


 

1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель  Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника 

Особое внимание в Программе уделяется развитию 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья 

детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: 

-патриотизм; 

-активная жизненная позиция; 

-творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций; 

-уважение к традиционным ценностям.   

Задачи  1. Способствовать природному процессу умственного и 

физического развития детей через организацию игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, музыкальной и других видах 

деятельности. 

2. Обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка по освоению образовательных 

областей (социально-коммуникативной, познавательной 

и т.д.). 

3. Реализовать формы организации совместной взросло-

детской (партнерской деятельности) в ходе 

непрерывной образовательной деятельности (НОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных 

моментах, работе с родителями.  

4. Обогащать развитие ребенка, обеспечивая единый 

процесс социализации -индивидуализации с учетом 

детских потребностей, возможностей и способностей.  

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы  

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 



-содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

-сотрудничество ДОУ с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

-формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологиче

ского развития 

детей (группы)  

При разработке программы  учитывался контингент 

детей группы: 

Списочный состав воспитанников: …….детей 

Разделение по группам здоровья:  

первая - …… детей,  

вторая - …… детей. 

Учет индивидуального темперамента детей: 

Холерики-….. чел.,  

сангвиники-….. чел.,  

флегматики-….. чел.,  

меланхолики-…...чел.,   

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы)  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155;  

приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013№ 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным образовательным 

программам –образовательным программам 

дошкольного образования»;  

Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; Устав ДОУ; иные 

нормативными правовые акты Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга.   

Срок реализации Нормативные сроки освоения рабочей программы – 1 



рабочей 

программы  

год (2020-2021г.)   

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы  

-Ребенок овладевает основными культурными 

средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

-Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. 

-Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

-Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так 

и исполнительские функции в совместной деятельности. 

-Понимает, что все люди равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

-Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, 

готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

-Проявляет умение слышать других и стремление быть 

понятым другими. 

-Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

-Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

-У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 



-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

-Проявляет ответственность за начатое дело. 

-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

-Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать 

новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. 

-Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) 

и заботу об окружающей среде. 

-Эмоционально отзывается на красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

-Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость 

за свою страну, ее достижения, имеет представление о 

ее географическом разнообразии, многонациональное™, 

важнейших исторических событиях. 

-Имеет первичные представления о себе, семье, 

традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные тендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

-Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

-Имеет начальные представления о здоровом образе 

жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность. 

  

 

 



2. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями 

развития 

  

     Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательного и образовательного процесса в 

подготовительной  группе детского сада,  она направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей 6-7 лет, 

формирование у них предпосылок учебной деятельности, 

обеспечение  их дальнейшей социальной успешности, сохранение 

и укрепление здоровья.         

     Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, 

что позволяет гармонизировать воспитательно-образовательный 

процесс и гибко его планировать в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.         Рабочая программа построена с учётом 

использования следующих образовательных областей: Социально 

- коммуникативное развитие  

• Познавательное развитие  

• Речевое развитие  

• Художественно - эстетическое развитие  

• Физическое развитие  

      Рабочая программа предусматривает решение 

 программных образовательных задач не  только в рамках 

 непосредственной образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов – как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

 

 

 

 

2.1. Годовой цикл тем 

 

месяц/тема недели  подтема недели итоговое событие 

Сентябрь 

«Здравствуй 

детский сад!» 

01-06 Скоро в школу. 

День знаний. 

Тематический день «День 

знаний» 

07-13 Мальчики и 

девочки. 

Коллаж «достижения 

мальчиков, достижения 

девочек» 



14-20 Хлеб всему голова  КВН «История хлеба» 

21-27 Кто работает в 

детском саду 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад и его 

работники» 

Календарь праздников 

сентября 

1 сентября – День знаний. 

9 сентября – Международный день красоты.  

21 сентября – Международный день мира. 

27 сентября – День воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

1 октября – Международный день музыки. 

1октября- Международный день улыбки. 

 

Октябрь 

«Золотая 

осень» 

28-04 Осень в лесу. Создание альбома 

«Животные наших лесов» 

05-11 Осень в город к 

нам пришла. 

Фотовыставка «Осенние дни 

в нашем городе» 

12-18 Дары осени. Коллаж «необычные дары 

осени» 

19-25 Осенние фантазии. выставка «Осенние 

фантазии» 

 (из природного материала) 

26-01 Я и моя семья. Коллаж «Наша дружная 

семья» 

Календарь праздников 

октября 

4 октября – Всемирный день животных. 

5 октября – День учителя. 

9 октября – Всемирный день почты. 

 

Ноябрь 

«Моя семья» 

02-08 С. Я. Маршак. Конкурс чтецов 

09-15 Домашние 

питомцы. 

Стенгазета «Наши 

домашние питомцы» 

16-29 Дом, в котором я 

живу. 

Изготовление подарков 

дорогим мамам. 

Календарь праздников 

ноября 

4 ноября – День народного единства. 

8 ноября- Международный день КВН. 

18 ноября – День рожденья Деда Мороза.  

20 ноября – Всемирный день ребенка. 

21 ноября – Всемирный день приветствия. 

1-ая суббота – Всемирный день мужчин. 

Последнее воскресенье- День матери в России. 

 

Декабрь 

«Новый год» 

30-06 Здравствуй, 

зимушка-зима! 

Коллаж «Зимушка –зима» 

07-13 Зимние забавы. Выставка декоративно-

прикладных работ детей 

«Зимушка-проказница» 

14-20 Зимние истории. Акция  «птичья столовая» 



(изготовление кормушек) 

21-31 Новогодний 

праздник. 

«Праздник к нам приходит» 

Календарь праздников 

декабря 

9 декабря – День героев Отечества. 

10  декабря – Всемирный день футбола. 

11 декабря – Международный день гор. 

12 декабря – День конституции РФ.  

15 декабря – Международный день чая. 

27 декабря – День спасателя РФ. 

28 декабря – Международный день кино. 

31 декабря – Последний день уходящего года. 

2-ое воскресенье – всемирный день детского 

телевидения и радиовещания. 

Январь 

«Народная 

культура и 

традиции» 

11-17 Народные обычаи 

и традиции 

Викторина «Народные 

обычаи» 

18-24 Народные 

промыслы 

Мастерская народного 

промысла 

25-31 Устное народное 

творчество 

Плакат «Мирное небо над 

Ленинградом», 

тематический день «блокада 

Ленинграда» 

 

Календарь праздников 

января 

1 января – Новый год. 

1 января – Всемирный день мира. 

11 января – всемирный день «Спасибо» . 

11 января – День заповедников и национальных 

парков. 

21 января – Международный день объятий. 

27 января – День Воинской славы России – снятие 

Ленинградской блокады. 

 

Февраль 

«Прощай 

зимушка –

зима» 

01-07 Мир зимы. Выставка работ «В гостях у 

Зимушки-зимы» 

08-14 В мире животных. книжка-малышка «Красная 

книга Ленинградской 

области», «заповедники 

Ленинградской области» 

Календарь праздников 

февраля 

30 января – День Мороза и Снегурочки (слав.) 

2 февраля – день сурка ( США, Канада) 

 

Февраль-март 

«Мой дом. 

Моя семья» 

15-21 История вещей, 

которые нас 

окружают. 

Мини-музей истории вещей 

22-28 День защитника 

Отечества 

Плакат «С днем защитника 

Отечества» 

01-07 Мамин праздник Изготовление подарков для 



мам. 

Календарь праздников 

февраль, март 

17 февраля – день доброты (межд.) 

21 февраля – Международный день  родного 

языка. 

23 февраля – День защитников Отечества. 

1 марта – День кошек в России. 

1 марта – Праздник прихода весны (Молдавия, 

Болгария, Румыния). 

3 марта – всемирный день писателя. 

з марта – праздник девочек или праздник кукол 

(Япония) 

 

Март 

«Весна-

красна» 

 

08-14 Весна в город к 

нам пришла. 

Утренник, посвященный 

мамам 

15-21 Весна в лесу. Выставка семейных 

декоративно-прикладных 

работ «Весенние цветы» 

22-28 Неделя «Культуры 

детям». 

Кукольный спектакль  

Календарь праздников 

марта 

8 марта – Международный женский день, 

Масленица. 

21 марта – Международный день кукольника. 

21 марта – Всемирный день поэзии (стихи о 

весне). 

22 марта – Международный день Балтийского 

моря. 

 

Апрель 

«Земля – наш 

общий дом» 

29-04 Книжкина неделя. Викторина по сказкам 

05-11 Космическое 

путешествие. 

КВН «Космическое 

путешествие» 

12-18 Земля и ее 

обитатели(мир 

природы/ мир 

людей) 

Игра-путешествие «Вокруг 

Света». День Здоровья 

Календарь праздников 

апреля 

27 марта – Всемирный день театра. 

1 апреля – День Смеха (межд.) 

1 апреля – Международный день птиц. 

2 апреля – Международный день детской книги 

(книги о космосе). 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

12 апреля – Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

18 апреля – Международный день памятников и 

исторических мест. 

22 апреля –День Земли (межд.) 

 



Апрель-май 

«Наш город» 

19-25 Весна в Санкт-

Петербурге. 

Фотовыставка «По улицам 

нашего города» 

26-09 День победы. Плакат «Мы помним, мы 

гордимся», Фотовыставка 

семейная «Мой дед на 

войне» 

11-16 Путешествие в 

прошлое Санкт-

Петербурга. 

Тематический день «день 

музеев «Санкт-Петербурга» 

17-31 Наш город, наша 

страна 

Праздник «С днем рожденья 

Санкт-Петербург» 

Календарь праздников 

мая 

29 апреля – Международный день танца. 

30 апреля – День пожарной охраны. 

1 мая – Праздник весны и Труда.  

3 мая – День Солнца (межд.) 

9 мая – День Победы. 

15 мая – международный день семьи. 

18 мая – День Балтийского флота. 

18 мая – Международный день музеев. 

27 мая – Всероссийский день библиотек. 

27 мая – День рожденья города Санкт-Петербург. 

28 мая – День пограничника. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Образовательная область «Социально - коммуникативное 

развитие»  

 

Основные цели и задачи:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание.  

2. Формирование гендерной и семейной принадлежности.  

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание.  

4. Формирование основ безопасности.  

 

Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр 
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Игра «Школа» 

Цель.  

Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Знакомство и 

приучение дошкольников к. режиму школьной жизни. 

Игровой материал. 

 Строительный материал, тетради, учебники, ручки, карандаши, звонок, 

портфели,, пеналы, картон;. 

Подготовка к игре.  

Экскурсия в школу, беседа с работниками школы: учителем, 

директором, вахтером, уборщицей, буфетчицей, наблюдения за их 

трудом. Рассматривание и чтение детских квит по теме «Школа». 

Показ фильма или мультфильма о школьной жизни. Беседа по картине 

«На уроке». Изготовление совместно с воспитателем игровых 

атрибутов: портфелей, пеналов, маленьких тетрадей, альбомов для 

рисования, маленьких палочек, картонных, фигурок. 

Игровые роли.  

Учитель, ученики, директор, вахтер, уборщица. 
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Игра «Магазин» 

Цель.  

Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Закрепление 

знаний о функционировании магазина. Формирование навыков 

культурного поведения в общественных местах. 

Игровой материал.  

Плакат «Магазин», прилавки, кассы, бумага, карандаши, несколько 

игрушечных весов, счеты, банки емкостью 0,5 л, 1 л, 2 л, пластилин, 

природный материал, предметы-заместители, одежда для продавцов, 

сумки, кошельки. 

Подготовка к игре.  

Этическая беседа о поведении ребят в общественных местах, в том 

числе в магазине. Экскурсия в магазин. Беседа с администрацией 

магазина. Сооружение прилавков и касс. Изготовление атрибутов для 

игры. 

Игровые роли. Директор магазина, продавцы, кассиры, покупатели, 

рабочие фабрики, шоферы. 
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«Дизайнерская студия» 

Цели: 

 Учить самостоятельно распределять роли и действовать согласно роли, 

формировать навык речевого этикета, учить включаться в групповую 

работу и самостоятельно находить в ней привлекательные моменты, 

учить оценивать качество выполнения задания (своей работы и 

партнеров по игре), учить выражать свое мнение публично; закреплять 

знания детей об окружающей жизни, продолжать знакомить с 

работниками дизайнерской студии.  

Примерные игровые действия:  

 выбор объекта, прием заказа;  конкурс макетов;  подбор материалов, 

измерение площади работ;  согласование с заказчиком;  оформление 

интерьера, сдача заказа;  дополнения декоративными деталями;  

решение при возникновении конфликтных или спорных ситуаций;  

оплата заказа.  

Предметно-игровая среда. Оборудование: 

 альбомы для оформления интерьеров;  образцы тканей, обоев, краски и 

др.;  планировка различных помещений;  декоративные украшения;  

фланелеграф с набором картинок мебели и декоративных украшений;  

сантиметр;  рулетка.  

Перспектива обогащения предметно-игровой среды: 

 альбомы с образцами светильников;  альбомы по флористике. 
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«Служба спасения»  

Цель: 

     Создавать условия и поощрять социальное творчество. Формировать 

умение распределяться на подгруппы в соответствии с игровым 

сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив. Расширять представления детей о 

гуманной направленности работы службы спасения, ее  

необходимости, мобильности в чрезвычайных ситуациях. Развивать 

речь детей. 

Подготовка к игре: 

     Беседа по теме, рассматривание иллюстраций о работе спасателей, 

чтение художественной литературы. 

Игровой материал, оборудование: 

     Набор техники специального назначения, рации, телефоны, планы, 

карты, символика службы спасения, инструменты, защитные каски, 

перчатки, фонари, использование атрибутов из других игр, например 

«Скорая помощь». 

Игровые роли, действия: 

     Вызов по тревоге; осмотр места происшествия, ориентировка на 

местности; распределение спасательных работ между разными 

группами; использование техники специального назначения; спасение 

пострадавших; оказание первой медицинской помощи; доставка 

необходимых предметов в район происшествия; возвращение на базу. 
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Игра «Почта» 

Цель.  

Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Расширение и 

закрепление знаний детей о разных формах почтовой связи: почта, 

телеграф, телефон, радио. Воспитание чуткого и внимательного 

отношения к товарищам и близким. 

Игровой материал. 

 Плакат «Почта», прилавки, почтовый ящик, открытки, конверты, белая 

и цветная бумага, карандаши, деньги, кошельки, детские журналы и 

газеты. 

Подготовка к игре.  

Экскурсия на почту, краткая беседа с работниками почты, наблюдения 

за их трудом. Рассматривание и чтение детских книг: Н. Григорьева 

«Ты опустил письмо», Е. Мара «История одного пакета», А. Шейкина 

«Вести приходят так», С. Я. Маршака «Почта». Показ фильма или 

мультфильма по теме «Почта». Беседа по картине «На почте». 

Изготовление совместно с воспитателем игровых атрибутов: почтовой 

бумаги, маленьких конвертов, марок, почтового ящика для писем, 

сумки, денег, кошельков и др. 

Игровые роли. Работники почты: сортировщица, почтальон, 

телеграфист, оператор по приему бандеролей и посылок, начальник 

почты, шофер; посетители. 
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«Экологи» 

Цель: 

     Создавать условия и поощрять социальное творчество, умение 

распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом, 

формировать навыки речевого этикета. Расширять представления детей 

о гуманной направленности  работы экологов, ее необходимости для 

сохранения природы, социальной значимости. 

Подготовка к игре: 

     Чтение художественной литературы, проведение опытов, беседы, 

изготовление атрибутов. 

Игровой материал, оборудование: 

     Планы, карты, схемы местности; «Красная книга»; халаты; 

путеводители; видеокамера; паспорта различных животных и растений. 

Игровые роли, действия: 

     Выбор объекта, работа с картами, планами местности; изучение 

экологических паспортов; изучение экологической обстановки (пробы 

воды, воздуха, почвы и т.д.); предъявление штрафных санкций; работы 

по исправлению экологической ситуации; фотографирование, съемка 

нарушений.  
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Игра «Пароль» 

Цель.  

Приучение детей к выполнению требований воспитателя, няни, 

медицинской сестры. Закрепление правил поведения в общественных 

местах. 

Игровой материал.  

Красная кепка и наручная повязка, носовые платки, чистая одежда; 

афиши, билеты и др. 

Подготовка к игре.  

Беседа о требованиях детского сада, предъявляемых к ребенку. 

Этические беседы на тему «Мы идем в театр». Подготовка атрибутов 

для игры в театр. 

Игровые роли. 

 Часовой, воспитанники, кассир, билетер, зрители, артисты. 
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«Олимпиада» 

Цели:  

Формировать умение детей распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом и по окончании заданного игрового 

действия снова объединяться в единый коллектив. Отобразить события 

общественной жизни, интересующее детей, объединить детей вокруг 

одной цели, способствовать преодолению эгоцентризма, 

формированию совместной деятельности, направлять внимание детей 

на качество исполняемых ролей, их социальную значимость.  

Примерные игровые действия:  

 зажжение олимпийского огня; представление и шествие команд;  

приветствие спортсменам руководителя страны или министра спорта;  

открытие олимпиады и концерт;  спортивные выступления;  закрытие 

олимпиады. 

Предметно-игровая среда. Оборудование:   

олимпийская символика;  эмблемы команд;  судейские свистки, 

финишные ленты;  медали и др. награды;  секундомер, рулетка;  

микрофоны, фотоаппараты.  

Перспектива обогащения предметно-игровой среды:  

фотографии столиц Олимпийских игр; в  флаги, флажки для 

болельщиков;  стартовый пистолет;  имитация факела 
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«Исследователи космоса»  

Цель: 

     Научить детей самостоятельно распределять роли, понимать 

воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней. 

Закреплять знания детей об исследованиях в области космоса, о 

специфических условиях труда исследователей, учить моделировать 

игровой диалог, использовать различные конструкторы, строительный 

материалы, предметы-заместители. Развивать творческое воображение, 

связную речь детей. 

Подготовка к игре: 

          Беседа по теме, рассматривание иллюстраций о работе 

спасателей, чтение художественной литературы. 

Игровой материал, оборудование: 

     Карта космического неба, карта созвездий, элементы космических 

кораблей, бинокли, рации, журнал наблюдений, телескоп. 

Игровые роли, действия: 

     Выбор объекта исследования (планета, звезда, грунт с другой 

планеты и т.д., создание лаборатории, работа в обсерватории, 

проведение опытной работы, изучение фоторграфий, видеосъемки из 

космоса, использование космических научных станций, ученый совет, 

подведение итогов исследований. 
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«Скорая помощь»  

Цель: 

     Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с 

сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив. Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать социальную значимость медицины. 

Воспитывать уважение к труду медицинских работников, закреплять 

правила поведения в общественных местах. 

Подготовка к игре: 

     Экскурсия в поликлинику. Беседа с медицинским персоналом 

поликлиники. Посещение медицинского кабинета в детском саду. 

Чтение произведений «Больной» Ю. Яковлева, «С человеком беда» Ю. 

Синицина, «Человек заболел» И.Туричина, сказки «Доктор Айболит» 

К.И. Чуковского. Просмотр фильма о докторах и мультфильма «Доктор 

Айболит». Рассматривание иллюстративного материала по теме. 

Изготовление атрибутов для игры. 

Игровой материал, оборудование: 

     Халаты, шапочки врачей, карточки больных, рецепты, направления, 

наборы «Маленький доктор», «лекарства», телефон, компьютер, 

носилки. 

Игровые роли, действия: 

     Приход в поликлинику, регистратура, прием у врача, выписка 

лекарства, вызов «Скорой помощи», госпитализация, размещение в 

палате, назначение лечения, обследования, посещение больных, 

выписка. 
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«Цирк»  

Цель: 

     Научить распределять роли и действовать в соответствии с принятой 

на себя ролью, воспитывать дружеское отношение друг к другу. 

Закреплять представления детей об учреждениях культуры, правилах 

поведения в общественных местах. Закреплять знания о цирке и его 

работниках. 

Подготовка к игре: 

     Рассматривание иллюстраций о цирке, чтение художественной 

литературы, разыгрывание миниатюр. 

Игровой материал, оборудование: 

     Афиши, билеты, программки, элементы костюмов, атрибуты: 

носики, колпаки, свистульки, мыльные пузыри, «ушки», гирлянды, 

фигурки клоунов, флажки, атрибуты для цирковых артистов: канаты, 

обручи, шары, булавы, грим, косметические наборы, спецодежда для 

билетеров, работников буфета. 

Игровые роли, действия: 

     Изготовление билетов, программок циркового представления, 

подготовка костюмов, покупка атрибутов, подготовка артистов к 

представлению, составление программы, цирковое представление с 

антрактом, фотографирование. 
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Игра «В лесу» 

Цель. Закрепление названий различных видов растений, семян, грибов. 

Воспитание интереса и любви к природе. 

Игровой материал. Коллекции цветов, листьев, семян, грибов. Рисунки 

стволов деревьев. Костюмы для детей. Ключ из картона. Угощение. 

Подготовка к игре. Экскурсия в лес. Изготовление совместно с 

родителями костюмов для игры. Разучивание лесных танцев. Выставка 

коллекций семян, листьев, цветов, грибов. Подготовка игр и 

аттракционов для лесного карнавала. 

Игровые роли. Хозяева лесных опушек, гости леса. 
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«Театр»  

Цель: 

     Научить действовать детей в соответствии с принятой на себя на 

себя ролью, формировать доброжелательное отношение между детьми. 

Закреплять представления детей об учреждениях культуры, их 

социальной значимости. Закреплять знания детей о театре, о труппе 

театра, работниках театра, показать коллективный характер работы в 

театре, развивать выразительность речи. 

Подготовка к игре: 

     Рассматривание иллюстраций о театре, беседа, чтение 

художественной литературы, изготовление атрибутов к игре. 

Игровой материал, оборудование: 

     Ширма, различные виды театров, афиши, билеты, программки, 

элементы костюмов. 

Игровые роли, действия: 

     Выбор театра, изготовление афиши, билетов, приход в театр 

зрителей, подготовка к спектаклю актеров, подготовка сцены к 

представлению работниками театра, спектакль с антрактом. 
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«Ателье. Дом мод»  

Цель: 

      Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с 

сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив. Воспитывать уважение к труду 

швеи, модельера, закройщика, расширять представления о том, что их 

труд коллективный, что от добросовестной работы одного человека 

зависит качество труда другого. Развивать умения применять в игре 

знания о способах измерения. Развивать диалогическую речь детей. 

Подготовка к игре: 

      Рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы, 

разыгрывание сценок, изготовление атрибутов к игре. 

Игровой материал, оборудование: 

     Швейные машинки, журнал мод, швейные инструменты (сантиметр, 

нитки, образцы ткани, и др.), фурнитура, выкройки, бланки заказов, 

«манекены». 

Игровые роли, действия: 

     Выбор и обсуждение модели с модельером, подбор материала, 

закройщики снимают мерки, делают выкройку, приемщица оформляет 

заказ, определяет сроки выполнения заказа, швея выполняет заказ, 

проводит примерку изделия, заведующая ателье следит за 

выполнением заказа, разрешает конфликтные ситуации при их 

возникновении, кассир получает деньги за выполненный заказ, может 

действовать служба доставки. 
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Игра «Библиотека» 

Цель.  

Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Создание 

интереса к работе в библиотеке. Знакомство с правилами пользования 

книгой. Пробуждение у детей интереса и любви к книгам, воспитание 

бережного к ним отношения. 

Игровой материал.  

Книги, формуляры. 

Подготовка к игре.  

Экскурсия в библиотеку с последующей беседой. Рассматривание 

картины. «Библиотекарь» из серии картин «Кем быть?». Чтение 

произведения С. Жупанина «Я — библиотекарь». Показ фильма или 

мультфильма о библиотеке. Открытие «Книжкиной мастерской» по 

ремонту книг. Изготовление карманчиков в книгах и формуляров. 

Выставка рисунков по мотивам прочитанных произведений. 

Игровые роли.  

Библиотекарь, читатели. 
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«Пираты»  

Цель: 

     Формировать умение распределяться на подгруппы в соответствии с 

игровым сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив. Учить создавать необходимые 

постройки, пользоваться предметами-заместителями, понимать 

игровую ситуацию и действовать в соответствии с ней. Отображать в 

игре впечатления от прочитанной литературы, просмотренных 

мультфильмов, фильмов. Развивать творческое воображение, 

активизировать речь детей. 

Подготовка к игре: 

          Беседа по теме, рассматривание иллюстраций о работе 

спасателей, чтение художественной литературы. 

Игровой материал, оборудование: 

     Флаг, сундук, шкатулки, «сокровища». 

Игровые роли, действия: 

     Постройка пиратского корабля, поиски сокровища, встреча двух 

судов, разрешение конфликта. 
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«Строительство»  

Цели: 

 Научить детей распределять роли и действовать согласно принятой на 

себя роли, использовать атрибуты в соответствии с сюжетом, 

конструкторы, строительные материалы, справедливо решать споры, 

действовать в соответствии с планом игры. Отображать в игре знания 

об окружающей жизни, развивать творческое воображение, 

выразительность речи детей.  

Примерные игровые действия:  

 выбор объекта строительства;  выбор строительного материала, 

способа его доставки  на строительную площадку;  строительство;  

дизайн постройки;  сдача объекта.  

Предметно-игровая среда. Оборудование: 

 планы строительства;  различные строительные материалы;  

инструменты;  униформа,  строительная техника;  каски;  образцы: 

материалов;  журналы по дизайну. 
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Игра «Завод» 

Цель.  

Формирование трудовых умений, развитие творческого воображения 

детей. Формирование представлений дошкольников о том, что такое 

завод (фабрика) и что он производит. Воспитание у детей 

положительного отношения к рядовым будничным профессиям 

рабочих династий. 

Игровой материал.  

Машины легковые, грузовые, подъемный кран, флажки для украшения 

построек, железная дорога, защитные очки, трубы для завода из 

бумаги, картона, катушек, защитные рукавицы, пропуска, ведерко, 

цветная бумага, природный материал, ткань, нитки, иголки. 

Подготовка к игре.  

Экскурсия к проходной завода. Экскурсия на фабрику. Беседа о труде 

рабочих. Просмотр фрагментов фильма о людях рабочих 

специальностей. Чтение рассказа «Автомобильный завод» из книги А. 

Дорохова «Сто послушных рук». Чтение отрывков из книг В. 

Маяковского «Кем быть?», В. Авдиенко «Все работы хороши», В. Арро 

«Встань пораньше». Рассматривание иллюстраций к книге В. Соколова 

«Сталевар». Рисование на тему «Наш завод (фабрика)». Лепка 

автомобилей. Составление альбома о труде взрослых на заводе 

(фабрике). 

Игровые роли.  

Директор завода, сталевар, оператор, грузчик, прокатчик, шофер, 

бригадир, крановщик, сборщик, контролер, строитель, конструктор, 

швея, инструктор.  
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«Зоопарк»  

Цель: 

     Закрепление и обогащение знаний о животных, об их внешнем виде 

и о повадках. Формирование умения творчески развивать сюжет игры. 

Воспитание доброго отношения к животным. 

Подготовка к игре: 

     Беседа о работе зоопарка. Чтение стихотворений С.Я. Маршака 

«Детки в клетке» и «Где обедал воробей?, В. Маяковского «Что ни 

страница, то слон, то львица». Изготовление альбома «Зоопарк». 

Рисование и лепка животных. Рассматривание иллюстративного 

материала по теме. Изготовление атрибутов для игры. 

Игровой материал, оборудование: 

     Самоделки, предметы-заместители, игрушки животных, набор 

«Зоопарк, куклы, проволока для изготовления клеток, природный 

материал и др. 

Игровые роли, действия: 

     Воспитатель, кассир, контролер, уборщица, ветеринар и др. 
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«Исследователи» 

Цель: 

     Учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на 

себя роли. Закреплять знания детей о научных работниках, об их 

интересном и нелегком труде, специфических условиях труда. Учить 

моделировать игровой диалог.  

Подготовка к игре: 

     Беседа по теме, рассматривание иллюстраций о работе спасателей, 

чтение художественной литературы. 

Игровой материал, оборудование: 

     Наборы для лаборатории, микроскопы, увеличительные стекла, 

различные насекомые (пластм.), природные материалы, стаканчики, 

пробирки, насос. 

Игровые роли, действия: 

     Выбор объекта исследований, создание лаборатории, проведение 

опытной работы, фотографирование, съемки промежуточных  

результатов, научный совет, подведение итогов исследований. 
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«Водители. Гараж»  

Цель: 

     Научить детей распределять роли и действовать согласно принятой 

на себя роли, отражать взаимоотношения между играющими. 

Воспитывать интерес и уважение к труду транспортников, пробуждать 

желание работать добросовестно, ответственно, заботиться о 

сохранности техники, закреплять знание правил дорожного движения. 

Развивать память, речь детей. 

Подготовка к игре: 

     Беседа о работе водителей. Рассматривание иллюстраций по теме 

«Водители. Гараж». Чтение литературы по теме. Изготовление 

атрибутов к игре. 

Игровой материал, оборудование: 

     Рули, планы, карты, схемы дорог, различные документы (права, 

технические паспорта автомобилей), наборы инструментов для ремонта 

автомобилей, дорожные знаки, светофор, страховые карточки, 

автомобильные аптечки, телефоны. 

Игровые роли, действия: 

     Диспетчер выдает путевые листы водителям; водитель отправляется 

в рейс, проверяет готовность машины, заправляет машину; при 

необходимости механиком производятся ремонтные работы; оказывает 

необходимую помощь товарищу; доставляет груз по назначению; 

приводит машину в порядок; возвращается в гараж. 
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«Моряки. Рыбаки. Подводная лодка»  

Цель: 

     Научить детей самостоятельно распределять роли и действовать в 

соответствии с ними, самостоятельно делать необходимые постройки. 

Отображать в игре знания детей об окружающей жизни, формировать 

навыки позитивного общения детей и доброжелательного отношения в 

группе. 

Подготовка к игре: 

          Беседа по теме, рассматривание иллюстраций о работе 

спасателей, чтение художественной литературы. 

Игровой материал, оборудование: 

     Флаги, спасательные жилеты, акваланги, матросские воротники, 

экран слежения, перископ, веревочная лестница. 

Игровые роли, действия: 

     Постройка корабля, подводной лодки, подготовка к плаванию, 

выбор маршрута,  плавание, ремонт судна, работа водолазов, подъем 

флага на корабле, возвращение в порт (док) 
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Игра «Пограничники» 

Цель.  

Способствование военно-патриотической подготовке дошкольников. 

Воспитание у них смелости и выносливости.  

Игровой материал.  

Игрушки: пистолеты, автоматы; погоны, знаки различия, палатка (для 

оборудования санчасти), санитарные сумки, бинт, вата, фляжка, 

телефон, бинокли, котел, кружки. 

Подготовка к игре.  

Встреча детей с пограничником, беседа о трудной и почетной службе в 

пограничных войсках. Чтение нескольких рассказов о пограничниках, 

просмотр кинофильма. Рисование на тему «Граница». Разучивание и 

драматизация песен о границе. Изготовление совместно с воспитателем 

атрибутов для игры. 

Игровые роли. 

 Командующий армией, командир заставы и наряда, шпионы, 

разведчики, связные, снайперы, врач, санитарки, рядовые 

пограничники, повар и др. 
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«ГИБДД»  

Цель: 

     Развивать дружеское отношение друг к другу, умение распределять 

роли и действовать в соответствии с принятой на себя ролью. 

Воспитывать уважение к труду работников инспекции безопасности 

движения, закреплять представления об их значении для жизни города, 

условия труда и взаимоотношениях «инспектор – водитель», 

«инспектор – пешеход». Развивать диалогическую речь. 

Подготовка к игре: 

     Экскурсия к проезжей части, рассматривание иллюстраций по теме, 

чтение художественной литературы, п/и «Красный, желтый, зеленый», 

д/и «На дороге». 

Игровой материал, оборудование: 

     Жезлы, свистки, дорожные знаки, светофоры, водительские права. 

Игровые роли, действия: 

     Определение места работы инспекторов, работа с планами; 

инспектор – водитель; инспектор – пешеход; оформление документов 

на машину; отчет инспекторов начальнику ГИБДД. 
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«Кафе. Пиццерия» 

Цель: 

     Научить самостоятельно распределять роли и действовать в 

соответствии с ролью, учить самостоятельно создавать необходимые 

постройки, формулировать навыки доброжелательного отношения 

детей. побуждать детей более широко использовать в играх знания об 

окружающей жизни. 

Подготовка к игре: 

     Рассматривание сюжетных картинок, разыгрывание миниатюр, 

словесная игра «Вежливые слова». 

Игровой материал, оборудование: 

     Фартуки, наборы посуды, подносы, меню, скатерти, полотенца, 

салфетки, наборы продуктов, пиццерия. 

Игровые роли, действия: 

     Выбор столика, знакомство с меню, прием заказа, приготовление 

заказа, прием пищи, работа с менеджером при необходимости (жалоба, 

благодарность), оплата заказа, уборка столика, мойка посуды. 
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Игра «Путешествие с героями любимых книг» 

Цель.  

Привитие интереса к книгам детских писателей. Развитие способности 

принимать на себя роль сказочного героя. 

Игровой материал.  

Костюмы литературных героев, бумага, карандаши, краски, атрибуты 

для игры, фишки, елочные шишки, конфеты, печенье.  

Подготовка к игре.  

Чтение сказок детских писателей. Выставка рисунков по прочитанным 

произведениям. Инсценировки фрагментов сказок. Просмотр 

мультфильмов по сказке. 

Игровые роли.  

Петрушка, Доктор Айболит, Буратино, герои детских сказок. 
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Игра «Семья» 

Цель.  

Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствование умения самостоятельно создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. Формирование ценных нравственных 

чувств (гуманности, любви, сочувствия и др.). 

Игровой материал.  

Куклы, игрушечная посуда, мебель, игровые атрибуты (передники, 

косынки), музыкальные инструменты, предметы-заместители. 

Подготовка к игре. 

 Игры-занятия «Как будто дома у нас младенец», «Как будто дома папа 

и дедушка, а мамы нет дома», «Мамин праздник», «Праздник в семье», 

«День рождения куклы». Беседы о взаимоотношениях в семье. 

Совместные игры с детьми подготовительной и младшей групп. 

Игровые роли.  

Дедушка, бабушка, внук, внучка, мама, папа, брат, сестра. 
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Игра «День рождения» 

Цель.  

Воспитание чуткости, внимания. Закрепление культурных навыков. 

Игровой материал. Игрушечная посуда, пластилин, кусочки материи, 

нитки, цветная бумага, природный материал. 

Подготовка к игре. Беседа об организации дня рождения. Разучивание 

стихов, придумывание игр, аттракционов. Составление плана игры. 

Игровые роли. Именинник, мама, папа, бабушка, дедушка, 

учительница, братья, сестры, гости. 



1
 н

ед
ел

я
 

Игра «Путешествие по реке» 

Цель. 

 Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. 

Формирование представлений о видах речного транспорта, о 

значимости труда взрослых — работников речного порта для городов и 

сел страны. 

Игровой материал.  

Строительный материал, пластилин, картон и др. материалы; атрибуты 

для игры: тельняшки, фуражка капитана, руль. 

Подготовка к игре.  

Экскурсия в порт. Беседа о порте с использованием иллюстративного 

материала. Чтение отрывков из книги Ф. Лева «Мы плывем на 

самоходке». Сооружение из строительного материала причалов и 

судов. Рисование различных кораблей. Изготовление карты-схемы 

реки. Лепка подарков для отправки в другие города. Подготовка 

выставки рисунков. Рассматривание картины «Морской порт». 

Изготовление совместно с воспитателем атрибутов игры. Просмотр 

фильмов и фрагментов на тему «В порту». 

Игровые роли. 

 Капитан, матросы, грузчики, пассажиры, жители города, директор 

завода, рабочие.  
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Игра «Космонавты» 

Цель. Способствование военно-патриотической подготовке 

дошкольников. Воспитание ответственного отношения к учению. 

Совершенствование физической подготовки. Обучение самостоятельно 

развивать сюжет игры. 

Игровой материал. Строительный материал, эмблемы, игрушки, 

атрибуты для игры. 

Подготовка к игре. Рассматривание иллюстративного материала. 

Чтение художественной литературы (А. Андреев «Звездный») и 

очерков о космонавтах. Просмотр фильма о космонавтах. Рисование на 

тему «Космос». Разучивание песен о космонавтах. Изготовление 

совместно с воспитателем атрибутов для игры. 

Игровые роли. Командир отряда космонавтов (педагог), бортинженер, 

диспетчер, командиры космических экипажей, космонавт номер 1, 

космонавт номер 2, космонавт номер 3. 



3
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я
 

Игра «Улица» 

Цель. Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. 

Закрепление названий машин, правил поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Игровой материал. Картонные дома, вывески, фигурки людей, 

игрушки-машины, светофор, рули. 

Подготовка к игре. Тематические прогулки — экскурсии по улице. 

Беседы с использованием иллюстративного материала. Изготовление 

совместно с воспитателем атрибутов игры. Просмотр фильмов и 

фрагментов на тему «Улица». 

Игровые роли. Пешеходы, шоферы, милиционер, дворник и др. 

4
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«Телевидение» 

Цель: 

     Закреплять ролевые действия работников телевидения, показать, что 

их труд – коллективный, от качества работы одного зависит результат 

всего коллектива. Закреплять представления детей о средствах 

массовой информации, о роли телевидения в жизни  людей. 

Подготовка к игре: 

     Беседа по теме, рассматривание иллюстраций о работе на 

телевидение, чтение художественной литературы. 

Игровой материал, оборудование: 

     Компьютеры, рации, микрофоны, фотоаппараты, «хлопушка», 

программы (тексты), символика различных программ, элементы 

костюмов, грим, косметические наборы, элементы интерьера, 

декорации, сценарии, фотографии. 

Игровые роли, действия: 

     Выбор программы, составление программы редакторами; 

составление текстов для новостей, других программ, подготовка 

ведущих, зрителей, оформление студии, работа осветителей и 

звукооператоров, показ программы. 



М
а

й
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Игра «Российская Армия» 

Цель. Формирование умения творчески развивать сюжет игры, 

формирование у дошкольников конкретных представлений о герое-

воине, нравственной сущности его подвига во имя своей Родины. 

Обогащение знаний детей о подвиге воинов-танкистов и воинов 

Моряков в родном городе. Расширение представлений детей а типах 

военных кораблей: подводная лодка, крейсер,  эсминец, авианосец, 

ракетный катер, танкодесантный корабль. Воспитание у детей чувства 

патриотизм гордости за свою Родину, восхищения героизмом людей. 

Игровой материал. Строительный материал, пилотки, косынки, 

сумочки для медицинских сестер мешочки с песком, шлемы, предметы-

заместители. 

Подготовка к игре. Экскурсии к памятника, к местам боевой славы. 

Рассматривание иллюстративного материала па теме. Чтение 

произведений Л. Кассиля «Памятник советскому солдату», В. 

Никольского «Что умеют танкисты» из книги «Солдатская школа», я. 

Длугаленского «Что умеют солдаты»- из книги «Не Потеряйте знамя». 

Составление альбома о воинах-героях. Изготовление атрибутов для 

игр. Лепка танка, военного корабля. Конструирование из строительного 

материала боевой техники. 

Игровые роли. Танкист, солдат, медсестра, капитан, матрос. 

2
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«Первобытные люди» 

Цели:  

Выполнять различные роли в соответствии с развитием сюжета, 

использовать различные строительные, бросовые матери алы для 

изготовления необходимой атрибутики, формировать умение 

планировать действия всех играющих. Отобразить в игре события 

прошлого. Развивать творческое воображение, активизировать речь 

детей.  

Примерные игровые действия:  

 устройство пещер, обустройство их;  изготовление орудий труда, 

посуды, оружия, украшений и т. д.;  охота, приготовление пищи;  

воспитание детей и обучение их письму, счету;  рисование наскальной 

живописи, написание пиктограмм,  праздники древних людей.  

Предметно-игровая среда. Оборудование: 

 инструменты и орудия труда (предметы-заместители);  природный 

материал;  украшения;  следы животных;  лук, копье;  макеты костра, 

пещеры;  плоскостные изображения древних животных;  наскальная 

живопись.  

Перспектива обогащения предметно-игровой среды: 

 элементы одежды первобытных людей;  сети, арканы. 
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Игра «Волшебники» 

Цель.  

Воспитание у детей чуткости, стремления проявить заботу и внимание 

к окружающим. 

Игровой материал. Карандаши, бумага, картон, пластилин и др. 

 

Подготовка к игре. Чтение сказок. Этическая беседа «Добрые 

волшебники». Изготовление подарков для малышей. Подготовка к 

концерту. 

 

Игровые роли. Волшебники. 
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Игра «Детский сад» 

Цель.  

Закрепление знаний детей о работе медсестры и врача, прачки, повара, 

дворника и других работниках детского сада. Воспитание интереса и 

уважения к их труду. Развитие у детей чувства благодарности за труд 

взрослых для них, желания оказать им посильную помощь. Развитие 

умения применять полученные знания в коллективной творческой игре. 

Игровой материал.  

Куклы, игрушечная посуда, набор «Доктор», игрушечный телефон, 

предметы-заместители. 

Подготовка к игре. 

 Экскурсия в кабинет врача. Внесение атрибутов для организации игры 

в «детского врача». Чтение рассказа А. Кардашовой «Наш доктор». 

Наблюдение труда прачки. Организация труда детей — стирка 

кукольного белья. Экскурсия на кухню. Занятие «Испечем для себя и 

малышей булочки». Лепка продуктов для игры в «повара». Беседа «Кто 

и как работает в нашем детском саду». Рисование на эту тему. 

Внесение атрибутов для организации коллективной игры в «детский 

сад». 

Игровые роли.  

Врач, медицинская сестра, воспитатель, заведующая, музыкальный 

работник, няня, повар. 

 

Перспективное планирование строительно-

конструктивных игр 

 

№ 

п\п 

Дата  Тема  Цель  Методический 

материал, формы 

работы 

План  Факт  

1.  01-06  «Школа» Активизировать Конструктивный 



конструктивные 

умения, ранее 

полученные. 

Закрепить знания 

конструирования 

здания различного 

назначения. 

материал 

2.  7-13  

«Закладки для 

книги» 

Развивать 

логическое 

мышление, 

внимание, 

творчество и 

воображение 

Картонный 

конструктор 

3.  14-20  

«Гардероб» 

Дать 

представление о 

том, как могут 

выглядеть 

гардеробные для 

мальчиков и 

девочек 

Строительный 

конструктор 

4.  21-27  

«Наша столовая» 

Развитие мелкой 

моторики, 

пространственного 

воображения. 

Металлический и 

др. конструктор 

5.  28-04  

«База скорой 

помощи» 

Продолжать 

формировать 

умение работать с 

крупным 

конструктором. 

Конструктор 

6.  05-11  

«Корзина для 

ягод» 

Закрепить умение 

создавать поделки 

в технике 

«оригами». 

Цветная бумага 

7.  12-18  

«Домик для 

животных» 

Продолжать 

формировать 

представление о 

том, какие дома у 

диких животных. 

Продолжать 

развивать мелкую 

моторику, 

пространственное 

мышление и 

воображение. 

Конструктор 

8.  19-25  

«Хлебозавод» 

Продолжать 

формировать 

навыки работы по 

Заготовки из 

картона, клей, 

ножницы 



заданной схеме и 

образцу, умение 

самостоятельно 

подбирать 

необходимые 

детали. 

9.  26-01  

«Кузница» 

Формирование у 

детей 

представления о 

кузнице и 

кузницах. Развитие 

мелкой моторики. 

Пространственног

о воображения. 

Конструктор 

10.  2-8  

«Каждому по 

норке» 

Сформировать 

представление о 

возможности 

построения домика 

для животных 

каждого вида. 

Развитие 

воображения, 

наглядно-

образного 

мышления, мелкой 

моторики. 

Строительный 

материал 

11.  9-15  

«Рыжая лисичка» 

оригами 

Продолжать 

совершенствовать 

технику «оригами» 

при складывании и 

получении «рыжей 

лисички». 

воспитывать 

самостоятельность

, терпеливость и 

аккуратность в 

работе. Развивать 

интерес к работе, 

уверенность в 

своих действиях и 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Бумага, ножницы, 

схема 

12.  16-22  

«Подарю цветок я 

маме» 

Учить отмерять 

яркую ленту по 

шаблону или по 

линейке 15 см, 

аккуратно отрезать 

Линейка, лента, 

ножницы 



нужную длину, 

аккуратно 

обводить шаблон, 

аккуратно 

вырезать по 

контуру (серединка 

цветка), развивать 

чувство цвета, 

композиции, 

фантазию, 

воображение. 

13.  23-29  

«Сказочный 

замок» 

 

Продолжать 

формировать у 

детей умение 

абстрактно 

мыслить, развитие 

мелкой моторики, 

воображения. 

Конструктор 

14.  30-6  «Корзина с 

цветами» 

Продолжать учить 

детей мастерить 

поделки из 

бросового 

материала, 

используя 

поэтапные схемы 

изготовления 

цветов, учить 

четко выполнять 

инструкции 

педагога. 

Ватные палочки, 

вата, скотч, белый 

картон, гуашь, 

фломастеры, 

цветные 

карандаши, клей 

ПВА, ножницы, 

клеенка. 

15.  7-13  

«Новогодняя 

елка» 

Развитие 

образного 

представления о 

том, как может 

выглядеть елка из 

конструктивного 

материала. 

Развитие мелкой 

моторики, 

воображения и 

мышления. 

Материал для 

строительства 

16.  14-20  

«Магазин 

игрушечных 

украшений» 

 

Продолжать 

формировать 

умение видеть 

целостную 

картинку. 

Продолжать 

Большой 

конструктор, 

изображение 

магазинов с 

елочными и 

новогодними 



формировать 

умение работать с 

конструктором. 

украшениями 

17.  21-27  

«В гостях у 

Снегурочки и Деда 

Мороза» 

 

Учить детей делать 

поделки на основе 

конуса и цилиндра. 

Продолжать учить 

пользоваться 

шаблоном, 

дополнять поделку 

дополнительными 

деталями. 

Образцы 

воспитателя.: 

Ножницы, клей, 

кисточки для клея, 

тканевые салфетки, 

баночки для клея 

и  конфетти, 

клеенки. 

18.  28-31  

«Обезьянка к 

новому году» 

Продолжать учить 

детей мастерить 

поделки из 

бросового 

материала, 

используя 

поэтапные схемы 

изготовления 

животного 

(обезьяны), учить 

четко выполнять 

инструкции 

педагога. 

Втулка от 

туалетной бумаги, 

ватные палочки, 

вата, скотч, белый 

картон, черная 

гуашь, черный 

фломастер, 

цветные 

карандаши, клей 

ПВА, ножницы, 

клеенка. 

19.  11-17  

«Зимний пейзаж» 

Поддерживать 

стремление 

самостоятельно 

комбинировать 

знакомые приемы 

декорирования 

образа. Закрепить 

способ 

симметричного 

вырезания 

сложной формы по 

нарисованному 

контуру. 

Образцы открыток 

воспитателя. 

Листы картона 

ярких цветов; вата; 

блестки. Ножницы, 

клей, кисточки для 

клея, тканевые 

салфетки, баночки 

для клея и блесток, 

клеенки. 

20.  18-24  

«Памятник 

блокадникам» 

Продолжать 

формировать у 

детей умение 

абстрактно 

мыслить, развитие 

мелкой моторики, 

воображения 

Конструктор 



21.  25-31  

«Аэросани» 

Познакомить с 

разными видами 

аэросаней, 

способом 

конструирования 

аэросаней. 

Развивать 

внимание при 

составлении по 

конкретному 

образцу 2 видов 

схем (вид сбоку и 

вид спереди). 

Планы занятий по 

программе 

«Развитие» 

подготовительной 

к школе группе 

рук. Л.А.Венгера 

Стр.128 

 

22.  1-7  

«Птицы дружбы» 

Расширить 

диапазон 

выразительных 

средств 

конструирования.  

Шаблоны, 

салфетки, 

проволока; 

23.  8-14  

«Цветы» 

Учить 

самостоятельно 

составлять схему 

узора жостовской 

росписи, 

использовать ее 

при 

конструировании 

декоративной 

композиции. 

Элементы 

конструктора, 

нитки, ножницы, 

Жостовские 

подносы, 

разнообразные по 

форме трафареты-

подносы,  

Бумага, 

фломастеры. 

24.  15-21  

«Конструирование 

самолета» 

Продолжать 

формировать 

умение 

конструировать 

самолет, выделяя 

основные 

функциональные 

части и 

особенности 

строения, 

составлять 

графическую 

модель в трех 

проекциях. 

Бумага, карандаши, 

строительные 

детали по выбору 

детей. 

Демонстрационны

й материал 

 

25.  22-28  

«Конструирование 

вертолета» 

Познакомить с 

конструированием 

разных видов 

ракет (вертолетов) 

Бумага, карандаши, 

детали дети 

выбирают 

самостоятельно. 

Демонстрационный 



материал 

26.  1-7  

«Портрет 

бабушки» 

Расширить 

диапазон 

выразительных 

средств 

конструирования. 

Шаблоны, 

салфетки, вата, 

блестки, ножницы, 

картон, бумага 

цветная. 

27.  8-14  

 

Продолжать учить 

составлять схему 

постройки и 

использовать ее 

для обдумывания 

замысла и 

обозначения 

нужного 

материала. 

Бумага, карандаши, 

детали дети 

выбирают 

самостоятельно. 

28.  15-21  

«Весенний лес» 

 

 

Учить 

анализировать 

образец готовой 

постройки, 

соизмерять 

элементы 

конструкции и 

схемы, используя 

мерки. 

Детали, 

соответствующие 

элементам образца, 

бумага, карандаши, 

трафареты. 

29.  22-28  

«Дамба» 

Продолжать учить 

составлять схему 

постройки и 

использовать ее 

для обдумывания 

замысла и 

обозначения 

нужного 

материала. 

Бумага, карандаши, 

детали дети 

выбирают 

самостоятельно. 

30.  29-4  

«Театральная 

сцена» 

Продолжать учить 

анализировать 

объемное 

схематическое 

изображение 

предмета. 

Развивать 

внимание при 

переводе объемной 

схемы в 

плоскостные 

изображения с 1-2 

позиций. 

Детали, 

изображенные на 

схеме,  бумага, 

карандаши. 

31.  5-11  Конструирование Учить сооружать Строительный 



по замыслу различные 

конструкции на 

заданную тематику 

материал дети 

выбирают 

самостоятельно 

32.  12-18  

«Космическая 

ракета» 

Продолжать 

формировать у 

детей умение 

абстрактно 

мыслить, развитие 

мелкой моторики, 

воображения. 

Строительный 

материал дети 

выбирают 

самостоятельно 

33.  19-25  

«Планета Земля» 

Продолжать учить 

составлять схему 

постройки и 

использовать ее 

для обдумывания 

замысла и 

обозначения 

нужного 

материала. 

Бумага, карандаши, 

детали дети 

выбирают 

самостоятельно. 

34.  26-2  

Художественное 

конструирование 

по замыслу 

Развивать 

способность 

планировать 

будущую 

композицию и 

свои действия. 

Развивать интерес 

к творческой 

деятельности и 

стремление 

участвовать в ней. 

Элементы 

конструктора, 

нитки, ножницы, 

листы бумаги, 

фломастеры. 

35.  3-9  

«Неизвестная 

Планета» 

Расширить 

диапазон 

выразительных 

средств 

конструирования. 

Строительный 

материал дети 

выбирают 

самостоятельно 

36.  10-16  

«Памятник 

неизвестному 

солдату» 

Развивать умение 

сооружать 

различные 

конструкции 

одного и того же 

объекта в 

соответствии с их 

назначением. 

Определять, какие 

детали больше 

всего подходят для 

Строительный 

материал дети 

выбирают 

самостоятельно 



постройки, как их 

целесообразнее 

скомбинировать 

37.  17-23  

«Моя школа» 

Продолжать 

развивать умение 

сооружать 

различные 

конструкции. 

Закреплять умение 

создавать 

конструкции, 

объединенные 

общей темой. 

Конструктор 

38.  24-31  

«Любимый уголок 

города» 

Закреплять умение 

разбирать 

конструкции при 

помощи скобы и 

киянки закреплять 

умение сооружать 

постройки, 

объединенные 

общей темой 

Разнообразного 

вида конструктор 

39.    

Конструирование 

по замыслу на 

заданную тему 

 

 

Продолжать учить 

составлять схему 

постройки и 

использовать ее 

для обдумывания 

замысла и 

обозначения 

нужного 

материала; 

развивать 

творческое 

воображение – 

создать свой 

замысел 

конструкции по 

предложенной 

теме. 

Разнообразного 

вида конструктор 

 

 

 

 

 

планирование театрализованных игр 

Перспективное планирование режиссёрских игр 



 

Месяц 
Тематика  

недели 
Название игры, цель 

Сентябрь 

«Добро 

пожаловать в 

мир знаний» 

«Сотворение  чуда» 

Цель: развитие коммуникативных 

навыков, эмпативных способностей. 

Октябрь  

«Осень 

урожайная, 

золотая, 

хмурая…» 

«На мостике» 

Цель: развитие коммуникативных 

навыков, моторной ловкости. 

 развитие коммуникативных и умение 

распознавать язык мимики и жестов, 

снятие телесных зажимов. 

Ноябрь  

«Неделя 

здоровья» 

«Ладонь в ладонь» 

Цель: развитие коммуникативных 

навыков, получение опыта 

взаимодействия в парах, преодоление 

боязни тактильного контакта.  

«Скоро в школу» «Погружение в сказку» 

Цель: учить создавать воображаемую 

ситуацию.  

Моя малая 

Родина 

« «Специальное» зеркало» 

Цель: учить проигрывать  различные 

эмоциональные состояния.  

Моя страна, моя 

планета 

«Интересные эпизоды из сказки». 

Цель: Учить  проигрывать отрывки из 

сказки. 

Новогодняя «Мы - режиссёры» 

Цель: учить режиссёрской игре на 

новогоднюю тему (сказочные герои – Дед 

Мороз и Снегурочка). 

Декабрь 

Январь 

«Неделя зимних 

игр и забав» 

«Правила в играх» 

Ц:учить усваивать нравственные правила 

и задачи  по замыслу режиссёра. 

«Зимушка-зима» «Сюжеты в играх» 

Цель: учить составлять сюжеты по 

замыслу режиссёра. 

Февраль  

«Неделя 

изобразительног

о искусства» 

«Рисование картинок» 

Цель: учить рисовать сюжет к картинке 

по по замыслу режиссёра 



«Защитники 

Отечества» 

«Рак – отшельник» 

Цель: учить выбирать сюжет; создавать 

сценическое пространства. 

«Наши любимые 

мамы» 

«Цветик – семицветик» 

Ц: Формирование у детей этически 

ценных навыков и способов поведения в 

отношении с другими людьми, развитие 

коммуникативных навыков и социальной 

активности дошкольников. 

Март  «Сказочная» «Лунтик» 

Цель: формировать чувство 

принадлежности к группе; помогать 

каждому ребёнук чувствовать себя 

защищено; преодолевать трудности в 

общении. 

Март  

«Звездочёты». 

Цель: Обучение приемам регуляции 

поведения, умения планировать свою 

деятельность; воспитание уверенности в 

собственных силах 

Апрель 

«Неделя музыки» «Придумай сказку по любимой мелодии 

из мультфильмов». 

Цель: учить детей создавать сюжет сказки 

по знакомым мелодиям. 

«Весна-красна» «Гуси – лебеди» 

Цель: продолжать совершенствовать 

навыки детей в умении управлять 

куклами; совершенствовать 

исполнительское мастерство. 

«День Победы»  «Мы – солдаты». 

Цель: учить создавать сюжеты и сценки 

на военную тематику. 

 

Май «До свиданья, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа!» 

«Зоопарк» 

Цель: развивать творческое воображение, 

память 

 

Планирование игр-драматизаций 

 

 С
ен

т

я
б
р

ь
 

 

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 



1.«Пока 

занавес 

закрыт» 

Развивать интерес 

детей к 

сценическому 

искусству. 

Воспитывать 

доброжелательность

, 

коммуникабельност

ь в отношениях со 

сверстниками. 

Совершенствовать 

внимание, память, 

наблюдательность. 

Игра «И я тоже!». 

Игра на знание 

театральной 

терминологии. 

Игра «Птицы, на 

гнезда!». 

Игра на развитие 

внимания. 

«Слушай хлопки» 

 

2. Сказку 

ты, дружок, 

послушай и 

сыграй 

Развивать речевое 

дыхание, 

правильную 

артикуляцию, 

дикцию. 

Совершенствовать 

память, внимание, 

воображение, 

общение детей. 

Упражнения 

«Мыльные пузыри», 

«Веселый пятачок». 

 Скороговорка 

«Шесть мышат в 

камышах шуршат». 

 Сказка «Зайчик и 

ежик». 

Игра на развитие 

внимания. 

«Будь внимателен» 

 

3. Сказка 

«Зайчик и 

Ежик» 

Развивать умение 

детей искренне 

верить в любую 

воображаемую 

ситуацию. 

Упражнение на 

ритмопластику 

«Медведи в клетке». 

Скороговорка 

«Палкой Саша 

шишки сшиб» 

 

 

 

  Репетиция сказки 

«Зайчик и ежик». 

Игра на развитие 

памяти. 

«Художник». 

Упражнение «Я ем». 

 



С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

4. Ходит 

осень по 

дорожкам 

(по сказке 

«Теремок на 

новый лад») 

Стимулировать 

эмоциональное 

восприятие детьми 

сказки; пополнять 

словарь лексикой, 

отражающей 

эмоциональное 

состояние человека. 

Чтение сказки Беседа 

о прочитанной сказке. 

Скороговорка 

«Мышки сушки 

насушили, мышки 

мышек пригласили, 

мышки сушки кушать 

стали, мышки зубки 

поломали!» 

Игра: «Прогулка» 

 

 

   

о
к

т
я

б
р

ь
 

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

1.Мы актёры Формировать у 

детей характерные 

жесты 

отталкивания, 

притяжения, 

раскрытия, 

закрытия; 

воспитывать 

партнерские 

отношения между 

детьми. 

Упражнение для 

голоса «Воробьи». 

 Беседа о 

театральной 

терминологии. 

Игра “Пантомима” 

Скороговорка 

«Кукушка 

кукушонку купила 

капюшон» 

Упражнение на 

развитие 

выразительной 

мимики «Мое 

настроение» 

 

 

 

2.Драматизация 

сказки 

«Теремок на 

новый лад» 

Совершенствовать 

воображение, 

фантазию детей; 

готовить их к 

действиям с 

воображаемыми 

предметами; 

развивать дикцию. 

Работа над дикцией. 

Скороговорка 

«Клала Клара лук на 

полку, кликнула к 

себе Николку». 

Упражнение на 

развитие 

воображения 

«Оживи предмет» 

 

 

 

3. 

Ритмопластика 

 

Развивать чувства 

ритма, быстроту 

реакции, 

Работа над 

дыханием, 

артикуляцией. 



(отработка 

движений) 

координацию 

движений, 

двигательную 

способность и 

пластическую 

выразительность. 

Упражнения на 

дыхание «Паровоз», 

«Аист» 

Работа над голосом. 

Скороговорка «Орёл 

на горе, перо на 

орле» 

Театрализованные 

упражнение «Едем, 

едем на тележке» 

 

 

4.Театральные 

игры 

Развивать 

внимание, 

наблюдательность

, быстроту 

реакции, память. 

Игра «Веселые 

обезьянки». 

Игра «Поварята». 

 

н
о
я
б

р
ь 

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

1.Действия с 

воображаемым

и предметами 

Способствовать 

развитию 

чувства правды 

и веры в 

вымысел; учить 

действовать на 

сцене 

согласованно. 

Беседа на тему 

«Действия с 

воображаемыми 

предметами». 

 Игра «Что мы делаем, 

не скажем, но зато 

покажем». 

 

2.Премьера 

спектакля 

«Теремок на 

новый лад» 

Вызвать у 

детей 

симпатию к 

героям сказки. 

Воспитывать у 

детей желание 

выступать. 

 

3. «Сказка о 

глупом 

мышонке» 

Учить четко, 

проговаривать 

слова, сочетая 

движения и 

речь; учить 

эмоционально, 

воспринимать 

сказку, 

внимательно 

относиться к 

образному 

слову, 

Упражнения на 

дыхание, на 

артикуляцию 

«Капризуля», 

«Колокольчики». 

Работа над 

скороговорками «Оса 

уселась на носу, осу на 

сук я отнесу». 

Этюд «изобрази 

животное» 

 



запоминать и 

интонационно 

выразительно 

воспроизводить 

слова и фразы 

из текста. 

 

 

4.Игра на 

действие с 

воображаемым

и предметами 

Способствовать 

развитию 

чувства правды 

и веры в 

вымысел. 

Учить 

действовать на 

сцене 

согласованно 

Упражнение со 

штангой. 

 Игра «День 

рождения». Работа над 

скороговорками « 

Щетинка — у чушки, 

чешуя — у щучки». 

Упражнение на 

развитие воображения 

 

«Слушаем звуки» 

 

 

 

д
ек

а
б

р
ь

 

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

1.Разыгрывание 

этюдов 

Познакомить 

детей с 

понятием 

«этюд»; 

развивать 

умение 

передавать 

эмоциональное 

состояние с 

помощью 

мимики и 

жестов. 

Беседа на тему «Что 

такое этюд?» 

Работа над этюдами 

«Покупка театрального 

билета», «Утешение». 

Упражнение на силу 

голоса «Многоэтажный 

дом» 

Этюд «Что я делаю?» 

«Назови действие» 

 

 

 

 

2.Репетиция 

сказки о глупом 

мышонке  (театр 

кукол бибабо) 

Учить владеть 

куклой, 

согласовывать 

движения и 

речь. 

Работа над 

скороговорками «— 

Расскажите про 

покупки. 

 

— Про какие, про 

покупки? 

 

— Про покупки, про 

покупки, про 



покупочки свои». 

Упражнение для 

развития  речевого 

дыхания «Вырасти 

большой», «Пастушок» 

 

3.Разыгрывание 

этюдов 

Учить детей 

действовать в 

условиях 

вымысла, 

общаться и 

реагировать на 

поведение друг 

друга. 

Разыгрывание этюдов 

на основные эмоции: 

радость, гнев, грусть, 

удивление, страх, 

отвращение. «Вкусные 

конфеты», «Новая 

кукла", «Лисенок 

боится». 

Работа над 

скороговорками 

«Испугались 

медвежонка еж с 

ежихой и ежонком». 

 

 

4.Ритмопластика Учить детей 

произвольно 

реагировать на 

сигнал. 

Развивать 

умение 

передавать в 

свободных 

импровизациях 

характер и 

настроение. 

Беседа о театре. 

 Игры на развитие 

двигательных 

способностей 

«Снеговик», «Баба 

Яга». 

ИГРЫ И 

УПРАЖНЕНИЯ НА 

ОПОРУ ДЫХАНИЯ 

«Дрессированные 

собачки» 

 

я
н

в
а

р
ь

 

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

1.Театрализованная 

игра «Угадай, что я 

делаю» 

Развивать 

память, 

воображение 

детей. 

 Беседа о 

театрализованной 

игре. 

Игра «Угадай, что я 

делаю?» 

Скороговорка «Тары- 

бары, растабары, 

У Варвары куры 

стары» 

Этюды на 

выразительность 

жеста. «Тише », «Иди 



ко мне ».  

 

 

2.Путешествие по 

сказкам 

«Новогодняя 

карусель» 

Воспитывать  

интерес к 

сказкам, 

развивать 

фантазию. 

Накапливать 

запас 

художественны

х произведений. 

 

Учить детей 

владеть куклами 

марионетками. 

Упражнения на 

дыхание «Эхо», 

«Пьем чай», 

«Колокольчики» 

Этюд на развитие 

выразительной 

мимики 

Игра «Волшебное 

зеркало» 

 

 

3.Показ сказки о 

глупом мышонке 

(театр кукол  би-

ба-бо) 

Воспитывать 

интерес к 

театру, желание 

выступать перед 

детьми. 

 

 

   

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

1.Этюд  «Лису 

зайка в дом 

впустил, много 

слез, потом 

пролил» 

Учить детей 

выражать  

основные эмоций. 

Скороговорка «Вез 

корабль карамель, 

Наскочил корабль на 

мель». Этюд на 

выражение основных 

эмоций «Ваське 

стыдно ».  

 

 

 

2.Культура и 

техника речи 

(игры и 

упражнения) 

Совершенствовать 

чёткость 

произношения 

(дыхание, 

артикуляция, 

дикция, 

интонация) 

Игра «Весёлые 

стихи»или «Забавные 

стихи» 

Игровые упражнения 

для развития 

физиологического и 

речевого дыхания 

«Задуй упрямую 

свечу», «Паровоз», 

«Каша» 

  



 

3.Театральная 

игротека: 

«Весёлые 

стихи» (с 

использование

м театра 

«живой руки») 

Игры на 

расширение 

диапазона 

 

Упражнять во 

владении куклой. 

Игры на расширение 

диапазона «Чудо – 

лесенка», «Самолёт» 

 

 

4.Сказка 

«Морозко» 

Познакомить 

детей со сказкой 

«Морозко» 

Чтение сказки. 

 Беседа о прочитанной 

сказке. 

 

м
а

р
т
 

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

1.Репетиция 

сказки 

«Морозко» 

Объяснить детям 

значение слова 

«событие»; 

продолжать работу 

над сказкой, 

обращая внимание 

детей на элементы 

актерской игры 

(внимание, 

общение, 

наблюдательность)

.  

Упражнение для 

голоса «Воробьи». 

 Беседа о театральной 

терминологии. 

Репетиция сказки 

«Морозко» Этюд 

«Уходи»  

 

2. Репетиция 

сказки 

«Морозко» 

Совершенствовать 

воображение, 

фантазию детей; 

готовить их к 

действиям с 

воображаемыми 

предметами; 

развивать дикцию. 

Работа над дикцией. 

Скороговорка «Три 

сороки-тараторки 

тараторили на горке». 

Репетиция события 

«Ленивица и 

Рукодельница». 

Упражнение на 

развитие 

воображения 

«Фантазеры» 

 

3.Репетиция 

сказки 

«Морозко» 

Совершенствовать 

память, внимание, 

общение детей. 

Работать над 

голосом. 

Работа над дыханием, 

артикуляцией 

«Самолётики», 

«Часики», «Трубач» 

Работа над голосом 

«Муха». Репетиция  

событий  

«Рукодельница в 

лесу». Упражнение 



«Мое настроение» 

 

4.Свет мой 

зеркальце 

скажи 

Развивать 

способности детей 

понимать 

эмоциональное 

состояние другого 

человека и уметь 

адекватно выразить 

свое 

 

Игра: «Зеркало». 

Скороговорка «Шла 

Саша по шоссе и 

сосала сушку» 

    

 

а
п

р
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Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

1. Репетиция 

сказки 

«Морозко» 

Продолжать 

работу над 

эпизодами сказки. 

Совершенствоват

ь чувство правды 

и веры в 

предлагаемые 

обстоятельства. 

Упражнение на 

дыхание и на 

артикуляцию 

согласных «Комар», 

Капризуля». 

 Репетиция эпизодов 

«рукодельница с 

подарками» 

Упражнение на 

развитие воображения 

«Слушаем звуки» 

 

2. Репетиция 

сказки 

«Морозко» 

Продолжать 

работу над 

эпизодами сказки. 

Упражнения на 

дыхание «Бабочка», на 

артикуляцию 

«Паровоз». Работа над 

скороговорками 

«Слишком много 

ножек у 

сороконожек». 

Репетиция события 

«Ленивица с 

подарками». 

3.«Игрушки» 

Агнии Барто 

Развивать  

творчество в 

процессе 

выразительного 

чтения 

стихотворения; 

совершенствовать 

умение 

передавать 

Знакомство с 

понятием 

«Интонация». 

 Беседа. Упражнения и 

игры на отработку 

интонационной 

выразительности. 

Диалогическая 

скороговорка « Краб 



эмоциональное 

состояние героев 

стихотворений 

мимикой, 

жестами. 

 

крабу сделал грабли, 

 

Подал грабли крабу 

краб: 

 

— Грабь граблями 

гравий, краб». 

Выразительное чтение 

стихов А.Барто 

4.Репетиция 

сказки 

«Морозко» 

Добиваться 

сведения всех 

эпизодов сказки 

«Морозко» в 

единый спектакль. 

Совершенствоват

ь чувства правды, 

веры в вымысел. 

Работа над техникой 

речи. Скороговорки 

«Лежебока рыжий кот 

отлежал себе живот», 

«Наш Полкан попал в 

капкан». 

Репетиция спектакля 

«Морозко». 

 

м
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Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

1.Показ сказки 

«Морозко» 

Творческий 

отчет по 

театральной 

деятельности. 

 

2.Театральная 

игра 

Развивать 

зрительную и 

слуховую 

память, 

внимание, 

координацию 

движений, 

чувство ритма. 

Беседа о спектакле 

«Морозко». 

 Работа по технике 

речи: упражнения на 

дыхание и дикцию, 

игра «Японская 

машинка». 

3.Театральная 

игра 

«Любитель-

рыболов» 

Развивать 

воображение,  

память, 

общение, 

умение 

действовать с 

воображаемым

и предметами 

Этюд «Любитель-

рыболов». 

Скороговорка «Улов у 

Поликарпа — три 

карася, три карпа" 

 

 

 

Перспективное планирование по театрализованной 

деятельности в подготовительной группе. 
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Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 



1.«Сказки на столе» Показ 

способов 

действия с 

куклами 

настольного 

театра 

Показ настольного 

кукольного спектакля 

«Колобок» 

Игровые упражнения 

«Наши милые 

зверюшки». 

Упражнения на 

дыхание «Маленький 

филин», «Волки». 

2.Основы театр. 

культуры 

 

Воспитывать 

культуру  

поведения в 

театре 

 

 

Понятие: «этюд», 

«билеты», «театр. 

касса», «кассир» 

Игра «Театр моды». 

Скороговорка 

«Мышонку шепчет 

мышь: «Ты все 

шуршишь, не спишь!».  

Мышонок шепчет 

мыши: «Шуршать я 

буду тише». 

 

 

3.Театральная игра 

«Одно и то же по-

разному» 

Развивать 

воображение, 

фантазию 

детей. 

Игра «Одно и то же 

по-разному». 

 Игра «Превращение 

предмета». 

Упражнения на 

дыхание «Скрипят 

деревья», «Больной 

зуб» 

 

4.Театральная игра 

«Кругосветное 

путешествие» 

Развивать 

фантазию, 

умение 

оправдывать 

свое 

поведение. 

В игре используются 

музыка народов мира, 

шумовые эффекты — 

гром, дождь, шум 

бури, шторм, костюмы 

и маски. 
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Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

1.Ритмопластика Развивать 

умение детей 

равномерно 

размещаться по 

площадке; 

двигаться, не 

сталкиваясь 

Игра «Конкурс 

лентяев». 

 Игра «Гипнотизер». 

Этюд «Прогулка» 

 

 



друг с другом, 

в разных 

темпах. 

2.Культура и техника 

речи 

Развивать 

воображение, 

пополнять 

словарный 

запас, 

активизировать 

ассоциативное 

мышление 

детей. 

Творческие игры со 

словом «Сочини 

сказку», «Ручной мяч». 

 Игры со 

скороговорками 

«Фраза по кругу». 

3.Знакомство со 

сценарием сказки 

«Репка» 

Познакомить 

со сценарием 

Беседа по сказке 

Игра на расширение 

диапазона голоса« У 

бабушки в деревне» 

 

 

4.Репетиция по сказке 

«Репка» 

Закреплять 

умение играть 

куклой с 

«живой» рукой.   

 

Куклы би-ба-бо 

«Репка» 

Скороговорка 

«Перепел перепелку и 

перепелят в перелеске 

прятал от ребят». 
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Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

1.Репетиция по 

сказке «Репка» 

Поддерживать 

стремление 

детей 

самостоятельно 

искать 

выразительные 

средства для 

создания образа, 

используяумени

е играть куклой 

с «живой» 

рукой.   

 

Куклы би-ба-бо 

«Репка» Игровые 

упражнения для 

развития 

физиологического и 

речевого дыхания 

«Петух», «На 

турнике», «Насос» 

 

2.Кукольный 

спектакль «Репка» 

Поощрять 

желание 

Куклы би-ба-бо 

«Репка» 



выступать перед 

зрителями. 

3.Театральная игра Учить детей 

свободно 

перемещаться в 

пространстве, 

координировать 

свои действия с 

товарищами. 

Упражнение с 

предметами. 

 Упражнение со 

стульями. 

 Игра «Руки-ноги». 

Упражнения 

дыхательной 

гимнастики «Петух», 

«Каша кипит». Этюд 

«Битва». 

4.Театральная игра Способствовать 

развитию 

чувства правды 

и веры в 

вымысел. 

Игры «Король», «День 

рождения». 

Упражнения 

дыхательной 

гимнастики «На 

турнике», «Насос» 

 

д
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Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

1.Культура и 

техника речи 

Работа над 

голосом 

«Свеча» - Упр. 

«Прыгуны» 

скороговорки «Повар 

Павел, повар Петр.  

Павел парил, Петр 

пек».  

 

Игра «Похожий 

хвостик» 

 

2.Основы театр. 

культуры 

Продолжить 

развивать интерес 

к театральному  

искусству  

 

Понятие: «эмоция», 

«мимика», «жест», 

беседа-диалог о 

театре; 

Упр. На дыхание 

«Самовар», «Пчела» 

Игра «Диалог по 

телефону». Этюд на 

воспроизведение черт 

характера «Страшный 

зверь» 

 



3.Культура и 

техника речи 

Совершенствовать 

четкость 

произношения 

(дыхание, 

артикуляция, 

дикция, 

интонация). 

Упражнение на опору 

дыхания  

«Эхо». 

 Игра «Птичий двор». 

 Упражнение «Гудок», 

«Дрессированные 

собачки». 

Скороговорка «В 

аквариуме у Харитона 

четыре рака да три 

тритона».  

 

4.Ритмопластика Развивать чувство 

ритма, 

координацию 

движений; умение 

согласовывать 

действия друг с 

другом. 

Упражнение 

«Ритмический этюд». 

 Игра «Считалочка». 

Упражнение на  

дыхание «У бабушки в 

деревне» 

 

я
н

в
а
р

ь
 

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

1.Культура и 

техника речи 

Продолжать 

совершенствоват

ь речевой 

аппарат; учить 

детей 

пользоваться 

интонациями, 

произнося фразы 

грустно, 

радостно, 

удивленно, 

сердито. 

Упражнение на 

дыхание «Спать 

хочется». 

 Упражнение на 

гласные и согласные 

«Шутка». 

 Работа над 

пословицами и 

поговорками. 

2.Ритмопластика Развивать умение 

передавать в 

свободных 

импровизациях 

характер и 

настроение 

музыки 

Игры: «Снеговик», 

«Баба-яга» Упражнения 

на силу голоса 

«Звонок», «Муха» 

Этюд на 

воспроизведение черт 

характера «Волшебное 

колечко» 

 

 

3.Основы театр. 

культуры 

Познакомить с 

главными театр. 

Понятия: актер, 

художник, режиссер, 



профессиями 

«Кто и что 

должен делать» 

 

композитор 

Игра «Крошка  Енот». 

Упражнения для 

развития 

физиологического и 

речевого дыхания 

«Задуй упрямую 

свечу», «Паровоз» 

Этюд  «Страшный 

зверь» 

 

4.Театральная игра Продолжать 

развивать  

воображение, 

фантазию детей; 

- развивать 

умение 

оправдывать свое 

поведение 

 

Разыгрывание этюдов 

на основные эмоции: 

радость, гнев, грусть, 

удивление, страх, 

отвращение. «Лисенок 

боится».  

«Ваське стыдно ». «В 

магазине зеркал». 

Игра «Робот».  

Упражнения для 

развития 

физиологического и 

речевого дыхания 

«Гуси летят», «Каша» 
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Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

1.Культура и техника 

речи 

Пополнять 

словарный 

запас, развивать 

образное 

мышление детей 

Игра «Ворона», работа 

над звуками рис. 

Упражнение на 

дыхание «Бабочка», 

«Трубач», «Каша 

кипит».  

 Работа над 

стихотворением 

«Веселые чижи». 

Игра – импровизация 

«В гостях у Кузи» 

 

2.Ритмопластика Развивать 

чувство ритма, 

координацию 

движений, 

пластическую 

выразительност

Разминочные 

упражнения. 

 Упражнение на 

внимание и 

координацию. 

Рече двигательная 



ь и 

музыкальность. 

координация. 

 Игра на двигательные 

способности 

«Зернышко» 

УПРАЖНЕНИЯ НА 

ОПОРУ ДЫХАНИЯ 

«Птичий двор», «Эхо».  

Этюд «Ерема» 

 

3.Чтение сказки 

«Гуси-лебеди» 

Прочитать и 

обсудить сказку 

«Гуси-лебеди» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Упражнения на 

дыхание «Пчела», 

«Скрипят деревья» 

 

 

4.Обсуждение сказки 

«Гуси-лебеди» 

Учить детей 

высказывать 

свое мнение о 

прочитанной 

сказке 

Беседа о прочитанной 

сказке «Гуси лебеди» 

 Деление сказки на 

эпизоды. 

 Импровизация сказки 

«Гуси-лебеди» 

Упражнения на 

дыхание «Пьем чай», 

«Колокольчики» 

 



м
а
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Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

1.Театральная 

игра 

Способствовать 

развитию  

чувства правды и 

веры в вымысел; 

развивать навыки 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

Игры «Король», «День 

рождения» 

 

Упр. с предметами 

Игра на расширение 

диапазона голоса «Чудо 

лесенка» 

Скороговорка «Еле-еле 

Лена ела, есть из лени 

не хотела» 

2. Работа над 

эпизодами сказки 

«Гуси-лебеди» 

Работать с 

импровизированны

м текстом эпизодов 

сказки «Гуси-

лебеди»; развивать 

воображение, 

память, фантазию. 

Упражнения на 

артикуляцию гласных и 

согласных «Волки», 

«Комар», «Качаем 

малыша». 

 Работа над 

скороговорками 

«Милая Мила мылась 

мылом». 

 Репетиция эпизодов 

сказки «Гуси-лебеди» с 

импровизированным 

текстом. 

3.Репетиция 

эпизодов сказки 

«Гуси-лебеди»: 

«Налетели Гуси - 

лебеди», 

«Алёнушка ищет 

Иванушку» 

Работать с 

импровизированны

м текстом, 

развивать 

воображение, 

память, фантазию, 

внимание детей. 

Работа над техникой 

речи (дыхание, дикция) 

УПРАЖНЕНИЯ НА 

ОПОРУ ДЫХАНИЯ 

«Птичий двор»; 

Упражнения на силу 

голоса «Муха» 

4.Репетиция 

эпизодов сказки 

«Гуси-лебеди»: 

«Иванушка у 

Бабы-яги», 

«Побег» 

Работать с 

импровизированны

м текстом 

Беседа о героях, 

репетиция. Упражнения 

на силу голоса 

«Многоэтажный дом», 

« Звонок» 
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Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

1.Культура и техника 

речи 

Развивать 

четкое, верное 

произношение 

гласных и 

согласных; 

учить детей 

Работа над дыханием. 

Игровые упражнения 

для развития 

физиологического и 

речевого дыхания 

«Гуси летят», 



бесшумно 

брать и 

добирать 

дыхание, 

пользоваться 

интонацией. 

«Самолётики», 

«Бабочка» 

 Работа над 

произношением 

поэтического текста. 

2.Репетиция 

спектакля «Гуси-

лебеди» 

Провести 

репетицию, 

используя все 

выразительные 

средства 

спектакля 

(декорация, 

музыка, 

костюмы, свет, 

реквизит, 

бутафория). 

Упражнения на 

дыхание «Большой  

филин», «Маленький 

филин», «Скрипят 

деревья» 

Этюд «изобрази 

животное» 

 

3.Премьера спектакля 

«Гуси-лебеди» 

Поощрять 

желание 

выступать 

перед 

зрителями. 

 

4.Театральная игра Развивать 

воображение, 

фантазию 

детей; учить 

подбирать 

рифмы к 

словам. 

Развлекательная 

программа «Это вы 

можете» 

Игра на внимание 

«Последний герой». 

Упражнения на 

дыхание «Пьем чай», «. 

Больной зуб». Этюд 

«Цветок»  

 

м
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Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

1.Культура и 

техника речи. 

Скороговорки 

Формировать 

правильное 

произношение, 

артикуляцию; учить 

детей быстро и четко 

проговаривать 

труднопроизносимы

е слова и фразы. 

Игра «Любитель-

рыболов». 

 Работа со 

скороговорками» 

Горячи кирпичи! 

Соскачи-ка с печи, 

Испеки-ка в печи, 

Из муки калачи!» 

«Тары- бары, 

растабары, 

У Варвары куры 

стары!» 

Игровые упражнения 



для развития 

физиологического и 

речевого дыхания 

«Пастушок», «Аист», 

«Каша» 

2.Основы театр. 

культуры. 

 

Продолжать 

знакомство с  

гримом; 

профессиональный 

костюмер; 

воспитывать 

культуру  

поведения в театре и 

на концерте 

Предложить детям 

сочинить этюды на 

поведение в 

зрительном зале и 

игру «Что можно 

взять с собой в театр» 

Упражнения 

дыхательной 

гимнастики  «Трубач», 

«Петух», «Насос». 

Этюд «Что я делаю?» 

«Назови действие» 

3.Театральная игра 

«Цирковое 

представление» 

Создать условия для 

организации 

цирковых номеров 

Клоунада 

«Наездники», номер 

«Гимнастки». 

Упражнения 

дыхательной 

гимнастики» Летят 

мячи», «Вырасти 

большой», 

«Регулировщик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование дидактических игр 

 

месяц Дидактическая игра 

се
н
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я
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 «Звуковые шапочки» 
Цель: Развивать навыки звукового анализа. Учить составлять 

прямые и обратные слоги. 

Ход: В игре принимают участие 2 ребенка. Они выбирают себе 

шапочки жука и гуся. На полу разложены вырезанные из 

цветной бумаги листочки и цветочки. На них написаны буквы, 

обозначающие гласные звуки. По инструкции педагога 

«Солнышко просыпается» дети двигаются по комнате, 

изображая жужжание жука и шипение гуся. По сигналу педагога 

дети останавливаются на листочках и цветочках, произнося по 

очереди слоги со своими звуками. Например: Жук остановился 

на цветке с буквой «А», ребенок произносит слог «Жа». 

«Закончи слово» 

Цель: Развивать умение детей делить слова на слоги. 

Ход: Дети стоят в кругу. Педагог с мячом в центре: «Дети, 

сейчас вы будете заканчивать начатое мною слово. Я брошу мяч 

любому из вас и назову начало слова, а вы должны бросить мне 

мяч обратно и сказать его конец (кош – ка, гла – за) . 

 «Угадай слово» 

Цель: Развивать умение детей делить слова на слоги. 

Ход: Педагог предлагает детям отгадать слова, при этом 

отстукивает 2 раза. Дети подбирают слова с заданным 

количеством слогов. За правильный ответ ребенок получает 

фишку. 

«Сплетем венок из предложений» 

Цель: Упражнять детей в составлении предложений, 

объединенных тематически, воспитывать речевое внимание. 

Ход: Воспитатель произносит предложение. Дети называют 

последнее слово и с ним же придумывают новое предложение. 

Например: Сережа читает книгу. Книга лежит на столе. 

«Осень» 
Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Ветер по лесу летал, 

Ветер листики считал: 

(плавные волнообразные движения ладонями) 

Вот дубовый, 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с берёзки – золотой, 

(загибают по одному пальчику на обеих руках) 

Вот последний лист с осинки 

Ветер бросил на тропинку. 

(спокойно укладывают ладони на стол) 
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«Назови слова, в которых второй звук гласный 

(согласный)». 
Цель: Закреплять навыки звукового анализа слова, упражнять в 

различении гласных и согласных звуков, активизировать 

словарь. 

Ход: Педагог предлагает детям вспомнить слова, у которых 

второй звук гласный или согласный. Дети соревнуются по 

рядам. Выигрывает тот ряд, который больше придумал слов. 

«Волшебные кубики» 
Цель: Закреплять умение детей определять место звука в слове, 

производит фонематический анализ и синтез слова, развивать 

слуховую и зрительную память, а также зрительное восприятие. 

Материал: Кубики на каждой грани которых изображены 

знакомые детям предметы. 

Ход: Ребенку предлагают собрать какое – нибудь слово 

например «слон». Обращают внимание на первые звуки слов – 

названий предметов. Ребенок сначала находит кубик, на одной 

из граней которого изображен предмет, чье название начинается 

со звука [с]. Затем ищет на гранях следующего кубика 

изображение предмета, в названии которого первый звук - [л], 

[о], [н]. 

«Нужные знаки» 
Цель: Развивать речевой аппарат детей, отрабатывать дикцию, 

закреплять способы обозначения предложений. 

Ход: Воспитатель называет предложение. Дети определяют, с 

какой интонацией оно было произнесено, в соответствии с этим 

поднимают карточку с нужным знаком. 

«Огород». 
 Цель: - развитие мелкой моторики рук.      

Массаж фаланг пальцев (на каждую строчку – разминание 

фаланги одного пальца; направление массажных движений – от 

ногтевой фаланги к основанию пальца 

Вырос у нас чеснок,                указательный 

Перец, томат, кабачок,        средний 

Тыква, капуста, картошка,        безымянный 

Лук и немножко горошка.        мизинец 

Овощи мы собирали,                мизинец 

Ими друзей угощали,                безымянный 

Квасили, ели, солили,                средний 

С дачи домой увозили.        Указательный 

Прощай же на год,                большой палец левой руки 

Наш друг – огород!                Большой палец правой руки  
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«Найди братца» 
Цель: Закреплять умение детей определять первый звук в слове, 

различать твердые и мягкие согласные звуки. 

Материал: Предметные картинки 

Ход: Воспитатель выставляет предметные картинки в один ряд. 

Дети должны разложить картинки в два ряда. Во втором ряду 

должны быть картинки такие, чтобы первые звуки слов были 

братцами первых звуков слов первого ряда. 

Например: Бабочка, первый звук [б]. Положу белку, первый звук 

в этом слове [б'], [б] и [б'] – братцы. 

Дети по очереди подходят, называют предметы, первые звуки 

слов и если правильно подобрали пару, подставляют картинку 

под верхний ряд. 

«Красный – белый» 
Цель: Продолжать учить детей интонационно выделять любой 

звук из слова и определять его место в слове. 

Материал: У каждого ребенка красный и белый кружки. 

Ход: Воспитатель называет слова, Если в слове дети услышали 

звук [с], то поднимают красный кружок, если заданного звука 

нет – белый. Звуки: [ф], [ш], [щ']. 

«Кто как разговаривает?» 
Цель:  расширение словарного запаса, развитие быстроты 

реакции. 

Ход: педагог поочерёдно бросает мяч детям, называя животных. 

Дети, возвращая мяч, должны ответить, как то или иное 

животное подаёт голос: 

Корова  мычит 

Тигр  рычит 

Змея шипит 

Комар пищит 

Собака лает 

Волк воет 

Утка крякает 

Свинья хрюкает 

Вариант 2. Логопед бросает мяч и спрашивает: «Кто рычит?», 

«А кто мычит?», «Кто лает?», «Кто кукует?» и т.д. 

«Кто где живёт?» 

 Цель: закрепление знания детей о жилищах животных, 

насекомых. Закрепление употребления в речи детей 

грамматической формы предложного падежа с предлогом  «в». 

Ход: Бросая  мяч поочерёдно каждому ребёнку, педагог задаёт 

вопрос, а ребёнок, возвращая мяч, отвечает. 

Детям предлагается дать полный ответ: «Медведь живёт в 

берлоге». 
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«Подскажи словечко» 
Цель: развитие мышления, быстроты реакции. 

Ход: педагог, бросая мяч поочерёдно каждому ребёнку, 

спрашивает: 

– Ворона каркает, а сорока? 

Ребёнок, возвращая мяч, должен ответить: 

– Сорока стрекочет. 

Примеры вопросов: 

– Сова летает, а кролик? 

– Корова ест сено, а лиса? 

– Крот роет норки, а сорока? 

– Петух кукарекает, а курица? 

– Лягушка квакает, а лошадь? 

– У коровы телёнок, а у овцы? 

– У медвежонка мама медведица, а у бельчонка? 

 «Что происходит в природе?» 
Цель: закрепление употребления в речи глаголов, согласования 

слов в предложении. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, задаёт вопрос, а ребёнок, 

возвращая мяч, должен на заданный вопрос ответить. 

Игру желательно проводить по темам. 

Пример: Тема «Весна» 

педагог: -Дети: 

Солнце – что делает? -Светит, греет. 

Ручьи – что делают? -Бегут, журчат. 

Снег – что делает? -Темнеет, тает. 

Птицы – что делают? -Прилетают, вьют гнёзда, поёт песни. 

Капель – что делает? -Звенит, капает. 

Медведь – что делает? -Просыпается, вылезает из берлоги. 

«На ёлке» 
Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Мы на ёлке веселились, 

(ритмичные хлопки в ладоши) 

И плясали и резвились. 

(ритмичные удары кулачками) 

После добрый Дед Мороз 

Нам подарки преподнёс. 

(дети «шагают» средним и указательным пальцами обеих рук по 

столу) 
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«Что происходит в природе?» 
Цель: закрепление употребления в речи глаголов, согласования 

слов в предложении. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, задаёт вопрос, а ребёнок, 

возвращая мяч, должен на заданный вопрос ответить. 

Игру желательно проводить по темам. 

Пример: Тема «Весна» 

Педагог :-Дети: 

Солнце – что делает? -Светит, греет. 

Ручьи – что делают? -Бегут, журчат. 

Снег – что делает? -Темнеет, тает. 

Птицы – что делают? -Прилетают, вьют гнёзда, поёт песни. 

Капель – что делает? -Звенит, капает. 

Медведь – что делает? -Просыпается, вылезает из берлоги. 

 «Кто может совершать эти действия?» 
Цель: активизация глагольного словаря детей, развитие 

воображения, памяти, ловкости. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет глагол, а ребёнок, 

возвращая мяч, называет существительное, подходящее к 

названному глаголу. 

педагог:- Дети: 

Идёт -человек, животное, поезд, пароход, дождь… 

Бежит -ручей, время, животное, человек, дорога… 

Летит -птица, бабочка, стрекоза, муха, жук, самолёт… 

Плывёт-рыба, кит, дельфин, лодка, корабль, человек… 

 «Из чего сделано?» 
 Цель: закрепление в речи детей употребления относительных 

прилагательных и способов их образования. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, говорит: «Сапоги из кожи», а 

ребёнок, возвращая мяч, отвечает: «Кожаные». 

педагог: -Дети: 

Рукавички из меха -меховые 

Таз из меди -медный 

Ваза из хрусталя -хрустальная 

Рукавички из шерсти -шерстяные 

«Кто кем был?» 
 Цель: развитие мышления, расширение словаря, закрепление 

падежных окончаний. 

Ход: педагог, бросая мяч кому-либо из детей, называет предмет 

или животное, а ребёнок, возвращая мяч логопеду, отвечает на 

вопрос, кем (чем) был раньше названный объект: 

Цыплёнок – яйцом                                           Хлеб – мукой 

Лошадь – жеребёнком                                     Шкаф – доской 

Корова – телёнком                                             
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 «Лови да бросай – цвета называй» 
 Цель: подбор существительных к прилагательному, 

обозначающему цвет. Закрепление названий основных цветов, 

развитие воображения у детей. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет прилагательное, 

обозначающее цвет, а ребёнок, возвращая мяч, называет 

существительное, подходящее к данному прилагательному. 

педагог:- Дети: 

Красный -мак, огонь, флаг 

Оранжевый -апельсин, морковь, заря 

Жёлтый -цыплёнок, солнце, репа 

Зелёный-огурец, трава, лес 

Голубой  -небо, лёд, незабудки 

Синий- колокольчик, море, небо 

Фиолетовый -слива, сирень, сумерки 

 «Чья голова?» 
Цель: расширение словаря детей за счёт употребления 

притяжательных прилагательных. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, говорит: «У вороны 

голова…», а ребёнок, бросая мяч обратно, заканчивает: 

«…воронья». 

Например: 

У рыси голова – рысья 

У рыбы – рыбья 

У кошки – кошачья 

У сороки – сорочья 

У лошади – лошадиная 

У орла – орлиная  

«Игрушки» 
Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

На большом диване в ряд 

Куклы Катины сидят: 

(попеременно хлопают в ладоши и стучат кулачками) 

Два медведя, Буратино, 

И весёлый Чиполлино, 

И котёнок, и слонёнок. 

(поочерёдно загибают пальчики) 

Раз, два, три, четыре, пять 

(поочерёдно разгибают пальчики) 

Помогаем нашей Кате 

Мы игрушки сосчитать. 

(попеременно хлопают в ладоши и стучат кулачками) 
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 « Четвёртый лишний» 

Цель: закрепление умения детей выделять общий признак в 

словах, развивать способность к обобщению. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет четыре слова и 

просит определить, какое слово лишнее. 

Например: голубой, красный, зелёный, спелый. 

Кабачок, огурец, тыква, лимон. 

Пасмурно, ненастно, хмуро, ясно. 

«Один – много» 
Цель: закрепление в речи детей различных типов окончаний 

имён существительных. 

Ход: педагог бросает мяч детям, называя имена 

существительные в единственном числе. Дети бросают мяч 

обратно, называя существительные во множественном числе. 

Пример: 

Стол – столы             стул – стулья 

Гора – горы               лист – листья 

Дом – дома                носок – носки 

Глаз – глаза              кусок – куски 

День – дни                прыжок – прыжки 

Сон – сны                  гусёнок – гусята 

Лоб – лбы                 тигрёнок – тигрята  

 «Подбери признаки»  
Цель: активизация глагольного словаря. 

Ход: педагог задаёт вопрос «Что умеют делать белки?» Дети 

отвечают на вопрос  и находят картинку  к заданному вопросу. 

Примерные ответы: Белки умеют прыгать с сучка на сучок. 

Белки умеют делать тёплые гнёзда. 

«Животные и их детёныши» 
 Цель: закрепление в речи детей названии детёнышей животных, 

закрепление навыков словообразования, развитие ловкости, 

внимания, памяти. 

Ход: бросая мяч ребёнку, педагог называет какое-либо 

животное, а ребёнок, возвращая мяч, называет детёныша этого 

животного. 

Слова скомпонованы в три группы по способу их образования. 

Третья группа требует запоминания названий детёнышей. 

Группа 1. У тигра – тигрёнок, у льва – львёнок, у слона – 

слонёнок, у оленя – оленёнок, у лося – лосёнок, у лисы – 

лисёнок. 

Группа 2. У медведя – медвежонок, у верблюда – верблюжонок, 

у зайца – зайчонок, у кролика – крольчонок, у белки – 

бельчонок. 

Группа 3. У коровы – телёнок, у лошади – жеребёнок, у свиньи – 

поросёнок, у овцы – ягнёнок, у курицы – цыплёнок, у собаки – 

щенок. 
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 «Кукушка и дудочка» 
Цель: Развивать фонематический слух детей, речевое внимание. 

Ход: В: В лесу живет птица – кукушка (показ картинки). Она 

кукует: «Ку-ку, ку-ку» (дети повторяют звукосочетание 3-4 

раза). Однажды дети пришли в лес обирать грибы. Много 

набрали грибов. Устали, сели на полянке отдохнуть и заиграли в 

дудочки: «Ду-ду-ду» (дети повторяют звукосочетание 3-4 раза). 

Воспитатель делит детей на две группы – кукушки и дудочки. 

Без системы 6-7 раз дает разные команды (то кукушкам, то 

дудочкам). Затем дети меняются ролями, и игра повторяется. 

«Научим зайку правильно говорить» 

Цель: Развивать интонационную выразительность. 

В: Зайчик принес с собой чудесный мешочек. В нем лежат 

разные картинки. Зайчик будет говорить. Что на них 

нарисовано. Если он скажет неверно, вы научите говорить его 

правильно. 

Ишка – дети поправляют «мишка» 

Елочка – белочка 

Оник – слоник 

После «обучения» зайка начинает называть все предметы 

правильно. 

«Как у нас семья большая» 
Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Как у нас семья большая 

Да весёлая. 

(ритмичные хлопки в ладоши и удары кулачками попеременно) 

Два у лавки стоят, 

(загнуть большие пальцы на обеих руках) 

Два учиться хотят, 

(загнуть указательные пальцы на обеих руках) 

Два Степана у сметаны объедаются. 

(загнуть средние пальцы) 

Две Дашки у кашки питаются. 

(загнуть безымянные пальцы) 

Две Ульки в люльке качаются. 

(загнуть мизинцы) 
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 «Будь внимательным» 
Цель: Закреплять правильное произношение звуков. Развивать 

интонационную выразительность. 

Ход: Воспитатель: у меня разные картинки, если я покажу 

картинку, где нарисовано животное, вы должны покричать так, 

как оно кричит, и поднять синий кружок. Если я покажу 

игрушку, вы поднимаете красный кружок и называете игрушку. 

 «Колокольчики» 
Цель: Развивать речевое внимание детей. 

Ход: В-ль: Посмотрите, это большой колокольчик, а это 

маленький колокольчик. Девочки будут маленькими 

колокольчиками. Они звенят: «Динь-динь-динь». Мальчики 

будут большими колокольчиками. Они звенят: «Дынь-дынь-

дынь». 

Воспитатель предлагает «позвенеть» и спеть песенки сначала 

девочкам, затем мальчикам. Упражнение повторяется 2 раза, 

затем дети меняются ролями, и игра повторяется. 

«Идут животные» 

Цель: Развивать речевое внимание детей. 

Ход: Воспитатель делит детей на четыре группы – это слоны, 

медведи, поросята и ежи. 

Воспитатель: Идут слоны, они топают ногами очень громко 

(дети громко произносят звукосочетание «топ-топ-топ», 

повторяют его 3-4 раза.) 

- Идут медведи, они топают потише (дети повторяют 

звукосочетание 3-4 раза немного потише). 

- Идут поросята, они топают еще тише… 

- Идут ежики, они топают очень тихо… 

- Пошли слоны (дети идут по группе, топают и громко 

произносят звукосочетание). 

Такая же работа проводится с другими животными. Затем дети 

меняются ролями по своему выбору, и игра повторяется. 

«Сидит белка на тележке» 
Цель: - развитие мелкой моторики рук. 

Сидит белка на тележке, 

Продаёт она орешки. 

(хлопки ладонями и удары кулачками друг о друга попеременно) 

Лисичке-сестричке,          Мишке толстопятому, 

Воробью, синичке,           Заиньке усатому. 

(загибают по одному пальчику, начиная с большого) 

Кому в платок, 

Кому в зобок, 

Кому в лапочку. 

(хлопки ладонями и удары кулачками друг о друга попеременно) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование дидактических игр 

по ФЭМП 

 

месяц Дидактическая игра 

сентябрь Ориентировка во времени 

«Назови сутки» 

Цель: Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, 

ночь) 

Материалы: карточки, с изображением частей суток. 

Ход: Воспитатель вместе с детьми выясняет, из скольких частей 

состоят сутки, предлагает назвать их, показать соответствующие 

картинки и выложить их в правильной последовательности (Утро, 

день, вечер, ночь). 

Взрослый предлагает составить сутки и называет одну из частей 

суток. Дети перечисляют остальные части суток и показывают 

соответствующие картинки. Игра повторяется 2-3 раза. 

Ориентировка в пространстве 

«Поможем Элли вернуться домой» 

Задачи: Закреплять умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в речи их 

пространственное положение 

Материалы: Альбомный лист с изображением плана, конверты с 

заданиями. 

Ход: Воспитатель напоминает детям отрывок из сказки, в котором 

девочка Элли с другом Тотошкой после урагана попала в другую 

страну. Воспитатель предлагает детям помочь ей вернуться 

домой. Вместе с детьми он рассматривает план возращения 

домой: 

3          4 

      5 

1          2 

Взрослый обращает внимание детей на то, что путь Элли 

обозначен на плане цифрами, а в группе – конвертами с 

заданиями. Дети находят на плане цифру 1, а в группе – конверт с 

цифрой 1(В котором размещен текст с заданием на счет). 

Затем предлагает найти на плане цифру 2 и определить, в каком 

направлении надо нарисовать стрелку (слева направо из нижнего 

левого угла в нижний правый угол). Дети находят в группе 

конверт с цифрой 2 (с заданием). 

Аналогично дети находят конверты с цифрами 3, 4 и 5 рисуют 

стрелки и выполнют задания последовательно. 

Количество и счет 

«На зарядку становись» 

Цель: Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

Материалы: картинки с изображением мышат (у 15 мышат на 



майках написаны цифры) 

Ход: На доске располагают 20 картинок с изображением мышат. 

У 15 мышат на майках написаны цифры. Воспитатель предлагает 

детям дать номера остальным спортсменам (от 16 до 20). При 

этом воспитатель уточняет, какая цифра обозначает количество 

десятков и единиц, и вместе с детьми пересчитывает спортсменов. 

Затем зачитывает стихотворение: 

Двадцать спортсменов бегут на зарядку, 

Но не желают бежать по порядку. 

Последний, случается, первым придет – 

Такой вот бывает неправильный счет. 

В заключении воспитатель предлагает детям пересчитать 

спортсменов в обратном порядке. 

Геометрическая форма 

«Нарисуй квадрат» 

Цель: Продолжать развивать представления о геометрических 

фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 

Материалы: тетрадные листы в клетку, простые и цветные 

карандаши. 

Ход: Воспитатель загадывает детям загадку: 

Четыре есть у нас угла, 

Четыре стороны. 

Все стороны равны у нас 

И все углы равны.   (квадрат) 

Воспитатель предлагает детям нарисовать квадраты разных 

цветов и показывает последовательность рисования: «От точки 

вправо нужно провести прямую линию, равную двум клеткам, 

вниз провести еще одну прямую линию, равную двум клеткам, 

затем влево еще одну такую же линию и вверх до исходной точки. 

От верхнего правого угла квадрата вправо надо отсчитать три 

клетки и нарисовать еще один такой же квадрат» 

Дети в тетрадях от предыдущего задания отчитывают вниз четыре 

клетки, ставят точку и рисуют квадраты простым карандашом до 

конца строки. 

Затем воспитатель показывает на доске прием штриховки 

квадрата сверху вниз, не отрывая руки. 

Дети заштриховывают квадраты разными цветами 

Величина 

«Посадим ели» 

Цель: Совершенствовать навыки определения величины 

предметов на глаз. 

Материалы: счетные палочки, ватман, рисованный домик и ели. 

Ход: Воспитатель показывает детям изображение дома и «сажает» 

возле него ель. Затем предлагает ребятам подобрать ели такой же 

высоты (из предложенных на подносе) для озеленения двора. 

Предварительно уточняет: «Как узнать высоту ели? (Измерить). 

Чем можно измерить высоту ели? (Палочкой, она будет являться 



условной мерой). Как вы думаете, сколько раз уложится счетная 

палочка в высоте ели?» 

Вызванный ребенок измеряет высоту ели (без остатка). 

Воспитатель спрашивает у детей: «Чему равна высота ели? (Двум 

счетным палочкам). Какой высоты нужно подобрать ели для 

озеленения двора? (Высота ели должна быть равна двум счетным 

палочкам.)» 

Воспитатель уточняет правила измерения: «Приложите меру к 

основанию ели и отметьте конец меры. К этой точке опять 

приложите меру. И так до конца ели». 

Дети подбирают ели заданной высоты, измеряя их палочкой. 

Выбранные ели дети наклеивают вокруг дома на ватман. 

Цвет и форма 

«Калейдоскоп» 
Цель: умение подбирать объекты по образцу, ориентируясь на 

несколько признаков сразу. 

Материал. Демонстрационный: несколько калейдоскопов; образец 

сложного орнамента с тремя осями симметрии, включающего 

элементы двух, трех цветов, двух форм, 

Раздаточный: листы бумаги с начерченными осями, правильный 

шестиугольник клей, кисточки для клея, элементы для создания 

орнамента, аналогично образцу по 6 экземпляров каждого вида 

геометрических фигур. 

Содержание. В. обращается к детям: «Сейчас я вам раздам 

калейдоскопы. Каждый посмотрит несколько раз, повернет и 

передаст соседу. Вы видели красивые узоры, Но в калейдоскопе 

узор не сохраняется, при малейшем движении он изменится. А 

сегодня мы сделаем картинку как в калейдоскопе, только 

остановившуюся». В. показывает орнамент: «Посмотрите, какой 

красивый, но очень сложный узор. Он состоит из разных фигур. 

Давайте рассмотрим, какие здесь фигуры, по каким признакам 

они различаются и как расположены». Педагог и дети выясняют, 

что узор составлен из фигур двух форм, каждая форма имеет две 

разновидности и три цвета. Затем В. обращает внимание на 

взаимное расположение фигур, на то, каждая фигура повторяется 

шесть раз. После этого В. предлагает детям разложить свои 

фигуры так же как в орнаменте-образце. Затем фигуры 

приклеиваются и анализируются. 

октябрь Ориентировка во времени 

«Живая неделя» 

Цель: закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Материалы: карточки с цифрами от 1 до 7, музыка. 

Ход: У детей карточки с кругами (от 1 до 7). По заданию 

ведущего дети под музыку выполняют различные движения. По 

ее окончании выстраиваются в ряд в соответствии с количеством 



кругов на карточке, обозначающих дни недели. Проверка 

осуществляется перекличкой. Игра повторяется 2-3 раза со 

сменой карточек. 

Ориентировка в пространстве 

«Рисуем дорожку к участку» 

Цель: Развивать умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений и схем. 

Материалы: листы бумаги с изображением плана территории 

Ход: у детей листы бумаги с изображением плана территории 

д\сада (здание и участок д\сада). 

Воспитатель предлагает детям помочь Петрушке найти дорогу к 

участку и дает указания: 

- придумайте, как мы будем обозначать направления движения. 

(Прямой линией со стрелкой) 

- положите треугольник посередине листа 

- проведите прямую линию со стрелкой от прямоугольника до 

треугольника. 

- положите круг посередине одной из боковых сторон листа 

(участок другой группы) 

Проведите прямую линию со стрелкой от треугольника до круга. 

- уточните дальнейшее направление движения до участка 

- проведите прямую линию со стрелкой от круга к участку. 

Затем дети по очереди рассказывают о направлении движения от 

д\сада до участка, используя пространственные понятия. 

Количество и счет 

«Назови «соседей» числа» 

Цель: Учить называть предыдущее и последующее число для 

каждого числа натурального ряда в пределах 10 

Материалы: Карточки с изображением кругов (от 1 до 10), наборы 

из 10 карточек с кругами (от 1 до 10). 

Ход: У каждого ребенка карточка с изображением кругов (от 1 до 

10) и набор из 10 карточек с кругами (от 1 до 10). 

Воспитатель объясняет детям: «У каждого числа есть два соседа-

числа: младшее меньше на один, оно стоит впереди и называется 

предыдущим числом; старшее больше на один, оно стоит впереди 

и называется последующим числом. Рассмотрите свои карточки и 

определите соседей своего числа». 

Дети находят предыдущее и последующие числа к 

изображенному на карточке числу кругов и закрывают пустые 

квадраты карточкой с определенным количеством кругов. 

После выполнения задания дети объясняют: какое число 

предыдущее и последующее к обозначенному числу у низ на 

карточке и почему эти числа стали соседями. 

 Геометрическая форма 

«Сломанная машина» 
Цель: учить замечать нарушения в изображенном предмете. 

Материал: машина, состоящая из геометрических фигур, на 



которой не достает какой-либо части. 

Ход игры. На фланелеграфе строится машина, состоящая из 

геометрических фигур. Затем все дети, кроме одного - ведущего, 

отворачивается. Ведущий убирает какую-либо деталь машины. 

Кто раньше других скажет чего не стало и какой она формы, 

становится ведущим. Если дети легко справляются с задачей, 

можно одновременно убрать две детали. 

Величина 

«Решаем задачи бабушки Загадушки» 

Цель: Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,2,5,10 

рублей, их набором и разменом. 

Материалы: монеты достоинством 1,2,5,10 рублей 

Ход: Воспитатель предлагает детям решить задачу бабушки 

Загадушки: «У меня было 10 рублей. На базаре я купила бублик за 

два рубля. Сколько денег у меня должно остаться после 

покупки?» 

Цвет и форма 

«Где какие фигуры лежат» 

Цель: учить классифицировать фигуры по 2 свойствам. 

Материал. Набор фигур. 

Содержание. Играют по двое. У каждого набор фигур. Делают 

ходы поочередно. Каждый ход состоит в том, что кладется одна 

фигура в соответствующую клеточку таблицы. 

ноябрь Ориентировка во времени 

«Тик-так» 

Цель: Продолжать учить определять форму предметов и их частей 

на примере макета часов. 

Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете 

часов 

Воспитывать интерес к играм. 

Материалы: будильник, наручные часы, настенные часы с 

кукушкой. 

Ход: На столе у воспитателя под салфеткой разные виды часов: 

будильник, наручные часы, настенные часы с кукушкой. 

Воспитатель читает стихотворение: 

Петушок 

Кукареку-кукареку 

Звонко петушок поет. 

Озарило солнцем реку, в небе облако плывет. 

Просыпайтесь, звери, птицы! 

Принимайтесь за дела. 

На траве роса искрится, 

Ночь июльская прошла. 

Как будильник настоящий, 

Разбудил вас петушок. 

Распушил он хвост блестящий 

И расправил гребешок. 



Воспитатель выясняет у детей, какие приборы придумал человек 

для измерения времени. (Часы). Затем снимает салфетку с разных 

видов часов и загадывает загадки. Дети показывают отгадки. 

Ежедневно в семь утра 

Я трещу 

- Вставать пора! (будильник) 

Живет в резной избушке 

Веселая кукушка. 

Она кукует каждый час 

И ранним утром будит нас.  (настенные часы с кукушкой) 

Ориентировка в пространстве 

«Времена года» 

Цель: Закреплять представления о временах года и месяцах осени 

Материалы: модель времени года. 

Ход: Воспитатель показывает детям модель «Времени года»: 

квадрат, разделенный на 4 части (времени года), окрашенные в 

красный, зеленый, голубой и желтые цвета. Желтой сектор 

разделен еще на 3 части, окрашенные в светло-желтый, желтый и 

желто-коричневый. 

Воспитатель спрашивает у детей: «Сколько всего времен года? 

Назовите их по порядку. (Показывает времена года на модели, 

уточняя цвет.) 

Покажите на модель осень. На сколько частей разделено это 

время года? Как вы думаете, почему здесь 3 части? Какие месяцы 

осени вы знаете? Последний месяц осени – ноябрь. Назовите 

месяца осени по порядку». (сентябрь, октябрь, ноябрь.) 

Воспитатель показывает месяцы на модели. 

Количество и счет 

«Сосчитай правильно» 

Цель: упражнять в счете предметов по осязанию. 

Материал: Карточки с нашитыми на них в ряд пуговицами от 2 до 

10. 

Содержание: Дети, становятся ряд, руки держат за спиной. 

Ведущий раздает всем по одной карточке. По сигналу: «Пошли, 

пошли» - дети передает друг другу слева направо карточки. По 

сигналу «Стоп!» - перестают передавать карточки. Затем ведущий 

называет числа «2 и 3», а дети, в руках которых карточка с таким 

же числом пуговиц показывают ее. 

Правила игры: Считать пуговицы можно только за спиной. Если 

ребенок ошибся, он выходит из игры, его место занимает другой 

ребенок. Игра продолжается. 

Геометрическая форма 

«Подбери фигуру» 

Цель: упражнять в сопоставлении формы изображенных на 

картинах предметов с геометрическими фигурами. 

Материал. Подставка, на которой размешены модели 

геометрических фигур, картинки, на которых нарисованы 



предметы, состоящие из нескольких частей. 

Содержание. В. объясняет задание: «Я буду указывать на фигуры, 

а вы среди своих картинок выбирайте те, на которых нарисованы 

предметы такой же формы. Если у вас есть предмет, у которого 

есть часть такой же формы, ту карточку вы тоже покажите». 

Величина 

«Посадим елочки в ряд» 
Цель: 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). 

Материалы: фигурки елочек с нарастающей величиной. 

Ход: Воспитатель предлагает детям расставить елочки в ряд, 

начиная с самой низкой и заканчивая самой высокой 

(предварительно дети вспоминают правила раскладывания 

предметов). После выполнения задания дети рассказывают о 

высоте елочек в ряду. 

Затем ребята выстраивают елочки в обратном порядке, начиная с 

самой высокой и заканчивая самой низкой. 

Цвет и форма 

«Кто быстрее найдет предмет?» 
Цель: упражнять в определении формы предметов и в 

соотнесении формы с геометрическим образцом. 

Материал. Модели геометрических фигур, предметы разной 

формы. 

Содержание. На полочки подставки В. ставит по 2-3 модели 

геометрических фигур, на столе размещает предметы разной 

формы и обращается к детям» Сейчас мы поиграем в игру «Кто 

быстрее найдет предмет указанной формы «Кто хочет назвать 

фигуры, которые стоят на полочках? Посмотрите, какие предметы 

находятся у меня на столе? Послушайте, как мы будем играть. Я 

буду вызывать по одному человеку из каждого ряда, и говорить, 

какой формы предмет надо найти. Тот, кто первый найдет 

подходящий предмет, и поместить его рядом с фигурой, получит 

фишку. Правила игры: если взял предмет, заменять его нельзя. В 

конце игры В. спрашивает: «Какие предметы стоят рядом с 

треугольником (квадратом и др.). Чем они все похожи?» 

декабрь Ориентировка во времени 

«12 месяцев» 

Цель: закрепить понятие о месяцах. 

Материал: карточки, на которых изображены предметы от 1 до 12. 

Содержание. В. раскладывает карточки изображением вниз и 

перемешивает их. Играющие выбирают любую карточку и 

выстраиваются по порядку в соответствии с числом, указанным на 

карточке. Они превратились в «12 месяцев» Каждый «месяц» 

вспоминает, что он может рассказать о себе. Ведущий задает 



вопросы: «Пятый месяц, как тебя зовут?» Так зовут второй 

месяц?» Затем задания усложняются: «Январь, придумай загадку 

о своем месяце. Октябрь вспомни пословицу о своем времени 

года. Март, ты какой по счету в году? Сентябрь, назови сказку, 

где встречается твое время года. Апрель, в каких сказках 

встречается твое время года?» Далее игру можно усложнить. Для 

этого используется набор картинок с изображением времен года и 

ярко выраженных сезонных явлений. Играющие рассматривают 

картинки и выбирают те, которые соответствуют его месяцу или 

времени года. 

Ориентировка в пространстве 

«Составь неделю» 

Цель: Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Материалы: Два набора с карточками от 1 до 7, музыкальное 

сопровождение. 

Ход: Дети делятся на две команды по набору карточек с цифрами 

от 1 до 7. Воспитатель предлагает детям построиться в шеренгу, 

образуя неделю: первым встает ребенок, у которого на карточке 

написана цифра 1 (понедельник), вторым, у которого на карточке 

– цифра 2 и тд. Затем дети называют дни недели по порядку и 

показывают соответствующие карточки с цифрами. 

Дети под музыку по заданию воспитателя выполняют различные 

движения, а по ее окончанию строяется в шеренгу, образуя 

неделю начиная со вторника. Затем дети составляют неделю, 

начиная с четверга и тд. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

После выполнения каждого задания дети по порядку называют 

дни недели начиная с заданного дня. За правильно выполненное 

задание команда получает звездочку. 

В конце игры подсчитывается количество звездочек и 

определяется победитель. 

Количество и счет 

«Считаем по порядку» 

Цель: Закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

Материалы: веер 

Ход: Воспитатель показывает детям веер, состоящий из 8 

разноцветных лепестков и предлагает посчитать их. Затем 

обращает внимание на то, что лепестки разного цвета, и дает 

задание посчитать их по порядку. 

Воспитатель просит детей запомнить расположение лепестков и 

закрыть глаза. В это время он убирает один лепесток. Дети 

закрывают глаза и определяют, какого лепестка не хватает и где 

он был расположен (который по счету). 

Игра продолжается 2-3 раза. каждый раз порядок лепестков 

восстанавливается. 

Геометрическая форма 



«Сложи фигуру» 

Цель: составлять модели знакомых геометрических фигур из 

частей по образцу. 

Материал. Фланелеграф. Модели геометрических фигур. 

Содержание. В. помешает модели геометрических фигур на 

фланелеграф, вызывает ребенка, просит его показать и назвать 

фигуры. Объясняет задание: «У каждого из вас такие же 

геометрические фигуры, но они разрезаны на 2 или 4 равные 

части; если их правильно приложить друг к другу, то получаются 

целые фигуры». Выполняя задание, дети 

рассказывают,  из  какого количества они составили фигуру. 

Величина 

«Найдем шарфики для 

Незнайки и Карандаша» 
Цель: Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой ширины, равной образцу. 

Материалы: фланелеграф, плоскостные изображения предметов 

одежды Незнайки (шарфы одинаковой длины и цвета, но разной 

ширины). 

Ход: На детских кроватках и у воспитателя на столе разложены 

наборы шарфиков (по 4 шт.) одинаковой длины и цвета, но разной 

ширины. У детей по одному шарфику, равному по ширине одному 

из четырех шарфиков. 

Вызванному ребенку воспитатель предлагает найти шарфик такой 

же ширины среди шарфиков, лежащих на столе, и проверить 

правильность выбора путем непосредственного сравнения 

шарфиков. 

Затем воспитатель просит детей запомнить ширину своих 

шарфиков и найти на кроватках шарфики такой же ширины. Дети 

проверяют правильность выполнения задания путем 

непосредственного сравнения шарфиков. 

Цвет и форма 

«Разноцветные фигуры» 
Цель: развивать умение классифицировать предмету по цвету, 

форме, размеру, объединять в группы. 

Содержание. В.: «Посмотрите на эти фигуры, их нужно разделить 

на группы по разным признакам. Чем отличаются фигуры друг от 

друга? (Цветом, формой, величиной). На сколько групп можно 

разделить фигуры? (На 2 группы:5 красных фигур, 5 зеленых). На 

сколько групп по форме можно разделить фигуры? (На 3 группы:3 

квадрата, 5 кругов, 2 треугольника). Как еще можно разделить 

фигуры? (По наличию углов: 5 фигур - без углов, это круги; 5 

фигур с углами - это квадраты и треугольники). По какому 

признаку еще не делили фигуры? (По размеру). На сколько групп 

разделите фигуры по размеру? (На 2 группы:8 маленьких фигур, 

2- больших). 

 



январь Ориентировка во времени 

«Назови пропущенное слово» 

Цель: закрепить знания о днях недели. 

Материал. Мяч. 

Содержание. Ведущий начинает сразу и бросает мяч одному из 

играющих: 

- Солнышко светит днем, а луна . . . 

 - Утром я пришла в детский сад, а вернулась домой . . . 

- Если вчера была пятница, то сегодня . . . 

- Если за понедельником был вторник, то за четвергом . . . 

Аналогично можно проводить игру о временах года, месяцах. 

Ориентировка в пространстве 

«Художники» 

Цель: развитие ориентировки в пространстве.                                                                                                               

Ход игры. Ведущий предлагает детям нарисовать картину. Все 

вместе продумывают ее сюжет: город, комната, зоопарк и т. п. 

Затем каждый рассказывает о задуманном элементе картины, 

поясняет, где он должен находиться относительно других 

предметов. Воспитатель заполняет картину предлагаемыми 

детьми элементами, рисуя ее мелом на доске или фломастером на 

большом листе бумаги. В центре можно нарисовать избушку 

(изображение должно быть простым и узнаваемым) вверху, на 

крыше дома – трубу. Из трубы вверх идет дым. Внизу перед 

избушкой сидит кот. В задании должны быть использованы слова: 

вверху, внизу, слева, справа, от, за, перед, между, около, рядом и 

тд 

Количество и счет 

«Угадай, какое число пропущено» 

Цель: определить место числа в натуральном ряду, назвать 

пропущенное число. 

Материал. Фланелеграф, 10 карточек с изображением на них 

кружков от 1 до 10 (на каждой карточке кружки др цвета) флажки. 

Содержание. В. расставляет на фланелеграфе карточки в 

последовательности натурального ряда. Предлагает детям 

посмотреть, как они стоят, не пропущено ли какое-нибудь число. 

Затем ребята закрывают глаза, а В. убирает одну карточку. После 

того как дети отгадают, какое число пропущено, показывает 

спрятанную карточку и ставит ее на место. Тому, кто первый 

назовет пропущенное число, получает флажок. 

Геометрическая форма 

«Кто больше увидит» 

Цель: закрепление знаний о геометрических фигурах. 

Материал. Фланелеграф, геометрические фигуры. 

Содержание. На фланелеграфе в произвольном порядке 

размещают различные геометрические фигуры. Дошкольники 

рассматривают и запоминают их. Ведущий считает до трех и 

закрывает фигуры. Детям предлагает, как можно больше назвать 



геометрических фигур, которые были на фланелеграфе. 

Выигрывает тот, кто запомнит и назовет больше фигур. 

Продолжая игру, ведущий меняет количество фигур. 

Величина 

«Незнайка в гостях» 

Цель: учить видеть равное количество разных предметов, 

закрепить умение вести счет предметов. 

Материал: 3 группы игрушек из 5, 6, 7 штук; карточки с 

кружками. 

Ход занятия: В. обращается к детям: Сегодня в гостях у нас 

Незнайка. Я попросила его, чтобы он к каждой группе игрушек 

поставить карточку, на которой столько же кружков, сколько 

стоит игрушек. Посмотрите, правильно ли Незнайка расставил 

карточки». Выслушав ответы детей, педагог предлагает 1 ребенку 

подобрать к каждой группе соответствующую карточку. 

Организует проверку. Дети по очереди (два ребенка) 

пересчитывают игрушки одной из групп и кружки на 

представленной на ней карточке. Последнюю группу игрушек 

педагог предлагает сосчитать всем детям вместе. 

Цвет и форма 

«Каких фигур не достает» 
Цель: упражнять детей в последовательной анализе каждой 

группы фигур, выделении и обобщении признаков, свойственных 

фигурам каждой из групп. 

Материал. Большие геометрические фигуры (круг, треугольник, 

квадрат) и малые (круг, треугольник, квадрат (трех цветов). 

Содержание. Распределив между играющими таблички, В. 

объясняет задание: каждый игрок должен проанализировать 

фигуры первого ряда. Внимание обращается на то, что в рядах 

имеются большие белые фигуры, внутри которых расположены 

малые фигуры трех цветов. Сравнивая второй ряд с первым легко 

увидеть, что в нем недостает квадрата с красным кругом. 

Аналогично заполняется пустая клетка третьего ряда. В этом ряду 

не хватает большого треугольника с красным квадратом. Игру 

можно разнообразить, по-иному расположив в таблице фигуры и 

знаки вопроса. 

февраль Ориентировка во времени 

«День и ночь» 

Цель: закрепить знания о частях суток. 

Содержание. см.  «Когда это бывает». 

Ориентировка в пространстве 

«Расскажи про свой узор» 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями. 

Содержание. У каждого ребенка картинка (коврик) с узором. Дети 

должны рассказать, как располагаются элементы узора: в правом 

верхнем углу круг, в левом верхнем углу - квадрат, в левом 

нижнем углу - овал, в правом нижнем углу - прямоугольник, в 



середине — треугольник. 

Количество и счет 

«В какой сетке больше мячей» 

Цель: упражнять в сравнении числе и в определении, какое из 

двух смежных чисел больше или меньше другого учить 

воспроизводить множество. 

Материал. 2 сетки, в одной из них 6 больших мячей (в других 

семь маленьких); наборное полотно, 8 бол. и 8 мал. кругов. 

Содержание. В. показывает детям две сетки с мячами и 

предлагает им угадать, в какой из них больше мячей, если в одной 

6 больших мячей, а в другой - семь маленьких. Выслушав ответы 

детей, предлагает проверить. «Мячи положить парами трудно, 

они катятся. Давайте, заменим их кружками. Маленькие мячи-

маленькие кружочки, а большие мячи - большие кружочки. 

Сколько надо взять больших кружков? Наташа, положи на 

верхней полоске 6, больших кружков. Сколько надо взять 

маленьких кружочков? Саша, помести на нижней полоске один 

под один 7 маленьких кружков. Коля объясни, почему 6 меньше 

семи, а семь больше шести. Как сделать, чтобы кружков стало 

поровну?». Выясняют два способа равенства: либо убрать 1 

большой мяч, либо убрать 1 маленький. 

Работа с раздаточным материалом. Воспитатель ставит на стол 6 

игрушек и дает детям задание: поставьте на верхнюю полоску 

карточки на одну игрушку меньше, чем у меня. Поставьте на 

нижнюю полоску на одну меньше чем у меня игрушек. Сколько 

игрушек вы поставили на полоску? На нижнюю? Почему? Далее 

числа сравниваются попарно. 

Геометрическая форма 

«Кто быстрее найдет» 

Цель: учить сопоставлять результаты зрительного и осязательно-

двигательного обследования геометрических фигур. 

Материал. На полочках подставки размешены модели 

геометрических фигур. На 3 полосках - модели этих же фигур, но 

меньшего размера. Подносы закрыты салфетками. 

Содержание. На подставке расставлены модели геометрических 

фигур. В. говорит детям: «Сейчас мы поиграем в игру «Кто 

быстрее найдет». Те, кого я вызову, должны найти на ощупь под 

салфеткой такую же фигуру, на какую я укажу. Выигрывает тот, 

кто сделает это быстрее». (Вызывает сразу по 3 человека). 

Величина 

«Поездка» 
Цель: учить детей в сравнении чисел и определении, какое из 

чисел больше или меньше. 

Материал. Наборное полотно, 8 больших треугольников, 8 - 

маленьких. 

Содержание. В. рассказывает: «Ребята, в детский сад я ехала на 

трамвае. В вагон вошли школьники: девочки и мальчики. Были 



свободные места и мальчики уступили их девочкам. Все девочки 

сели рядом, а мальчики стали вдоль всего вагона. Девочек я 

обозначу маленькими треугольниками, а мальчиков большими. 

Кого в трамвае было больше: мальчиков или девочек? Как 

догадались? Какое число больше (меньше)? Почему некоторые 

дети подумали, что мальчиков больше? Как доказать, что число 8 

больше 7, а 7 больше 8.» 0дин ребенок раскладывает маленькие 

треугольники под большими, точно один под один. В.заключает: « 

Мы с вами увидели, что число предметов не зависит от места, 

которое они занимают. Чтобы узнать, каких предметов больше, а 

каких меньше, надо считать предметы и сравнивать их число». 

Цвет и форма 

«Достань мяч» 
Цель: закрепить понятие величины. 

Ход игры: В.  играет с детьми, а затем прячет мяч и предлагает 

его достать. Мяч прячут то высоко, то низко. Сначала мяч лежит 

высоко на шкафу. Перед детьми стоит задача — принести мяч и 

продолжить игру. Но мяч лежит высоко, и достать его, протянув 

руку, невозможно. Здесь важно, чтобы дети смогли 

проанализировать условия задачи и найти правильное решение. 

Хочется продолжить игру, но для этого нужен мяч. В обсуждении 

того, почему трудно достать мяч и как это можно сделать, 

принимают участие все дети. 0ни предлагают разные способы: 

подставить стул, достать мяч палкой, подпрыгнуть и т. д.; поиске 

средств достижения цели выполняется важная мыслительная 

задача. 

март Ориентировка во времени 

«Когда это бывает» 

Цель: закрепить знания о частях суток. 

Материал: модель суток, картинки. 

Содержание. В. выставляет модель суток, стрелка указывает 

поочередно на разные части суток — дети выбирают те картинки, 

на которых изображена трудовая деятельность людей, 

осуществляемая в это время суток. Примерные вопросы: Что 

изображено на картинке? Почему ты выбрал именно эту 

картинку? Как называется эта часть суток? 

Ориентировка в пространстве 

«На что это похоже» 

Цель: развитие умственных способностей. 

Содержание. В. предлагает детям 9-10 картинок поочередно, дети 

говорят на что это похоже. Вне занятия в течение дня дети 

самостоятельно рисуют собственные картинки и предлагают 

другим детям сказать, на что это похоже. 

Количество и счет 

«Матрешки» 

Цель: упражнять в порядковом счете; развивать внимание, память. 

Материал. Цветные косынки от 5 до 10. 



Содержание. Выбирается водящий. Дети повязывают косынки и 

становятся в ряд — это матрешки. Они пересчитываются вслух по 

порядку: первая, вторая, третья и т. д. Водящий запоминает, на 

котором месте стоят все матрешки и выход? за дверь. В это время 

две матрешки меняются местами. Водящий входит и говорит, что 

изменилось, например: «Красная матрешка была пятой, а стала 

второй, а вторая стала пятой» Иногда матрешки остаются на 

местах. 

Геометрическая форма 

«Сложи из палочек» 

Цель: упражнять в составлении из палочек геометрические 

фигуры. 

Материал: счетные палочки на каждого ребенка. 

Содержание. Ребенок по образцу выкладывает из счетных 

папочек какое - либо изображение или фигуру. 

Величина 

«Кто быстрее подберет коробки» 
Цель: учить сопоставлять предметы по длине, ширине, высоте. 

Материал. 6-8 коробок разного размера. 

Содержание. Выяснив, чем отличаются коробки друг от друга, 

педагог объясняет задание: «Коробки расставлены вперемешку: 

длинные, короткие, широкие, узкие, высокие и низкие0Сейчас мы 

поучимся подбирать коробки нужного размера. Давайте поиграем 

«Кто быстрее подберет коробки по размеру. Вызывает детей, дает 

им по одной коробке. Потом дает команду: «Коробки, равные по 

длине, станьте на место!» (или по ширине, высоте). Первой паре 

детей предлагает подобрать коробки равные по высоте, поставить 

так чтобы было видно, что они одинаковой высоты. Можно 

предложить построить коробки в ряд (например, от самой 

высокой до самой низкой). 

Цвет и форма 

«Разложи по порядку» 
Цель: упражнять в сравнении предметов по длине и ширине. 

Материал: наборы палочек (прутиков) разной длины и толщины. 

(По 5 палочек на каждого ребенка). 

Ход игры: В. предлагает детям разложить перед собой палочки и 

спрашивает: «Сколько палочек? Чем они отличаются? Поскольку 

палочек разного размера? Как вы будете выбирать нужную по 

порядку палочку, чтобы разложить их от самой толстой до самой 

тонкой? Помните, что брать нужно сразу нужную палочку, 

примеривать и прикладывать нельзя! После того как задание 

выполнено, кто-либо из детей называет сравниваемую толщину 

палочек в порядке их расположения (самая толстая, толще), 

указывает, сколько по счету всего и какая по счету самая длинная 

(самая короткая). Затем дети раскладывают палочки в ряд по 

порядку от самой длинной до самой короткой и определяют, где 

теперь оказалась самая тонкая и самая толстая. 



апрель Ориентировка во времени 

«Назови скорей» 

Цель: формирование знании о днях недели. 

Содержание. Дети образуют круг. С помощью считалки 

выбирается ведущий. Он бросает мяч кому-либо из детей и 

говорит: «Какой день недели перед четвергом? Ребенок, 

поймавший мяч, отвечает «Среда». Теперь он становится 

ведущим и задает вопрос: «Какой день недели был вчера?» 

(Назови дни недели после вторника. Назови день недели между 

средой и пятницей). 

Ориентировка в пространстве 

«Сравни и заполни» 

Цель: учить осуществлять зрительно-мысленный анализ способа 

расположения фигур. 

Игровой материал: набор геометрических фигур. 

Содержание. Каждый из игроков должен внимательно 

рассмотреть свою табличку с изображением геометрических 

фигур, найти закономерность в их расположении, а затем 

заполнить пустые клеточки со знаками вопроса, положив в них 

нужную фигуру. Выигрывает тот, кто правильно и быстро 

справится с заданием. 

Количество и счет 

«Встань на свое место» 

Цель: упражнять в порядковом счете, в счете по осязанию. 

Материал. Два набора карточек из картона с нашитыми на них в 

ряд пуговицами от 2 до 10. 

Содержание. Играющие становятся в ряд, руки за спиной, перед 

ними 10 стульев. В. раздает всем карточки. Дети пересчитывают 

пуговицы, запоминают их число. По сигналу: «Числа встаньте по 

порядку», каждый из играющих становится за стульчиком, 

порядковый номер которого соответствует числу пуговиц на его 

карточке. 

Геометрическая форма 

«Найди свою фигуру» 

Цель: учить детей различать и правильно называть 

геометрические фигуры, выбирать фигуры по зрительно 

воспринимаемому образцу. 

Материал. Ящик из картона с прорезанными отверстиями 

треугольной, круглой, квадратной и т. д. формы, геометрические 

фигуры, подобранные соответственно прорезям на ящике, 

конверты с изображением геометрических фигур. 

Содержание. Игра заключается в том, что одни дети опускают в 

ящик геометрические 

фигуры (каждую в соответствующую прорезь), а другие должны 

выбрать их из ящика, ориентируясь на изображения в своих 

конвертах. В этой игре обязательно возникает познавательное 

общение детей, благодаря чему возникает речевая активность 



детей„ дети хорошо видят ошибки друг друга: «Что ты берешь? У 

тебя же треугольник!» Группы детей в этой игре рекомендуется 

менять местами. 

 Величина 

«Сосчитай, не ошибись» 

Цель: закрепить знания о том, что число предметов не зависит, от 

их размеров 

Материал. Наборное полотно с 2 полосками, 10 больших 10 

маленьких кубов, 

Содержание. В. обращается к детям «Сейчас я буду ставить кубы 

в ряд, а вы их считайте! Сколько кубов я поставила? (8 ). Закройте 

глаза! (На каждый большой куб помешает маленький). Откройте 

глаза! Можно ли сказать, не считая, сколько маленьких кубов я 

разместила? Почему это можно сделать? Докажите, что 

маленьких кубов и больших кубов поровну! Как сделать, чтобы 

маленьких кубов стало на 1 больше чем больших. Сколько их 

тогда будет? (Добавляет маленький куб). Каких кубов стало 

больше? Сколько их? каких меньше? Сколько их? Какое число 

больше? (меньше?). Что нам надо сделать, чтобы больших и 

маленьких кубов стало опять поровну? 

Цвет и форма 

«Кто какого роста?» 
Цель: установление отношений между величинами. 

Ход игры: В. вызывает 5 детей разного роста и предлагает им 

встать по росту за ребенком самого низкого роста. Когда дети 

построятся, задает вопросы: «Кто из детей самого низкого роста? 

Каких детей он ниже? Кто самого высокого роста? Каких детей он 

выше? Сравнивает рост детей, стоящих рядом. Кто выше, Коля 

или Лена? Лена или Вера?» Затем предлагает решить задачи. 

1. В старшую группу ходят Юля, Боря, и Маша. Юля выше 

ростом. Бори. А Боря - выше Маши. Кто из этих ребят самого 

высокого роста? Самого низкого? Почему вы так думаете? 

 2. Коля выше Юли, Наташа - ниже Юли. Кто из детей самого 

низкого роста? Почему вы так думаете? Расскажите.  

май  Ориентировка во времени 

«Игра с полосками» 

Цель: учить пользоваться словами «до» и «после». 

Содержание. В. говорит: «Возьмите карточку и сосчитайте, 

сколько на ней полосок? На третью полоску положите 6 кружков. 

Какое число идет до 6? На какую полоску надо положить 5 

кружков и почему? Какое число идет после 6? На какую полоску 

надо положить 7 кружков и почему? Какое самое большое число 

на вашей карточке? (самое маленькое). Теперь мы знаем, что все 

числа, которые идут до какого-нибудь числа, меньше этого числа, 

а все числа, которые идут после этого числа, больше него». 

Ориентировка в пространстве 

«Как расположены фигуры» 



Цель: учить детей располагать геометрические фигуры на 

плоскости. 

Материал. 2 таблицы, на которых посередине нарисована 1 

фигура и вокруг нее (вверху, внизу, справа, слева), по одной 

фигуре, лист бумаги, конверт с моделями геометрических фигур 

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

Содержание. В. вывешивает таблицу с геометрическими 

фигурами и объясняет задание: «Внимательно рассмотрите 

таблицу, запомните, как расположены фигуры и разместите свои 

фигуры на листе точно так же. Чтобы хорошо все запомнить, надо 

рассмотреть таблицу в следующем порядке: сначала назвать 

фигуру, расположенную посередине, затем вверху и внизу, справа 

и слева. Кто хочет рассказать, как те положены фигуры? После 

этого В. поворачивает таблицу обратной стороной к детям. 

Выполнив задание, дети рассказывают, как они разместили 

фигуры, сверяют результат своей работы с образцом, исправляют 

ошибки. Могут быть даны аналогичные задания. 

Количество и счет 

«Живые числа» 

Цель: упражнять в прямом и обратном счете в пределах 10. 

Материал. Карточки с нарисованными на них кружочками от 1 до 

10. 

Содержание. Дети получают карточки. Выбирается водящий. 

Дети ходят по комнате. По сигналу водящего: «Числа! Встаньте 

по порядку!»- они строятся шеренгу и называют свое число» 

Водящий проверяет, все ли встали на свои места. Затем дети 

меняются карточками. Игра продолжается. 

Геометрическая форма 

«Геометрическая мозаика» 

Цель: учить анализировать способ расположения частей, 

составлять фигуру, ориентируясь на образец. 

Содержание. Организуя игру, В. заботится об объединении детей 

в одну команду в соответствии с уровнем их умений и навыков. 

Команды получают задания разной трудности: составление 

изображения – предмета из геометрических фигур: работа по 

готовому расчлененному образцу, работа по нерасчлененному 

образцу, работа по условиям (собрать фигуру человека - девочка в 

платье), работа по собственному замыслу (просто человека). 

Каждая команда получает одинаковые наборы геометрических 

фигур. Дети должны самостоятельно договориться о способах 

выполнения задания, о порядке работы, выбрать исходные 

материал. Каждый играющий в команде по очереди участвует в 

преобразовании геометрической фигуры, добавляя свой элемент, 

составляя отдельные элементы предмета из нескольких фигур. В 

заключение дети анализируют свои фигуры, находя сходства и 

различия в решении конструктивного замысла. 

Величина 



«Клумба» 
Цель: закрепить понятие, что число предметов не зависит от 

расстояния между ними. 

Материал. Наборное полотно с 2 полосками, предметные 

картинки с изображением цветов (по 7 штук), карточки с 2 

свободными полосками. 

Содержание. На наборном полотне в 2 ряда точно один под 

другим расположены по 6 рисунков маков и астр. В. говорит: 

«Представьте себе, что это клумба и на ней в два ряда растут 

цветы. Сколько маков? Давайте все вместе сосчитаем! Можно 

сказать, сколько астр, не пересчитывая их? Почему это можно 

сказать? Давайте проверим. Коля, громко сосчитай астры! Сейчас 

я пересажу маки и астры. В. размещает маки вплотную друг к 

другу и увеличивает расстояние между астрами. Что изменилось? 

Как теперь растут маки? Астры? Поровну ли теперь цветов? Как 

можно доказать, что цветов поровну? (Добавляет 1 мак). Сколько 

стало маков? Как мы получили 7 маков? Каких цветов теперь 

больше (меньше)? Как доказать, что маков больше? Какое число 

больше? (меньше:6 или 7? ) Как сделать, чтобы было видно, что 

маков больше, - чем астр? 

Цвет и форма 

«Что шире, что уже» 
Цель: упражнять в сравнении предметов по длине, ширине. 

Материал: по 7 полосок разной длины и ширины. 

Ход игры: В. предлагает взять детям полоски, положить их перед 

собой и задает вопросы: «Сколько всего полосок? Что можно 

сказать об их размере? Покажите самую длинную (короткую, 

узкую, широкую) полоску. Как разложить по порядку полоски от 

самой короткой до самой длинной? (Каждый раз надо брать 

самую короткую из оставшихся). Положите полоски по порядку 

от самой длинной. В каком порядке вы положили полоски? 

Которая по счету самая длинная полоска? (короткая?). На котором 

по счету месте оказалась узкая полоска? (широкая?). Разложите 

полоски по порядку от самой узкой до самой широкой. Которая 

по счету узкая (широкая) полоска? Которая по счету самая 

длинная (короткая) полоска? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром. 

 

месяц Дидактическая игра 

сентябрь  «Жизнь в семенах». 

Цель: Познакомить детей с разнообразием семян овощных культур 

(семена перцев, томатов, огурцов, бобов фасоли, гороха), этапами 

развития растения. Формировать умение сопоставлять семена и 

взрослое растение одного вида, отличать семена овощных культур по 

форме, цвету, величине. 

Материал: Семена овощных культур, карточки, изображающие этапы 

развития овощных культур, специальные чашки с крышками и 

влажный фильтр. 

Правила: 

1. Количество играющих зависит от того, сколько заготовлено 

наборов; количество играющих можно увеличить, если играть по 

командам. 

2. Победителем считается тот, кто рассказал и сделал все хорошо и 

правильно. 

 «Чей след». 

Цель: Уточнять и закреплять знание детей о диких животных, об их 

образе жизни в зимнем саду. Познакомить с понятием «следы», 

выяснить, каким образом следы появляются зимой и почему их не 

видно летом. Познакомить с видами следов диких животных, 

формировать умение соотносить зверя с оставленными им следами в 

зимнем лесу. Развивать логическое мышление, воображение, связную 

речь. 

Материал: Дидактическая картина зимнего леса, картинки диких 

зверей, разнообразие следов на картине. 

Задания. 

1. Внимательно рассмотреть картину зимнего леса. 

2. Друг за другом высказывать свои мысли и пожелания, кого из 

зверей куда поставить. 

3. Определить хозяина следов (выбрать из животных нужного и 

поставить рядом с его следами) . 

Правила 

1. Количество играющих не должно превышать 6 человек. 

2. Выигрывает тот ребенок, который правильно расставит зверей в 

зимнем лесу. 

 «Бабочки». 
Цель. Выявить знания детей о насекомых, бабочках. Формировать 

умение зрительно соотносить пропорции в строении бабочек, формы 

и окраску с существующей реальностью в мире бабочек. 

Материал. 

На поле дидактической игры изображены различные цветы, среди 

них вставлены картинки с кружащимися бабочками (разных 



размеров, пропорций, строением) . 

Задание. Выбрать бабочку, которой не существует в природе, 

рассказать, почему так думаешь. 

Правила. 

1. Количество играющих 5 – 6 человек. 

2. Играть по очереди. 

3. Побеждает тот ребенок, который соберет большее количество 

несуществующих бабочек и сумеет объяснить, почему именно их 

надо убрать с поляны цветов. 

 «Давайте поселим зверей в наш лес». 
Цель. Знакомить детей со средой обитания различных животных. 

Выяснить, каким образом связаны между собой образ животного и 

среда обитания. Формировать умение детей, ориентируясь по 

внешнему виду животного, соотносить его со средой обитания 

(наземная, водная, воздушная) . 

Материал. Дидактическая картина с изображением лесного массива, в 

котором есть река, различные жилища диких животных, карточки с 

изображением жителей леса. 

Задания. 

1. Выбрать одного из зверей, подумать, где ему было бы удобно 

жить, объяснить почему. 

2. Заселить зверя в определенный дом и объяснить свой выбор 

(почему он может жить в том или ином домике и не может – в 

других) . 

Правила. 

1. Играть в команде( 3 команды по 2 – 3 человека в каждой) . 

2. Выигрывает та команда, которая быстро и правильно справится с 

заданием. 

 «Наряды матушки – земли». 
Цель. Уточнять и расширять представления детей о смене сезонов, об 

основных признаках каждого времени года, природных явлениях, 

характерных для него. 

Материал. Дидактическая картина, разделенная на четыре части (с 

изображением осени, зимы, весны, лета) ; карточки с изображением 

природных явлений (дождь, снег, ветер) . 

Задания. 

1. Выбрать карточки с изображением тех природных явлений, 

которые соответствуют тому или иному времени года, положить на 

соответствующую часть дидактической картины. 

2. Рассказать о причинах выбора. 

Правила. 

1. В игре могут участвовать от 12 до 16 человек. 

2. Правильность выбора той или иной карточки обсуждается только 

членами команды без привлечения взрослых и посторонних. 

3. Побеждает команда, которая быстро и без ошибок справилась с 

заданием. 

 



октябрь «Речные рыбы». 
Цель. Выявить знания детей о рыбах, их строении, об особенностях 

среды обитания. Формировать умение соотносить строение живого 

существа со средой обитания, с образом жизни. Выяснить, каким 

образом окраска речных рыб помогает им прятаться или защищаться 

от других обитателей рек. Развивать логическое мышление, речь, 

воображение. Прививать интерес к миру природы. 

Материал. Дидактическая картина, на которой изображен проточный 

водоем, река; вырезанные изображения речных рыб. 

Задания. 

1. Рассмотреть внимательно предложенных рыб. 

2. Выбрать из них только речных, назвать. 

3. Поместить в водоем в отдельное место – туда, где любит обитать та 

или иная рыба. 

Правила. 

1. Количество играющих 3 – 4 человека. 

2. Победителем считается тот, кто правильно выбрал рыб, объяснил 

свой выбор и поместил их на дидактическую картину. 

 «Моя комната». 
Цель. Выявить представления каждого ребенка о том, какой должна 

быть его комната. Выяснить, какие предметы, вещи, игрушки ему 

нравятся, есть ли интерес к книгам, как ребенок соотносит цветовые 

гаммы, какое у него настроение. Развивать пространственное 

мышление. 

Материал. Листы бумаги различного цвета (пустые комнаты) по 

одному на каждого ребенка; карточки с изображением мебели 

различных цветовых оттенков, игрушек, занавесок (темных и светлых 

тонов) ; карточки, изображающие комнатные растения, домашних 

животных, книги, компьютер. 

Задания. 

1. Обустроить свою комнату. 

2. Выбрать карточки с предметами, которые нравятся. 

3. Самостоятельно все расставить. 

4. Рассказать о своем выборе. 

Правила. 

1. Количество играющих 5 – 6 человек. 

2. Работать самостоятельно. 

3. При выборе карточек руководствоваться своим мнением. 

4. Выигрывает тот, кто быстрее остальных справится с заданием и 

сможет четко объяснить свои действия. 

 «Город и село». 

Цель. Выявлять знания детей о людях, живущих в городах и селах, о 

видах их деятельности. Выяснить, с чем связаны отличия. 

Формировать умение логически мыслить, обобщать уже известные 

сведения об окружающем мире. Воспитывать уважение к людям 

труда. 

Материал. Карточки с изображением различных объектов города и 



села (лес, поле, ферма, кинотеатр, стадион, завод, городские и 

сельские дома, людей разных профессий (комбайнер, птичница, 

доярки, рабочий, врач) . 

Задание. Одна команда должна составить картину города, другая – 

картину села. 

Правила. 

1. Играют по командам (2 команды по 3 – 4 человека в каждой) . 

2. Выигрывает та команда, которая быстро и правильно справится с 

заданием. 

 «Поступи правильно». 

Цель. Формировать у ребенка представления о положительных и 

отрицательных поступках человека в повседневной жизни. 

Материал. Стихотворение В. Маяковского «Что такое хорошо и что 

такое плохо»; серия картинок, на которых изображены дети в 

различных бытовых ситуациях, соответствующих сюжетам 

стихотворения, - примеры как положительного, так и отрицательного 

поведения детей, зеленые и красные круги. 

Задания. 

1. Внимательно рассмотреть полученную карточку, дать оценку 

поступкам героев. 

2. Отложить карточки, изображающие положительные поступки в 

одну сторону, отрицательные – в другую. 

Правила. 

1. Количество играющих 5 – 6 человек. 

2. За каждый правильный ответ ребенок или команда получает 

похвальный приз – солнышко. 

3. Ребенок или команда, набравшие большое количество солнышек, 

считаются победителями. 

 «Виды труда» 
Цель. Дать представление о физическом и умственном труде людей в 

нашей стране. Выявлять знания детей о деятельности людей 

умственного и физического труда, выяснить значимость каждого из 

видов труда. Развивать интерес к трудовой деятельности людей. 

Прививать уважение к людям труда. 

Материал. Большая карта, разделенная на две части; на одной 

изображен человек за столом, на другой – человек с молотком, 

карточки с изображением учителя с детьми, врача в медицинском 

кабинете, инженера с чертежами, астронома с телескопом, рабочего 

на заводе, водителя автобуса, строителя на стройке. 

Задания. 

1. Выбрать карточки с изображением людей физического (для одной 

команды) и умственного (для другой команды) труда. 

2. Рассказать о выбранных профессиях. 

Правила. 

1. Детям нужно разделиться на 2 команды по 3 – 4 человека. 

2. В игре принимает каждый член команды. 

3. Команда, чьи члены быстро и правильно справились с заданием, 



объявляется победителем. 

Ноябрь   «Светофор» 
Цель. Выявлять и расширять представления детей о назначении 

улицы. Закреплять знания о правилах дорожного движения: 

поведения на городских улицах, перехода через проезжую часть на 

сигналы светофора (красный – стоять, желтый - приготовиться, 

зеленый – идти). Формировать умения идентифицировать себя с 

пешеходами, водителями за рулем автомобилей, блюстителями 

правопорядка, то есть разыгрывать повседневную жизнь города. 

Материал. Макеты светофоров, домов, зеленых насаждений, модели 

машин (или игрушечные машины, фигуры пешеходов, водителей и т. 

д. 

Задания. 

1. Выбрать для себя фигурку, то есть рояль, которую ребенок будет 

разыгрывать. 

2. Играть, разбирая дорожные ситуации и соблюдая правила 

дорожного движения (подчиняться при переходе улицы 

переключениям светофора) . 

Правила. 

1. Количество участников 5 – 6 человек. 

2. Дети, безукоризненно выполнявшие правила дорожного движения 

объявляются лучшими пешеходами, водителями. 

 «Снежинки». 

Цель. Познакомить детей с защитными свойствами снега. Рассказать 

о строении снежинок, разнообразии узоров и форм. Закрепить умение 

вырезать различные формы снежинок. 

Материал. Дидактическая картина зимнего леса (снег только на 

деревьях и кустарниках) ; карандаши, бумага, ножницы – на каждого 

ребенка. 

Правила. 

1. Количество играющих не должно превышать 5 – 6 человек. 

2. Активно участвовать в обсуждении проблемы. 

3. Знать правила работы с ножницами и клеем. 

4. Работать совместно в коллективе. 

5. Побеждают те дети, которые справились с заданием и успели 

помочь другим. 

 «Гнездовья птиц» 
Цель. Познакомить детей с разнообразием видов гнездовий птиц. 

Закреплять знания детей о строительных материалах, используемых 

птицами при строительстве гнезд, процессе строительства птицами 

гнезд, природных приспособлениях птиц – строителей. Развивать 

умение соотносить размер гнезда с величиной птиц, типы природных 

материалов с птицей – строителем, особенностями образа жизни птиц 

в зависимости от места, где она вьет гнездо. 

Материал. Два полотна с гнездами птиц, карточки с изображением 

птиц – строителей этих гнезд, наборы строительных материалов для 

различного типа гнезд. 



Задание. Рассадить птиц по гнездам согласно их предпочтениям (у 

воды, высоко над землей) . 

Правила. 

1. Количество играющих не должно превышать 6 человек. 

2. При выборе птиц следует аккуратно относиться к наглядному 

материалу (карточкам и наборам) . 

3. При соотнесении птицы и ее гнезда, предполагаемого 

строительного материала надо руководствоваться своими знаниями. 

4. Выигрывает тот, кто сможет сам, без посторонней помощи 

рассказать о своем выборе, своих умозаключениях. 

 «Собери растение». 

Цель. Закреплять знание детей о строении растения, его частях и их 

значении для жизни растений. 

Материал. Большая картина с изображением лужайки (без цветов, 

травы и т. д.) и прорезями для растений, разрезные части растения 

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

Задание. 

1. Вспомнить, каково строение растения. 

2. Выбрать из предложенного материала то, что может являться 

частью растения. 

3. Собирать из частей целое растение, назвать его и посадить на 

лужайку. 

Правила. 

1. Количество играющих от 4 до 6 человек. 

2. Выигрывает тот, кто быстро и правильно собрал свое растение и 

посадил его на лужайку. 

 «Путешествие по карте леса». 
Цель. В игровой форме выявить знание детей о жителях леса, 

жилищах диких животных, их образе жизни, питании. Формировать 

умение детей соотносить внешний вид животного со средой 

обитания, своеобразием постройки его домика. Формировать умение 

составлять связный рассказ о жильце, в дом которого попали дети т.д. 

Материал. Большая картина, изображающая лес с домиками лесных 

зверей и птиц. По карте леса идет дорожка из кружочков, от 

некоторых кружочков отходят красные стрелочки, соединяющие их с 

домиками лесных жителей, от домиков отходят две стрелочки 

(зеленая и синяя) . 

Задание. Пройти по кружочкам до финиша, назвав домики животных 

и их хозяев. 

Правила. 

1. Количество играющих 4 – 6 человек. 

2. Играть по очереди. 

3. Количество точек, выпавшее на брошенном кубике, указывает на 

количество шагов – кружочков по карте леса. 

4. При попадании в кружок, от которого отходит красная стрелка, 

следует двигаться по ней в домик к лесному жителю. При этом 

ребенок должен сказать, как называется жилище, рассказать о 



хозяине. 

5. Тот, кто все правильно рассказал. Имеет право двигаться вперед по 

зеленой стрелке. Тот, кто ответил неправильно, двигается по синей 

стрелке назад и ждет помощи от других игроков. 

6. Другие игроки, попадая к нему, пытаются помочь правильными 

ответами, которые позволят ему продвигаться дальше. 

7. Выигрывает тот, кто первым дойдет до финиша, правильно 

рассказав о встреченных домиках лесных жителей. 

 

Декабрь   «Кто такой цыпленок?» 

Цель. Познакомить с этапами развития живого существа (цыпленка, с 

условиями. необходимыми для его благоприятного развития. 

Развивать умение детей соотносить живой объект со средой обитания, 

с его семьей (мама – курица, папа – петух, с хищниками, которые 

опасны для него самого и его семьи, с тем, как он приспосабливается 

к среде обитания, с его образом жизни. Выявлять взаимосвязь вида 

питания со строением живого существа и т. д. 

Материал. Дидактическая игра представлена в виде пазлов, на 

каждом пазле картинка – фрагмент жизни живого существа в 

реальной или сказочной жизни. 

Задание. Соединить отдельные пазлы в единую картину, рассказать 

об изображенном на пазлах живом существе. 

Правила. 

1. Количество играющих 3 – 6 человек. 

2. Соблюдать очередность в игре 

3. Играть дружно, совместно. 

4. Выигрывает тот, кто лучше остальных справиться как с 

индивидуальным, так и с групповым заданием. 

 «Дизайн» 

Цель. Закреплять знание детей о видах мебели. Используемой 

людьми в своих квартирах, в гостиной, спальне, кухни и т. д., 

расположении мебели, аксессуаров, о месте комнатных растений в 

доме. Закреплять знание о бытовых приборах и их назначении, об 

украшении квартиры (цветы, ковры). Развивать пространственное 

мышление. 

Материал. Листы бумаги различной величины и цвета (пустые 

комнаты) – по одному на каждого ребенка; карточки с изображением 

предметов быта, мебели, книг, комнатных растений, обоев, ковров, 

занавесок, домашних животных. 

Задание. Обставить мебелью выбранную комнату, рассказать о своей 

деятельности. 

Правила. 

1. В игре участвует столько детей, сколько заготовлено листов – 

комнат и комплектов мебели, комнатных растений. 

2. Задание выполняется в индивидуальном порядке, советоваться с 

товарищами нельзя. 

3. Выигрывает тот, кто быстрее остальных оформит свое помещение 



(гостиную, спальню) и расскажет о своей деятельности дизайнера. 

 «Поваренок». 
Цель. Выявлять знание детей о продуктах, которые взрослые 

используют для приготовления определенного блюда (например, 

борща) ; о том. Какими инструментами и посудой они при этом 

пользуются. Формировать умение соотносить количество нужных 

продуктов для приготовления; планировать свою деятельность. 

Материал. Посуда различного применения (кухонная, походная, 

столовая) ; картинки, изображающие различные продукты питания 

(колбаса, мясо, сосиски, яйцо, картошка) ; карточки, изображающие 

процесс приготовления; нож, ложка, половник. 

Задание. 

1. Подумать и выбрать посуду для приготовления блюда. 

2. Выбрать нужные продукты в правильном количестве. 

3. Выложить карточки, изображающие процесс приготовления 

данного блюда в правильной последовательности. 

4. Рассказать о процессе приготовления блюда 

Правила. 

1. Количество играющих от 2 до 3 человек. 

2. Выигрывает тот, кто правильно «приготовит блюдо» и сможет 

рассказать о технологии приготовления 

 «Земля, вода, огонь».  

Цель. Закреплять знания детей об обитателях различных стихий. 

Ход игры. Играющие становятся в круг, в середине – ведущий. Он 

бросает мяч ребёнку, произнося при этом одно из четырёх 

слов: земля, вода, огонь, воздух. Если ведущий скажет, 

например, земля, тот, кто поймал мяч, должен быстро назвать 

животное, которое обитает в этой среде; при слове «огонь» - 

отбросить мяч. Тот, кто ошибся – выходит из игры. 

 «И я». 
Цель. Развивать сообразительность, выдержку, чувство юмора. 

Ход игры. Воспитатель говорит, что будет рассказывать историю. Во 

время паузы дети должны сказать: «И я», - если слова подходят по 

смыслу. Если же слова по смыслу не подходят, то говорить ничего не 

надо. Например: 

Иду я однажды к реке…(и я). 

Рву цветы и ягоды…(и я). 

 

Январь  «Продолжи ряд» 
Цель. Развивать умение детей группировать предметы, сделанные из 

одного и того же материала. 

Игровое действие. Группирование. 

Материал. Перфокарты, лист бумаги, карандаши. 

Ход игры 

Перед началом игры ведущий проводит с детьми короткую беседу, в 

процессе которой уточняются  знания детей о том, что все 

окружающие предметы сделаны из различных материалов. Затем 



игрок на выбор берёт любую карточку, на которой изображен один 

предмет. Игровое задание заключается в том, чтобы ребенок в 

перфокарте зарисовал предметы, изготовленные из того материала, 

что и предмет, изображенный на ней. Победит тот, кто быстрее всех 

справится с заданием. 

 «Что изменилось?» 
Цель. Способствовать развитию у детей ретроспективного взгляда на 

предметы рукотворного мира, находчивости и сообразительности. 

Игровое действие. Группирование. 

Материал. Предметные карточки, изображающие прошлое и 

настоящее предмета. 

Ход игры 

Предметные карточки перемешиваются и переворачиваются 

картинками вниз. По сигналу игроки берут по одной карточке и 

раскладывают их в один ряд от прошлого до настоящего предмета. 

После того, как закончатся предметные карточки, дети 

рассматривают каждый ряд из истории предмета и запоминают их 

местонахождение. Ведущий просит детей отвернуться, а сам тем 

временем: меняет местами карточки или убирает одну из них и т.д. 

По сигналу ведущего: «Повернись», дети замечают изменения с 

карточками и обосновывают свой ответ. 

 «Ищу своих друзей» 
Цель. Закрепить представление детей о многообразии рукотворного 

мира, умение объединять предметы с одинаковым назначением и 

функцией. Развивать внимательность, находчивость. 

Игровое действие. Объединение. 

Материал. Карточки с изображением предметов рукотворного мира. 

Ход игры 

Участникам игры предлагается набор карточек с изображением 

предметов рукотворного мира. Ведущий обращается к игрокам с 

просьбой найти для его предмета на карточке «друзей», 

объединяющихся между собой по назначению или функции. 

Например: «Я – УТЮГ, мои друзья те предметы, которые имеют со 

мной одинаковую функцию – нагревание». 

Игроки среди множества предметных карточек находят «друзей» 

утюга:  камин электрический чайник, плита и другие. 

Игра продолжается до тех пор, пока не будут собраны все 

предметные карточки. 

 «Игра с мячом» 
Цель. Закрепить умение детей определять предметы рукотворного и 

природного мира. Побуждать детей к ознакомлению с окружающим 

миром. Обогащать словарный запас детей. 

Игровое действие. Разделение. 

Материал. Мяч. 

Ход игры 

Дети стоят в кругу, ведущий передает мяч по кругу и просит игроков 

при передаче мяча называть: 



 Предметы рукотворного мира. 

 Предметы природного мира. 

 Названия профессий. 

 Предметы, облегчающие труд человека в быту. 

 «Не ошибись!» 

Цель. Закреплять умение детей определять функцию предметов. 

Развивать интерес к окружающему миру, наблюдательность. 

Игровое действие. Соединение. 

Материал. Предметные карточки. 

Ход игры 

Воспитатель, перед началом игры, показывает детям две предметные 

картинки (веник и совок) и задает вопрос «Что между этими 

предметами общего?» 

Выслушав ответы детей, он предлагает поиграть в игру «Не 

ошибись!» Каждый участник игры получает предметную карточку и 

определяет функцию предмета, изображенного на карточке. По 

сигналу воспитателя участники игры ищут себе пару, т.е. ребенка, у 

которого на карточке предмет, имеет такой же способ использования. 

Затем, образовавшаяся пара обосновывает совой выбор. Дети 

меняются карточками, игра продолжается. 

Февраль  «Придумай слово» 
Цель. Побуждать детей правильно называть объекты и рукотворного 

мира, профессии, орудия труда. Способствовать развитию 

воображения, памяти, тактильных ощущений, зрительного и 

пространственного представления букв. 

Игровое действие. Отгадывание. 

Материал. Карточки с буквами. 

Ход игры 

Дети стоят в кругу. Ведущий пишет пальцем букву на ладони игрокам 

по очереди, Игрок отгадывает букву, показывает ее и придумывает на 

эту букву слова по заданию ведущего. 

Варианты: 

 Предметы рукотворного мира 

 Предметы природного мира 

 Профессии 

 Орудия труда, 

 Изделия из резины, 

 Изделия из дерева. 

 «Какой предмет лишний?» 
Цель. Побуждать детей самостоятельно определять принцип 

классификации предметов и на его основе находить предмет, не 

соответствующий этому принципу. Способствовать развитию 

логического мышления, сообразительности. 

Игровое действие.  Классифицировать. 

Материал. Предметные карточки. 

Ход игры 

Ведущий представляет детям набор предметных картинок, 



расположенных в несколько рядов. Игроки определяют в каждом 

ряду лишнюю предметную карточку и обосновывают свой выбор. 

Цветок, дерево, ворона, самолет. 

Ножницы, кукла, машина, жук. 

Бабочка, Счеты, камушки, калькулятор. 

Бинт, градусник, вата, кисточка. 

 «Можно ли сделать?» 
Цель. Закреплять умение детей находить недостающие детали, 

собирать предметы  из основных частей и понимать, что отсутствие 

какой-либо части делает невозможным использование предмета. 

Игровое действие. Соединение. 

Материал. Разрезанные картинки с изображением легковых и 

грузовых автомобилей. 

Ход игры 

Дети получают по конверту, в которых находятся разрезанные 

картинки с изображением легковых и грузовых автомобилей. По 

команде ведущего каждый участник начинает «собирать» свой 

автомобиль. Игра заканчивается тогда, когда собраны все автомобили 

и дети определили у кого грузовой автомобиль, а у кого – грузовой. 

 «Необычный разговор» 
Цель. Закреплять умение детей группировать предметы по их 

происхождению: предметы рукотворного и природного мира. 

Игровое действие. Разделение. 

Материал. Предметные картинки. 

Ход игры 

Игроки делятся на две команды. Одна команда под название 

«Рукотворный мир», а другая – «Природный мир». Игроки команды 

«Рукотворный мир» начинают издавать любой звук предмета только 

«своего» мира, а игроки другой команды должны отгадать название 

этого предмета. 

Аналогично загадывает предмет команда «Природного мира». 

 «Угадай, какой предмет загадан» 
Цель. Побуждать детей описывать предмет, вычленяя его 

особенности с помощью алгоритма описания предмета. 

Игровое действие. Описание, отгадывание. 

Материал. Картинки, на которых изображены предметы, способные 

сделать жизнь человека удобной и облегчить его труд в быту, 

алгоритм описания предметов. Фишки. 

Ход игры 

На одном столе раскладываются картинки с изображением предметов 

вверх. Участники игры выбирают ведущего поочередно. Ведущий с 

помощью алгоритма загадывает предмет, изображенный на одной из 

картинок. Игроки по очереди задают вопросы ведущему с целью 

быстрее угадать предмет. Например, «Это живой предмет? Из чего он 

сделан? Он нужен человеку? Где его можно использовать?» Тот, кто 

угадал предмет, становится ведущим. Игра заканчивается, когда 

отгаданы все предметы. За каждый правильно отгаданный предмет 



участники игры получают фишку. Выигрывает тот, кто наберет 

больше всех фишек. 

март  «Какое бывает?».  

Цель. Учить классифицировать предметы по цвету, форме, по 

качеству, материалу; сравнивать, сопоставлять, подбирать 

наименования, подходящие под определение. 

Ход игры. Педагог спрашивает: «Расскажите, что бывает 

зелёным?» (Огурец, крокодил, листик, яблоко, платье, ёлка). 

Что бывает широкой? (Река, лента, дорога, улица). 

За каждое правильно сказанное слово ребёнок получает фишку. 

Выигрывает тот ребёнок, который больше всех назовёт слов. 

 «Найдите что опишу».  

Цель. Учить детей находить растение по описанию. 

Ход игры. Педагог описывает растение, называя его самые 

характерные признаки. Тот, кто первым отгадает и назовёт растение, 

получает фишку. 

 «Кто (что) летает?» 

Цель. Закреплять знания детей о животных и птицах. 

Ход игры. Дети стоят в кругу. Выбранный ребёнок называет какой-

нибудь предмет или животное, поднимает обе руки вверх и говорит: 

«Летит». Если назван предмет, который летает, все дети поднимают 

обе руки вверх и говорят: «Летит». Если нет, дети рук не поднимают. 

Если кто-то из детей ошибается, тот выходит из игры. 

 «Отгадай-ка!» 
Цель. Учить описывать предмет, не глядя на него, выделяя в нём 

существенные признаки, узнавать предмет по описанию. 

Ход игры. По сигналу воспитателя ребёнок, получивший фишку, 

встаёт и по памяти даёт описание любого предмета, затем передаёт 

фишку тому, кто будет отгадывать предмет. Отгадав, ребёнок 

описывает свой предмет и передаёт фишку следующему ребёнку и 

т.д. 

апрель  «Кому что нужно». 
Цель. Упражнять детей в классификации предметов; развивать 

умение называть предметы, необходимые людям определённой 

профессии. 

Ход игры. Педагог говорит: «Давайте вспомним, что нужно для 

работы людям разных профессий. Я буду называть профессию, а вы 

скажете, что нужно для работы человеку этой профессии». Во второй 

части игры воспитатель называет предмет, а дети говорят, для какой 

профессии он может пригодиться. 

 «Повторяй друг за другом». 

Цель. Развивать память, внимание. 

Ход игры. Играющий называет любое насекомое, животное, птицу, 

например, жук. Второй повторяет названное слово и добавляет своё 

(жук, комар…) и т.д. Тот, кто ошибся, выбывает из игры. 

 «Летает – не летает». 
Цель. Развивать слуховое внимание; воспитывать выдержку. 



Ход игры. Дети становятся в круг, воспитатель – в середине. Он 

называет предмет и бросает мяч. Если предмет летает, то ребёнок, 

кому летит мяч, должен поймать его, если нет – отбросить руками. 

Кто ошибётся – выходит за круг и пропускает один ход. 

 «Зимние запасы» 

Цель. Закреплять знания детей о жителях леса, их образе жизни. 

Формировать умение детей правильно дифференцировать еду зверей. 

Учить действиям анализа и синтеза, умению выделять части целого, 

из частей составлять целое. 

Материал. Изображения лесных зверей, различных продуктов 

питания и лесных даров, разрезные картинки с изображением 

продуктов и даров. 

Задания 

1. Продумать, в каком месте можно устроить склад продуктов на 

зиму (у одних зверей склад в норке, у других – в дупле, третьи 

закапывают его под сухие листья, корни деревьев и т. д.). 

2. Выбирать из предложенной еды только то, что любит зверек. 

3. Разместить вместе со своим зверьком запасы еды на зиму. 

Правила 

1. В игру играют от 4 до 6 человек. 

2. Каждый ребенок выбирает зверька, которому он хотел бы 

помочь заготовить запасы на зиму. 

3. Выигрывает тот ребенок, который быстро и правильно помог 

своему зверьку и смог набрать большее количество карточек. 

Алгоритм проведения 

1. Педагог говорит: 

- Природа осенью очень добра: она одаривает не только людей, но и 

всех живых существ – в лесах, полях, во всех уголках. Но звери 

знают, что после щедрой осени придет суровая зима, принесет 

морозы и снега, которые укроют землю. Звери готовятся к приходу 

зимы. Они не только утепляют свои домики, но и запасают еду, чтобы 

прожить долгую холодную зиму. Давайте, ребята, поможем им 

приготовится к зиме. Кого из лесных жителей вы знаете? Кто из них 

делает запасы на зиму? Кому из них вы хотели бы помочь? (Дети 

высказываются.) 

2. Педагог знакомит детей с правилами игры и заданием. 

3. Дети помогают своим зверям подготовить запасы на зиму. 

4. Кто хорошо помог своему зверьку, имеет право совершить еще 

одно доброе дело. Доброе дело заключается в том, что ребенку дается 

возможность помочь своему товарищу или еще одному зверьку. 

5. За каждое выполненное доброе дело ребенок получает карточку. 

6. В конце игры подводится итог. 

 «Чей след?» 

Цель. Уточнять и закреплять знания детей о диких животных, об их 

образе жизни в зимнем лесу. Познакомить с понятием «следы», 

выяснить, каким образом следы появляются зимой и почему их не 

видно летом. Познакомить с видами следов диких животных, 



формировать умение соотносить зверя с оставленными им следами в 

зимнем лесу. Развивать логическое мышление, воображение, связную 

речь. 

Материал. Дидактическая картина зимнего леса, картинки диких 

зверей, разнообразие следов на картине. 

Задания 

1. Внимательно рассмотреть дидактическую картину зимнего 

леса. 

2. Друг за другом высказывать свои мысли и пожелания, кого из 

зверей куда поставить. 

3. Определить хозяина следов (выбрать из животных нужного и 

поставить рядом с его следами). 

Правила 

1. Количество играющих не должно превышать 6 человек. 

2. Выигрывает тот ребенок, который правильно расставит зверей в 

зимнем лесу. 

Алгоритм проведения 

1. Педагог говорит: 

-Тихо в зимнем лесу, снег искрится на солнце разноцветными 

красками. Все спит. Кажется, никого нет. Но зимний лес таит в себе 

множество загадок. Только самым внимательным он расскажет, что 

здесь происходит, кто сегодня от нас спрятался и наблюдает за ними. 

- Посмотрите на наш зимний лес. Вы ничего не замечаете? Был ли 

здесь кто-нибудь из зверей до нашего появления. (Дети замечают 

множество следов.) 

- Чьи они? Почему их не видно летом? Оказывается, все живые 

существа всегда оставляют свои следы. Просто мы можем их увидеть 

только на снегу – зимой или на мокром песке – в другое время года. 

Следы невозможно увидеть на траве, асфальте. Давайте попробуем 

рассмотреть следы и догадаться, кому они принадлежат. 

2. Педагог знакомит детей с правилами игры и заданием. 

3. Дети начинают играть. 

4. В конце игры подводится итог. 

 

май  «Речные рыбы» 
Цель. Выявить знания детей о рыбах, их настроении, об особенностях 

среды обитания. Формировать умение соотносить строение живого 

существа со средой обитания, с образом жизни. Выяснить, каким 

образом окраска речных рыб помогает им прятаться или защищаться 

от других обитателей рек. Развивать логическое мышление, речь, 

воображение. Прививать интерес к миру природы. 

Материал. Дидактическая картина, на которой изображен проточный 

водоем, река; вырезанные изображения речных рыб. 

Задания 

1. Рассмотреть внимательно предложенных рыб. 

2. Выбрать из них только речных, назвать. 

3. Поместить в водоем в определенное место – туда, где любит 



обитать та или иная рыба. 

Правила 

1. Количество играющих 3 – 4 человека. 

2. Победителем считается тот, кто правильно выбрал рыб, 

объяснил свой выбор и поместил их на дидактическую картину. 

Алгоритм проведения 

1. Педагог предлагает рассмотреть картину и предложенных рыб. 

2. Знакомит детей с правилами игры и заданием. 

3. Дети по очереди заполняют водоем рыбами. 

4. В конце игры подводится итог. 

 «Рыбы морей и океанов» 

Цель. Выявить знания детей о рыбах морей и океанов, об их 

строении, особенностях среды обитания (соленая вода). Формировать 

умение соотносить строение живого существа со средой обитания, с 

образом жизни. Выяснить, как окраска рыб помогает им прятаться 

или защищаться от других обитателей морей и океанов. Развивать 

логическое мышление, речь, воображение. Прививать интерес к миру 

природы. 

Материал. Дидактическая картина по теме; вырезанные изображения 

рыб морей, океанов и рек. 

Задание 

1. Внимательно рассмотреть предложенных рыб. 

2. Выбрать из них рыб морей и океанов, назвать их. 

3. Поместить пресноводных рыб в водоем – в определенное место, 

где любит обитать речная рыба. 

4.  Объяснить, почему мы не можем поместить рыб морей и 

океанов в реку. 

Правила 

1. Количество играющих не должно превышать  4 – 5 человек. 

2. Победителем считается тот, кто правильно выбрал рыб, 

объяснил свой выбор и поместил на дидактическую картину 

пресноводных рыб 

Алгоритм проведения 

1. Педагог предлагает рассмотреть картину и предложенных рыб. 

2. Знакомит детей с правилами игры и заданием. 

3. Дети по очереди заполняют водоем рыбами. 

4. Рассказывают о рыбах морей и океанов, их  особенностях. 

5. В конце игры подводится итог. 

 «Приготовь лекарство» 
Цель. Знакомить детей с лекарственными травами, закреплять знания 

о строении растения. Формировать умение правильно использовать 

полезные травы (знать, с какого растения какую часть надо взять для 

приготовления лекарства и в какое время года это сделать, чтобы не 

нанести ущерб природе). Обратить внимание детей на то, что от 

природы мы получаем не только красоту, но и пользу. Формировать 

доброжелательность, чуткое отношение к окружающему нас миру. 

Материал. Гербарии лекарственных растений, карточки с 



изображением лекарственных растений, разрезные карточки, 

использующиеся для выполнения таких заданий, как: собери 

растение, найди нужные части растения для приготовления лекарства; 

«посуда» для отваров и настоев. 

Задания 

1. Выбрать лекарственные растения, которые помогут избавиться 

или от простуды, или от кашля, или от боли в животе, или от 

зубной боли и т.д. 

2. Отобрать нужные части растения для приготовления лекарства 

(отвара или настоя). 

3. Подобрать «посуду» (чайник для заваривания чая из зверобоя, 

мяты, липы и т.д.; тазик для варенья из малины, черники и т.д.) 

для приготовления лекарства. 

4. Рассказать о своем лекарстве. 

Правила 

1. Играть по командам (3 команды по 2 – 3 человека в каждой). 

2. Выигрывает тот ребенок, который правильно приготовит 

лекарство, расскажет для чего нужно его лекарство, и объяснит 

технологию приготовления. 

Алгоритм проведения 

1. Педагог говорит: 

- Ребята, давайте рассмотрим гербарии лекарственных растений. 

Назовите знакомые вам растения, расскажите об их лечебных 

свойствах. (Одни дети рассказывают, другие – слушают, 

воспитатель уточняет высказывания детей.) 

     2. Педагог объясняет правила игры и задание. 

- Сегодня вы будите выступать в роли фармацевтов. Это люди, 

которые работают в аптеках и готовят лекарства. 

     3. В конце игры подводится итог. 

 «Жизнь в семенах» 
Цель. Познакомить детей с разнообразием семян овощных культур 

(семена перцев, томатов, огурцов, бобов, фасоли, гороха),этапами 

развития растения. Формировать умение сопоставлять семена и 

взрослое растение одного вида, отличать семена овощных культур по 

форме, цвету, величине. 

Материал. Семена овощных культур, карточки, изображающие этапы 

развития овощных культур, специальные чашки с крышками и 

влажный фильтр. 

Задание. Рассмотреть семечко, выбрать нужный набор карточек, 

расставить по порядку этапы развития овощной культуры, рассказать 

о жизни и развитии данного растения. 

Правила 

1. Количество играющих зависит от того, сколько заготовлено 

наборов; количество играющих можно увеличить, если играть 

по командам. 

2. Победителем считается тот, кто рассказал и сделал все хорошо 

и правильно. 



Алгоритм проведения 

1. Педагог рассказывает о жизни маленького семени. 

- Всю долгую зиму у нас в коробочке спали семена. Посмотрите, 

какие они маленькие, беззащитные, но в каждом из них таится 

необыкновенная сила жизни. Сейчас в каждом маленьком семечке 

спит жизнь будущего растения. Мы их разбудим, а потом помечтаем, 

какими они будут. 

Педагог вместе с детьми помещает семена различных овощных 

культур в специальные чашечки на влажный фильтр и закрывает 

крышечкой. Через некоторое время крышка запотевает. 

-Это наши семена проснулись, они дышат. Пройдет совсем немного 

времени, и у каждого из них появится маленький белый 

хвостик. (Показывает проросшее семечко) 

- Как вы думаете, что это? (Это маленький корешок) 

-Это проросшее семечко нужно посадить в землю, и из него 

постепенно вырастет взрослое растение, если, конечно, вы не 

забудете за ним ухаживать. 

-А теперь давайте помечтаем, какие вырастут из наших семян (перца, 

томата, огурцов, бобов, фасоли, гороха) растения. 

2. Каждому ребенку выдается семечко, предлагается внимательно его 

рассмотреть и подобрать для него карточки с изображением этапов 

развития данной овощной культуры. (На каждой карточке 

нарисовано семечко, из которого вырасло данное растение. Форма, 

цвет и величина семени, нарисованного на картинках, помогают 

ориентироваться в подборе карточек.) 

3. Дети подбирают нужные карточки, раскладывают в правильной 

последовательности, рассказывают о своем растении. 

4. В конце игры подводится итог. 

 «Гнездовья птиц» 
Цель. Познакомить детей с разнообразием видов гнездовий птиц. 

Закреплять знания детей о строительных материалах, используемых 

птицами при строительстве гнезд, процессе строительства птицами 

гнезд, природных приспособлениях птиц-строителей. Развивать 

умение соотносить размер гнезда с величиной птиц, типы природных 

материалов с птицей- 

строителем, особенностями образа жизни птиц в зависимости от 

места, где она вьет гнездо. 

Материал. Два полотна с гнездами птиц, карточки с изображением 

птиц-строителей этих гнезд, наборы строительных материалов для 

различного типа гнезд. 

Задание. Рассадить птиц по гнездам согласно их предпочтениям (у 

воды, высоко над землей и т.д.) 

Правила 

1. Количество играющих не должно превышать 6 человек. 

2. При выборе птиц следует аккуратно относиться к наглядному 

материалу (карточкам и наборам). 

3. При соотнесении птицы и его гнезда, предполагаемого 



строительного материала надо руководствоваться своими 

знаниями. 

4. Выигрывает тот, кто сможет сам, без посторонней помощи 

рассказать о своем выборе, своих умозаключениях. 

Алгоритм проведения 

1. В начале игры педагог знакомит детей с птицами – участниками 

игры, коротко рассказывает об особенностях каждой птицы. 

2. Педагог предлагает детям выбрать каждому по одной птице, 

внимательно ее рассмотреть. 

3. В конце игры подводится итог. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование дидактических игр 

по ознакомление с природой. 

 

месяц Дидактическая игра 
се
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«Собери урожай» - научить детей разным способам различения даров 

полей, садов. Воспитывать уважение и интерес к с/х труду. 

«Помоги расселить насекомых» - закрепить знания детей о 

насекомых. 

«Созрело -  не созрело» - научить определять спелость овощей и 

фруктов по внешним признакам. 

«Собери картинку» (листья) – упражнять в составлении целой 

картинки из отдельных частей. Через содержание картинок закрепит 

знания о деревьях. 

«Вершки и корешки» - закрепит знания о том, что в овощах есть 

съедобные корни – корешки и плоды -  вершки, что у некоторых плодов 

съедобны и вершки и корешки. 

«Угадай на вкус»  - упражнять в определении вкуса овощей и 

фруктов(сладкий, кислый, соленый, горький) 

« Какая работа осенняя» (сюжетные картинки) - - учить детей 

выбирать из предложенных картинок те, на которых изображен труд 

людей в осенний период. 
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«Что за птица» - классифицировать птиц по среде обитания(лес, 

водоем, открытое пространство. 

«Кто где живет»  - 

«Что сначала, что потом?» (жизненный круг муравьиной матки) – 

закрепит этапы жизненного круга муравьиной матки. 

«Компот из садовых ягод» - закрепить знания детей о садовых ягодах 

учить различать садовые ягоды. 

«За грибами, за ягодами» - формировать знания о грибах и ягодах; 

учить различать съедобные и несъедобные грибы, лесные ягоды. 

«Отбери животных, которые живут под землей» - познакомит детей с 

обитателями подземного мира. 

«Как сделали томатный сок» (последовательность) – формировать 

знания о процессе приготовления томатного сока. 

« Отгадай название цветка» - учить отгадывать загадки; закреплять 

знания о садовых цветах. 
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«Лес – многоэтажный дом» (расселение животных) - - закрепить 

знания детей о лесе как природном сообществе; сформировать 

представления об экологических нишах (этажах) смешанного леса и 

месте животных в них. 

«Как  лес помогает человеку» - закрепить знания детей о, том как лес 

помогает человеку. 

«Зоологическое домино» - закреплять знания детей о животных 

средней полосы. 

«Отгадай загадку» (о растениях) – учить по характерным признакам, 

угадывать растения. 

«Что нам осень принесла» - формировать знания об осенних 

изменениях в природе, о дарах природы, которые бывают только 

осенью. 

«Что может делать вода» - закреплять свойства воды 

«Угадай погоду» - закреплять знания о погодных условиях, развитие 

наглядно  - схематического мышления. 
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«Овощехранилище» - закрепить знания о хранении овощей. 

«Найди и покорми зимующих птиц» - учить различать зимующих 

птиц, подбирать корм птицам. 

«Пищевые цепочки» - закрепить знания детей о связях и зависимостях 

между явлениями и объектами природы. 

«Рыбаки» - закреплять знания об обитателях водоемов. 

«Природа и человек» - 

« Угадай от какого дерева  - семена» - учить по виду семени, 

определять дерево. 

«Птицы, рыбы, звери» 
«Времена года» -  проверить умение детей последовательно называть 

времена года. 
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«Где, чей хвост» - Учить детей по форме хвоста определять животное. 

«Найди одинаковые снежинки» - учить, по характерным признакам 

подбирать пару. 

«Съедобное – несъедобное» - напомнить о том, что овощные культуры 

выращивают для питания, что у одних в пищу идет надземная часть -

  вершки, у других подземная – корешки. 

«Ящик ощущений» - учить на ощупь определять объекты природы и 

неприроды. 

«Кто, как зимует» - закрепить знания детей о зимовке домашних и 

диких животных. 

«Отгадай, что за растение»  (комнатные растения)- учить детей по 

описанию, отгадывать комнатное растение. 

«Что сначала, что потом» (этапы развития лягушки) – закрепить 

знания  о процессе формирования лягушки. 

«Так бывает или нет» (сезонные явления) - Развивать логическое 

мышление, умение замечать непоследовательность в суждениях. 
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«Делать этого нельзя, знаешь ты, и знаю я…» - закрепить правила 

поведения в природе. 

«От зернышка до булочки»(процесс выращивания булочки) – 

закрепить знания детей о процессе выращивания хлеба. 

«Кто чем питается» - учить детей классифицировать животных по 

способу питания (травоядные, хищники, всеядные) 

«Помести животное в его зону» (животные жарких и северных 

стран) – учить классифицировать животных по месту их обитания. 

«Растения и животные Красной книги» -  закреплять знания детей о 

животных и растениях находящихся на грани исчезновения. 

«Что к чему» - развивать умение классифицировать. Учить отличать 

объекты природы и рукотворного мира. 

«Сок» - закреплять знания о том, что из фруктов можно приготовить 

вкусный сок; учить определять фрукты на ощупь; образовывать 

прилагательные от существительных. 

« Назови меня» - уточнить знания о характерных особенностях 

внешнего вида и повадках животных. 
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«Кто летает, прыгает, плавает» - развивать слуховое внимание, 

различать и называть животных по способу передвижения. 

«Кто, кем будет» - развивать умственные способности; закрепить 

знания о животных и их детенышах. 

«Четвертый лишний» - учить различать месяцы в году. 

« Скажи какой» - научить, по определённым признакам, узнавать 

предметы, называть вкусовые качества, цвет. 

«Где что растет» (лото) - - формировать у детей элементарное 

представление о том, где растут овощи , фрукты, цветы. 

 «Загадки о насекомых» - учить по характерным признакам, угадывать 

насекомых. 

«Вини – Пух идет за медом» - уточнить представления дошкольников 

о меде и медоносных растениях; воспитывать бережное отношение к 

цветущим растениям. 
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«Как растет растение» - закреплять этапы роста и развития растений. 

«Угадай по описанию» (перелетные птицы) – 

«Почтальон принес посылку» - учить по характерным признакам, 

угадывать предмет . 

«Домашние и дикие животные» (лото) – закреплять умение 

систематизировать животных по месту обитания. 

«Цветочный магазин» - учить детей описывать нужное им растение. 

«Что сначала, что потом» (развитие бабочки) - закрепить знания  о 

процессе формирования бабочки. 

«Грибы» - дать детям представление о правилах сбора грибов; 

рассказать об их разнообразии, о том, что среди грибов есть не только 

съедобные, но и очень ядовитые. 

«Загадай, а мы отгадаем» - учить по характерным признакам, 

угадывать предметы. 
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«Кормушка для птиц» - воспитывать у детей чувство доброты; 

приучать заботиться о птицах, наблюдать за ними 

«Угадай, какое дерево» - учить детей по характерным признакам 

определять деревья, уметь описывать их. 

«Собери букет» - учить детей различать садовые, полевые и лесные 

цветы. 

«Угадай дерево по листу и плоду» - учить по виду семени, определять 

дерево. 

«Четвертый лишний» (домашние животные) – учить замечать 

ошибки , развивать наблюдательность. 

«Летающие семена» - учить классифицировать семена на косточковые 

и летающие. 

«Живое – не живое» - учить классифицировать объекты живой и 

неживой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование дидактических игр 

по развитию эмоциональной, личностной, познавательной 

сферы. 

 

месяц Дидактическая игра 

сентябрь Упражнение «Мимическая гимнастика» 
Цель: развивать способность детей изображать эмоции (радость, 

удивление, горе, гнев, страх) с помощью мимики, жестов. 

Задания на карточках: 

- улыбнуться, как веселый Буратино. 

- испугаться, как бабушка, в дом которой пришел волк. 

- рассердиться, как злой волк. 

- погрустить, как Дюймовочка, увидев Ласточку под землей. 

 Игра-загадка «Маски» 

Цель: развивать способности определять эмоциональное состояние 

по схематическим изображениям, описывать мимику окружающих 

при изображении эмоций. 

Задание: 

На одного ребенка воспитатель надевает маску с настроением 

(ребенок не знает, что это за маска). Остальные дети рассказывают об 

особенностях положения бровей , рта, глаз.           

Игра «Театр». 
Цель: развивать умение распознавать эмоциональное проявление 

других людей по мимике и понимать свое эмоциональное состояние и 

состояние окружающих. 

Задание: 

Ребенок изображает с помощью мимики какое –то настроение, но при 

этом часть его лица будет скрыта (закрывает верхнюю или нижнюю 

часть лица листом бумаги.) остальные должны догадаться, какое 

настроение было загадано. 

октябрь Игра «Угадай эмоцию на ощупь». 
Цель:  развивать способность определять базовые эмоции (радость, 

горе, гнев, страх, удивление) по мимике и передавать их; развивать 

тактильные ощущения. 

Задание: 

Воспитатель дает сигнал: «Радость –замри». Дети изображают 

радость на лице, осторожно трогают своими пальчиками брови, рот, 

глазки. 

Игра «Выражение эмоций» 
Цель: Развивать умение выразить мимикой лица удивление, восторг, 

испуг, радость, грусть. Закрепить знание русских народных сказок. 

Вызвать у детей положительные эмоции. 

Задание: 

Воспитатель читает отрывок из русской сказки «Баба Яга»: 

«Баба Яга бросилась в хатку, увидела, что девочка ушла, и давай бить 

кота и ругать, зачем он не выцарапал девочке глаза». 

Дети выражают жалость 



Отрывок из сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»: 

«Алёнушка обвязала его шелковым поясом и повела с собою, а сама-

то плачет, горько плачет… » 

Дети выражают грусть (печаль) . 

Воспитатель зачитывает отрывок из сказки «Гуси-лебеди»: 

«И они прибежали домой, а тут и отец с матерью пришли, гостинцев 

принесли». 

Дети выражают мимикой лица – радость. 

Отрывок из сказки «Царевна-змея»: 

«Оглянулся казак, смотрит – стог сена горит, а в огне красная девица 

стоит и говорит громким голосом: - Казак, добрый человек! Избавь 

меня от смерти». 

Дети выражают удивление. 

Воспитатель читает отрывок из сказки «Репка»: 

«Тянут – потянут, вытащили репку». 

Дети выражают восторг. 

Отрывок из сказки «Волк и семеро козлят»: 

«Козлята отворили дверь, волк кинулся в избу… » 

Дети выражают испуг. 

Отрывок из русской народной сказки «Терешечка»: 

«Старик вышел, увидел Терешечку, привел к старухе – пошло 

обнимание! » 

Дети выражают радость. 

Отрывок из русской народной сказки «Курочка Ряба»: 

«Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед и 

баба плачут». 

Дети выражают мимикой лица печаль. 

В конце игры отметить тех детей, которые были более 

эмоциональными. 

ноябрь Игра «Четвертый лишний» 
Цель: развитие внимания, восприятия, памяти, распознавание 

различных эмоций. 

Задание: 

Воспитатель предъявляет детям четыре пиктограммы эмоциональных 

состояний. Ребенок должен выделить одно состояние, которое не 

подходит к остальным: 

-радость, добродушие, отзывчивость, жадность; 

-грусть, обида, вина, радость; 

-трудолюбие, лень, жадность, зависть; 

-жадность, злость, зависть, отзывчивость. 

В другом варианте игры педагог зачитывает задания без опоры на 

картинный материал. 

-грусти, огорчается, веселиться, печалиться; 

-радуется, веселиться, восторгается, злиться; 

-радость, веселье, счастье, злость; 

Упражнение на разыгрывание историй. 
Цель: развитие выразительных движений, способности понимать 



эмоциональное состояние другого человека и адекватно выражать 

собственное. 

Задание: 

«Сейчас я расскажу вам несколько историй, и мы попробуем их 

разыграть, как настоящие актеры». 

История 1 «Хорошее настроение» 

«Мама послала сына в магазин: «Купи, пожалуйста, печенье и 

конфеты, - сказала она, - мы попьем чаю и пойдем в зоопарк». 

Мальчик взял у мамы деньги и вприпрыжку побежал в магазин. У 

него было очень хорошее настроение». 

Выразительные движения: походка - быстрый шаг, иногда 

вприпрыжку, улыбка. 

История 2 «Умка». 

«Жила- была дружная медвежья семья: папа медведь, мама медведь и 

их маленький сыночек- медвежонок Умка. Каждый вечер мама с 

папой укладывали Умку спать. Медведица его нежно обнимала и с 

улыбкой пела колыбельную песенку, покачиваясь в такт мелодии. 

Папа стоял рядом и улыбался, а потом, начиная подпевать маме 

мелодию». 

Выразительные движения: улыбка, плавные покачивания. 

Упражнение «Доброе животное» 
Цель: снятие психомышечного напряжения, обучение детей понимать 

чувства других, сопереживать, сплочение детского коллектива. 

Задание: 

Воспитатель тихим таинственным голосом говорит: «Встаньте, 

пожалуйста, в круг и возьмитесь за руки. Мы одно большое, доброе 

животное. Давайте послушаем, как оно дышит! А теперь подышим 

вместе! На вдох делаем шаг вперед, на выдох – шаг назад. А теперь 

на вдох делаем два шага вперед, на выдох – 2 шага назад. Вдох – 2 

шага вперед. Выдох – два шага назад. Так не только дышит животное, 

так же четко и ровно бьется его большое доброе сердце. Стук – шаг 

вперед, стук – шаг назад и т.д. мы все берем дыхание и стук сердца 

этого животного себе». 

январь «Пресс-конференция» 
Цели: развивать  навыки  эффективного общения; воспитывать 

желание общаться, вступать в контакт с другими детьми; учить детей 

задавать различные вопросы на заданную тему, поддерживать беседу. 

Содержание игры: участвуют все дети группы. Выбирается любая, но 

хорошо известная тема, например: «Мой режим дня», «Мой 

домашний любимец», «Мои игрушки», «Мои друзья» и т. д. 

Один из участников пресс-конференции – «гость» - садится в центре 

зала и отвечает на любые вопросы участников. 

Примерные вопросы к теме «Мои друзья»: Много ли у тебя друзей? С 

кем тебе интереснее дружить с мальчиками или с девочками?  За что 

любят тебя друзья, как тебе кажется? Каким нужно быть, чтобы 

друзей стало больше? Как нельзя поступать с друзьями? И т. д. 

 



«Ролевая гимнастика 

Цели: Учить раскованному поведению, развивать актёрские 

способности, помогать почувствовать состояние другого существа. 

Содержание игры: подобрать короткие и хорошо известные детям 

стихотворения. 

Предложить рассказать стихотворение:  

1. Очень быстро, «с пулемётной скоростью». 

2. Как иностранец. 

3. Шепотом. 

4. Очень медленно, «со скоростью черепахи». 

Пройти, как: трусливый зайчик, голодный лев, младенец, старичок, … 

Попрыгать, как: кузнечик, лягушка, козлик, обезьянка. 

Сесть в позе: птички на ветке, пчелы на цветке, наездника на лошади, 

ученика на уроке, … 

Нахмуриться, как: рассерженная мама, осенняя туча, разъярённый 

лев, … 

Рассмеяться, как:  добрая волшебница, злая волшебница, маленький 

ребёнок, старичок, великан, мышка, … 

«Секрет»  

Цели: формировать желание общаться со сверстниками; преодолевать 

застенчивость; находить различные способы для достижения своей 

цели. 

Содержание игры: всем участникам ведущий раздаёт небольшие 

предметы: пуговичку, брошку, маленькую игрушку,…. Это секрет. 

Участники объединяются в пары. Они должны уговорить друг друга 

показать свой «секрет». 

Дети должны придумать как можно больше способов уговаривания 

(угадывать; говорить комплименты; обещать угощение; не верить, что 

в кулачке что-то есть, …) 

февраль «Мои хорошие качества»  

Цели: учить преодолению застенчивости; помогать осознавать свои 

положительные качества; повышать самооценку. 

Содержание игры: каждый ребёнок в течение нескольких минут 

должен вспомнить свои лучшие качества. Затем все садятся в круг и 

по очереди рассказывают о себе. ( Дать возможность высказаться 

всем желающим и не заставлять, если кто-то отказывается.) 

«Я лучше всех умею …»  

Цели: учить преодолевать застенчивость, формировать чувство 

уверенности, повышать самооценку. 

Содержание игры: дети садятся в круг, ведущий даёт задание 

вспомнить, что у каждого из участников лучше всего получается ( 

например, петь, танцевать, вышивать, выполнять гимнастические 

упражнение, …). Затем дети по очереди показывают это действие 

жестами. 

«Волна»  

Цели: учить концентрировать внимание; управлять своим 

поведением. 



Содержание игры: детям предлагается изобразить море, которое, в 

зависимости от погоды может быть самым разным. 

Ведущий даёт команду «Штиль!» Все дети замирают. По команде 

«Волна!» дети выстраиваются в линию и берутся за руки. Ведущий 

указывает силу волны, а дети приседают и с интервалом 1-2 секунды 

встают, не отпуская рук. Игра заканчивается командой «Штиль!» 

(предварительно можно побеседовать о художниках – маринистах, 

показать репродукции картин Айвазовского). 

март «Мимическая гимнастика»  

Цели: учить понимать соответствующую настроению мимику; 

осознавать своё эмоциональное состояние. 

Содержание игры: детям предлагается при помощи мимики 

выполнить ряд простых упражнений, которые помогут научиться 

правильно выражать некоторые эмоции: удивление, страх, обиду, 

злость, печаль, радость, восторг. Эмоции можно изобразить на 

карточках и положить рубашкой вверх. Ребёнок вытаскивает 

карточку и изображает данную эмоцию. Дети должны отгадать 

эмоцию. 

Когда дети хорошо освоят мимику,  можно добавлять жесты и 

воображаемую ситуацию. Например, ребёнок вытащил карточку с 

эмоцией «радость». Он не только изображает радость, но и помещает 

себя в конкретную ситуацию: нашёл подарок под ёлкой, хорошо 

нарисовал  портрет, увидел самолёт в небе, ….) 

«Собери эмоцию»  

Цели: учить определять по отдельным мимическим фрагментам 

выраженную эмоцию; развивать умение осознавать эмоцию; 

развивать цветоощущения. 

Содержание игры: потребуется лист с пиктограммами, разрезанные 

на части наборы пиктограмм, цветные карандаши, листы бумаги. 

Детям даётся задание собрать пиктограммы так, чтобы получилось 

правильное изображение эмоции. Затем ведущий показывает лист с 

образцами пиктограмм, чтобы дети могли проверить. Можно 

попросить детей нарисовать любой рисунок, выбрав карандаш, 

соответствующий собранной эмоции (по мнению ребёнка!) 

«Моё настроение. Настроение группы» 
Цели: учить детей осознавать свои эмоции и выражать их через 

рисунок. 

Содержание игры: каждый ребёнок из группы рисует своё настроение 

на листе бумаги карандашом одного цвета. Затем работы 

вывешиваются и обсуждаются. Можно взять один большой лист и 

предложить детям выбрать подходящий своему настроению цвет 

карандаша и изобразить своё настроение. В результате можно увидеть 

общее настроение группы. Игра рассматривается, как вариант 

рисуночных тестов. Необходимо обратить внимание на то, какие 

цвета использовали дети, что рисовали и в какой части листа. Если 

дети использовали преимущественно тёмные цвета, побеседовать с 

детьми и провести весёлую подвижную игру. 



 

апрель «Слушаем тишину»  

Цели: снять мышечное напряжение; упражнять в концентрации 

внимания; учить управлять своим эмоциональным состоянием. 

Содержание игры: по сигналу ведущего дети начинают прыгать и 

бегать по комнате, топать и хлопать. По второму сигналу дети 

должны быстро сесть на корточки или на стулья и прислушаться к 

тому, что происходит вокруг. Затем можно обсудить, какие звуки 

детям удалось услышать. 

«Заряд бодрости» релаксационное упражнение  

Цели: помочь детям справиться с чувством усталости, помочь 

настроиться на занятие или переключить внимание; улучшить 

настроение; 

Содержание упражнения: дети садятся на пол, двумя пальчиками 

(большим и указательным) берутся за мочки ушей и массируют их 

круговыми движениями 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую, 

приговаривая: «Мои ушки слышат всё!» После этого дети опускают 

руки и встряхивают ими. 

Затем ставят указательный палец между бровей над носом. 

Массируют ту точку также по10 раз в каждую сторону, приговаривая: 

«Просыпайся, третий глаз!» В конце упражнения встряхивают руки. 

Затем собирают пальцы в горстку и массируют точку, которая 

расположена внизу шеи, со словами: «Я дышу, дышу, дышу!» 

«Броуновское движение»  

Цели: способствовать сплочённости коллектива; учить работать в 

группе, общаться со сверстниками, принимать совместно решения. 

Содержание игры: участники свободно двигаются по помещению. По 

сигналу ведущего им необходимо объединиться в группы. 

Количество человек в группе зависит от того, сколько раз 

ведущий  хлопнет в ладоши (можно показать карточку с цифрой). 

Если число участников в группе не совпадает с объявленным, группа 

должна сама решить, как выполнить условие игры. 

май «Котёл»  

Цели: способствовать сплочению коллектива; снятию состояния 

агрессии; учить контролировать своё эмоциональное состояние; 

развивать координацию движений, ловкость. 

Содержание игры: «Котёл» - это ограниченное пространство в группе 

(например, ковёр). Участники на время игры становятся «капельками 

воды» и хаотично двигаются  по ковру, не задевая друг друга. 

Ведущий произносит слова: «вода нагревается!», «вода становиться 

теплее!», «вода горячая!», «вода кипит!», …. Дети в зависимости от 

температуры воды меняют скорость движения. Запрещается 

сталкиваться  и выходить за пределы ковра. Те, кто нарушает 

правила, выходят из игры. Победителями становятся  самые 

внимательные и ловкие. 

«Вторжение»  

Цели: способствовать сплочению коллектива, снятию чувства страха 



и агрессии; воспитывать  взаимовыручку; развивать ловкость и 

быстроту. 

Содержание игры: на пол выкладывается покрывало. Дети «садятся в 

космические корабли и прибывают на любую планету». Затем они 

свободно гуляют по планете. По сигналу ведущего «Вторжение!», 

дети должны быстро укрыться от инопланетян все вместе под одним 

покрывалом. Те, кто не поместились, выбывают из игры. 

«Передай по кругу»  

Цели: способствовать формированию дружного коллектива; учить 

действовать согласованно; развивать координацию движений и 

воображение. 

Содержание игры: дети садятся в круг. Педагог передаёт по кругу 

воображаемый предмет: горячую картошку, льдинку, лягушку, 

песчинку, и т. д. С более  старшими детьми можно играть, не называя 

предмета. Предмет должен пройти весь круг и вернуться к водящему 

не изменившись (картофелина не должна остыть, льдинка – растаять, 

песчинка – потеряться, лягушка – ускакать). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование дидактических игр 

по ОБЖ. 

 

Месяц Дидактическая игра 

сентябрь «Слушай внимательно» 
Цель: Закрепить знания детей о пожароопасных предметах, развивать 

диалогическую и монологическую речь, умение составлять рассказ по 

плану. 

Ход игры: Воспитатель задает вопросы, а дети хором отвечают: 

«Это я, это я, это все мои друзья» 

Затем воспитатель раздает карточки с рисунками опасных предметов, 

и каждый ребенок составляет маленький рассказ по плану: 

1. Что это? 

2. Можно ли его трогать? 

3. Почему нельзя? 

«Вызови пожарных» 
Цель: Закрепить умения детей набирать номер пожарной охраны 01, 

четко произносить адрес, свою фамилию, указать, что горит. 

Ход игры: 

Для игры понадобится 2 телефона. Один телефон-диспетчер, второй – 

у потерпевшего. 

Ребенок набирает номер «01» и четко вызывает пожарных. При 

вызове надо уметь четко: 

а) назвать свою фамилию, имя 

б) указать, что именно горит 

в) сообщить адрес горящего объекта. 

«Не всякому грибу место в лукошке» 
Цель: Закрепить знания детей о съедобных и ядовитых грибах, 

воспитывать умения правильно собирать грибы, не разрушая 

грибницы. 

Ход игры: Выставляются карточки с грибами. В корзину собираем 

только съедобные грибы, а карточки с ядовитыми грибами оставляем 

на доске. 

октябрь «В лес по ягоды пойдем» 
Цель: Закрепить понятия «съедобные и ядовитые ягоды», их 

названия, внешний вид. 

Ход игры: 

На полу разложены карточки с изображениями ягод (земляника, 

малина, черника, брусника, ежевика, с изображением ядовитых ягод 

(волчье лыко, волчьи ягоды, вороний глаз, ягоды ландыша). Собрать 

нужно съедобные ягоды, а ядовитые не трогать. 

Запомнить правила: 

1. Не трогай незнакомые цветы и кустарники. 

2. Опасным может быть даже прикосновение к ядовитым растениям. 

3. Нельзя покусывать и жевать травинку, особенно незнакомую. 



«Какой знак здесь должен быть» 
Цель: Закрепить знания детей о дорожных знаках, уметь подобрать 

знак в связи с созданной обстановкой, развитие речи. 

Ход игры: Детям раздаются карточки с нарисованным сюжетом, и 

глядя на них, нужно сказать и нарисовать соответствующий знак. 

«Раскрась дорожные знаки» 
Цель: Закрепить знания детей о видах дорожных знаков – 

закрепляющие, указательные, предписывающие. 

Ход игры: Раздаются листы бумаги с нарисованными знаками – 

контурами. Дети должны набрать цвет знака и рассказать, почему они 

так сделали. 

ноябрь «Нарисуй в фигурах знаки дорожного движения» 
Цель: Закрепить знания детей о знаках дорожного движения и 

нарисовать их в геометрических фигурах, воспитывать умения 

аккуратно закрашивать. 

Ход игры: Детям раздаются карточки с нарисованными 

геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник) и дается 

конкретное задание. Например, нарисуй знак – движение запрещено, 

подземный переход, осторожно дети. 

«Я – регулировщик» 
Цель: Закрепить умения детей понимать знаки регулировщика. 

Ход игры: Вывешивается плакат с сюжетными картинками – 

регулировщик на дороге. 

1. Регулировщик стоит прямо, жезл внизу – это красный свет, то есть 

переходить нельзя 

2. Если жезл поднят прямо вверх – это желтый свет – то есть, 

приготовиться к переходу. 

3. Жезл прижат к груди, и регулировщик стоит боком – это зеленый 

свет, переходить дорогу за спиной регулировщика. 

4. Жезл параллельно вытянутым рукам – со стороны левого и правого 

бока – движение разрешено. 

«Соедини разрезанные половинки знаков» 
Цель: Собрать целое из частей, закрепить знания о дорожных знаках. 

Ход игры: Детям раздаются разрезанные пополам дорожные знаки, 

нужно собрать целые знаки и объяснить, что они обозначают. 

«Кто, по какой дороге должен двигаться» 

Цель: Закрепить знания детей о правилах дорожного движения для 

пешеходов, автомобилистов, велосипедистов. 

Ход игры: Детям раздаются карточки с нарисованными дорожными 

знаками. Внизу карточки изображены - пешеход, автомобиль, 

велосипедист. У каждого из них свой цвет стрелки при помощи, 

которой ребенок должен указать путь каждого из них. 

декабрь Занятие «Безопасность при любой погоде» 
Цели: знакомить с правилами поведения на улице зимой; 

• формировать ответственное отношение к вопросам личной 

безопасности; 

• знакомить с мерами по предотвращению травматизма. 



Материалы и оборудование: иллюстрации по теме. 

«Больница» 
Цели: учить развивать сюжет на основе личного опыта; 

• закреплять знания о простудных заболеваниях и о помощи, которую 

оказывает врач при таких заболеваниях; 

• воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

Материалы и оборудование: куклы, кушетка, халаты, колпаки, 

бутылочки, вата, бинты, игрушки — градусник, фонендоскоп, 

шпатель и др.; дидактический материал: игра «Если малыш 

поранился» (об оказании элементарной первой медицинской помощи 

из серии «Забавы в картинках»). 

«Опыты со льдом» 
Цели: закреплять знание свойств льда; 

• уточнять, при помощи чего можно сделать лед не скользким. 

Материалы и оборудование: лед, песок, соль. 

Прогулка по участку и улицам города 
Цели: учить понимать опасность гололеда для человека и транспорта; 

• закреплять способы хождения по скользкой поверхности 

(скользящие шаги, слегка согнутые ноги). 

Материалы и оборудование: красные флажки, песок, соль, лом. 

«Осторожно — Новый год!» 
Цель: расширять знания о безопасном проведении праздников, о 

правилах поведения на улице зимой. 

Материалы и оборудование: иллюстрации по теме. 

Мероприятия и материалы для родителей: стенд «Внимание — 

наступила зима!» о правилах поведения при сезонных изменениях 

погоды. 

январь  «Знакомство с работой спасателей» 
Цели: формировать представление о том, кто такие спасатели, что они 

должны уметь делать, какими качествами должны обладать; 

• воспитывать уважение к труду спасателей. 

Материалы и оборудование: иллюстрации с изображениями 

различных чрезвычайных ситуаций. 

 «Мы — спасатели» 
Цели: развивать умение отражать в рисунке работу спасателей; 

• учить самостоятельно выбирать материал для рисования; 

• воспитывать уважение к смелым людям. 

Материалы и оборудование: различный материал для рисования: 

гуашь, краски, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, 

ватные палочки, штампики, уголь. 

 «Спасатели» 
Цели; побуждать к выполнению в игре определенных действий 

(например, оказание первой медицинской помощи); 

• учить пользоваться игрушками-заменителями, сопровождать свои 

действия словами. 

Материалы и оборудование: накидки и кепки спасателей, аптечка для 

оказания первой медицинской помощи. 



 «Что делать?» 
Цель: отрабатывать навыки действий в экстремальных ситуациях. 

Материалы и оборудование: мяч. 

Описание игры. Педагог с мячом в руках стоит в центре круга, 

бросает по очереди детям мяч, задавая вопросы: «Что делать, если...» 

(Звонят в дверь; вы почувствовали запах газа; землетрясение застало 

вас на улице; вы узнали о наступающем наводнении; если 

незнакомый человек предлагает прокатиться с ним на машине и т. д.) 

Мероприятия и материалы для родителей: памятка «Оказание 

первой медицинской помощи». 

февраль  «Назови предмет» 
Цель: закреплять знания о средствах, необходимых для оказания 

первой медицинской помощи. 

Материалы и оборудование: кукла, бинт, вата, йод, зеленка и пр. 

«Знакомство с машиной „скорой помощи“» 
Цель: продолжать знакомство с таким специальным транспортом, как 

машина «скорой помощи», его назначением (отметить важность 

нахождения машины в исправном состоянии, обсудить назначение 

сирены). 

Материалы и оборудование: альбом «Машины специального 

назначения», игрушечная машина «скорой помощи». 

 «Работа врача на „скорой помощи“» 
Цели: формировать понимание важности быстрого оказания врачом 

первой помощи; 

• воспитывать уважение к труду медиков, работающих на «скорой 

помощи». 

Материалы и оборудование: иллюстрации по теме. 

 «Как вызвать „скорую помощь"?» 
Цели: закреплять умение набирать номер «скорой помощи», правила 

общения по телефону с работниками этой службы; 

• воспитывать готовность прийти на помощь пострадавшему. 

Материалы и оборудование: два телефона, табличка «03», куклы. 

Встреча с врачом («скорой помощи» или любым другим) 
Цели: закреплять представления о труде врача, о важности его 

профессиональной подготовки; 

• воспитывать уважение к труду врача. 

Материалы и оборудование: фотоматериалы: работа медицинской 

сестры детского сада; медицинский осмотр детей; работа врача-

педиатра, врачей-специалистов и т. п. 

«Если малыш поранился» 
Цель: закреплять знания об оказании первой медицинской помощи 

при ссадинах, порезах, ожогах и других небольших травмах. 

Материалы и оборудование: альбом по теме «Если малыш 

поранился» (серия «Забавы в картинках»), аптечка. 

Мероприятия и материалы для родителей: консультация на тему 

«Учим детей звонить в службы экстренной помощи». 

 



март «Можно ли уберечься от травм?» 
Цели ; знакомить с различными видами травм и мерами их 

предупреждения; 

• формировать навыки оказания первой медицинской помощи; 

• воспитывать аккуратность, внимательность, умение предвидеть 

опасность, ответственное отношение к личной безопасности. 

Материалы и оборудование: серия картинок на тему «Плохие шутки», 

ребус на тему травматизма, бинт, вата, пластырь. 

 «Чтобы не было беды» 
Цели: учить изображать в рисунке или аппликации ситуацию, которая 

может быть опасной; 

• учить располагать сюжет на всем листе. 

Материалы и оборудование: цветные карандаши, краски, восковые 

мелки, фломастеры, нетрадиционный материал (ватные палочки, 

свечки, уголь и т. п.), шаблоны и трафареты, трубочки для выдувания. 

«Загадки — отгадки» 
Цели: формировать умение отгадывать загадки; 

• учить объединять предметы в группы. 

Материалы и оборудование: картинки, закрепленные на доске, на 

темы «Электроприборы», «Инструменты». 

Описание игры. Педагог загадывает детям загадки о предметах на 

данные темы, а дети должны найти соответствующую отгадку на 

картинке. Затем картинки, которые расположены на доске, 

объединить в группы по определенной теме (телевизор, магнитофон и 

др. — электроприборы; отвертка, пила — инструменты). 

 «Помоги Коле советом» 
Цели; учить составлять рассказ-совет, предостерегающий от 

шалостей, опасных для жизни и здоровья; 

• учить эмоционально передавать переживания за героев; 

• обогащать словарный запас. 

Материалы и оборудование: кукла Коля. 

Мероприятия и материалы для родителей: консультация «Этого 

могло не случиться» (бытовые травмы — ожоги, ушибы, порезы, 

отравления, которые могут произойти дома при неправильном 

обращении с опасными предметами или неправильном их хранении). 

апрель «Школа пешеходных наук» 

Цель: закреплять знания о правилах перехода улицы без помощников, 

о пешеходном переходе, светофоре. 

Материалы и оборудование: напольный игрушечный светофор на 

стойке, изготовленный из дерева, пешеходный переход из ковролина, 

дорожные знаки из картона размером 20x20 на стойках, игрушки: 

куклы, коляски, машины. 

«Что? Где? Откуда?» 
Цели: закреплять знание ПДД; 

• выяснять готовность к правильным действиям в сложившейся на 

дороге ситуации. 

Экскурсия на перекресток 



Цель: способствовать закреплению знания дорожных знаков, 

представлений о работе светофора, о необходимости «зебры». 

 «Машины нашей улицы» 
Цели: развивать навыки рисования различных видов наземного 

транспорта; 

• учить располагать рисунок на всем листе, создавая сюжет. 

Материалы и оборудование: альбомные листы, цветные карандаши, 

мелки, гуашь, кисти. 

 «На улице города» 
Цели; развивать навыки конструирования различных видов наземного 

транспорта; 

• способствовать проявлению творческого начала. 

Материалы и оборудование: строительный материал (кубики, 

кирпичики, конусы, цилиндры), различные виды конструкторов 

(«Лего», сотовый, пазлы и др.), карточки с дорожными знаками, 

игрушечный транспорт. 

Практическое занятие на макете города 
Цель: закреплять знание ПДД. 

Материалы и оборудование: макет города, карточки с дорожными 

знаками, игрушечные машинки. 

«Безопасная прогулка по улице от детского сада до школы» 
Цели: углублять знания о ПДД и безопасном поведении на улице; 

• учить различать дорожные знаки, знать их назначение; 

• воспитывать внимание, навыки осознанного использования ПДД в 

повседневной жизни. 

Материалы и оборудование: карта-схема маршрута прогулки, 

карточки с дорожными знаками, мяч, игрушечный светофор. 

Мероприятия и материалы для родителей: 

• консультация «Улица требует к себе уважения»; 

• совместное развлечение «Эстафета зеленого огонька»; 

• папка-передвижка «Дорожная азбука». 

май  «Так — не так» 
Цели; закреплять умение отличать опасные для жизни ситуации от 

неопасных; 

• развивать внимание; 

• прививать желание соблюдать правила безопасности. 

Материалы и оборудование: две карточки: одна — с красным, другая 

— с зеленым кружком; картинки с изображениями опасных и 

неопасных действий. 

Описание игры. Детям предлагаются картинки с ситуациями, 

угрожающими и не угрожающими жизни и здоровью. Они оценивают 

их соответствующими цветными карточками, находят выход из 

предложенной ситуации: «Опасность возникнет, если я сделаю так...», 

«Опасности не будет, если я сделаю так...» 

«Нарисуй, что может быть опасно» 
Цель: закреплять умение выражать в рисунке собственное отношение 

к опасным предметам. 



Материалы и оборудование: альбомные листы, краски, вода, 

салфетки. 

«Азбука безопасности» 
Цель: закреплять безопасное поведение в различных ситуациях в 

быту, на улице, на природе, на воде. 

Материалы и оборудование: настольная игра «Азбука безопасности». 

Чтение художественной литературы 
Цель: уточнять знания о разных видах безопасности: личной, в доме, 

при пожаре, на воде, при обращении с животными. 

Материалы и оборудование: рассказы из книги Ю. А. Соколовой 

«Правила безопасности». 

 «Чрезвычайные ситуации — что это?» 
Цели: закреплять представления о ситуациях, которые можно назвать 

«чрезвычайными», о природных явлениях, наносящих ущерб 

человеку, о навыках действий в экстремальных ситуациях; 

• учить применять на практике элементарные приемы оказания 

первой медицинской помощи; 

• воспитывать чувство взаимопомощи, взаимовыручки. Материалы и 

оборудование, схематичное изображение явлений природы на бумаге 

размером ½ альбомного листа, кроссворд по теме, мяч, три обруча, 

опасные и неопасные предметы. 

Мероприятия и материалы для родителей: консультация 

«Перечень некоторых необходимых рекомендаций для родителей» 

(как безопасно провести с детьми прогулку, отдых, отпуск, летние 

каникулы; что должно быть в дорожной аптечке). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование по трудовому воспитанию 

Самообслуживание 

 

Содержание 

деятельности 

сентябрь 

задачи 

Одевание и 

раздевание. 

Умывание. 

и/у «Поможем 

Буратино одеться». 

соревнование «Самый 

лучший дежурный по 

столовой» и/у «Я все 

делаю сам». и/у 

«Разложи все по 

полочкам » 

Закреплять умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо 

вытираться полотенцем. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде. Учить 

самостоятельно, без напоминания взрослого выполнять 

обязанности дежурного; планировать свою 

деятельность в паре. Учить использовать отделения 

шкафчика по назначению; воспитывать бережное 

отношение к вещам, привычку к порядку. 

 октябрь 

задачи 

Одевание и раздевание 

Умывание. 

«Помогаем помощнику 

воспитателя застилать 

чистое постельное 

белье». Дежурство  

«Пригoтoвим 

материаллы для 

зaнятия». «У нас в 

шкафу порядок». 

Формировать привычку следить за 

своим внешним видом, напоминать 

детям о неполадках в их внешнем 

виде, проявлять желание помогать их 

устранять. 

Формировать привычку мыть руки 

после туалета. 

Самостоятельно и добросовестно выполнять 

обязанности. Совершенствовать умение одеваться и 

раздеваться, не отвлекаясь Учить последовательно 

застилать постельное белье, приучать детей оказывать 

посильную помощь взрослым. 

 ноябрь 

задачи 

Одевание и раздевание 

Умывание. 

«Учимся заправлять 

свои постели». 

Дежурства по столовой  

и/у «Оденем куклу по 

погоде». 

Проявлять заботу о товарищах, 

оказывать им помощь, вежливо 

просить помощи при необходимости. 

Воспитывать привычку следить за 

чистотой своего тела. 

Учить как надо правильно заправлять постель; 

воспитывать самостоятельность, аккуратность, желание 

помочь взрослым. Учить убирать посуду после еды; 

сметать щеточкой со столов. Развивать трудовые 

умения и навыки, умение видеть непорядок в 

сервировке стола. 

 



 декабрь 

задачи 

Одевание и 

раздевание. 

Умывание. 

«Смена грязных 

полотенец». правильно 

пользуемся столовыми 

приборами, моем руки 

после посещения 

туалета и по мере 

необходимости. 

Воспитывать опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. 

Формировать привычку пользоваться 

своими предметами личной гигиены. 

самостоятельно и добросовестно выполнять 

обязанности дежурного: раскладывать на столы посуду, 

приготовленные воспитателем для занятия пособия, 

мыть и убирать их после занятия на место. Развивать 

трудолюбие, желание помогать взрослым. Воспитывать 

желание трудиться 

 Январь  

задачи 

Подготавливать к 

работе 

свое рабочее место и 

убирать 

его. 

«Почему важно, чтобы 

в группе был порядок», 

«Мы поможем 

малышам убирать 

участок». 

 

Учить подготавливать к работе 

материалы, пособия, аккуратно, 

удобно раскладывать, убирать на 

определенное место. 

Воспитывать у детей стремление быть всегда 

аккуратными и опрятными. Приучать самостоятельно 

без напоминания уметь пользоваться расческой, после 

еды полоскать рот, пользоваться носовым платком. 

Развивать желание помогать друг другу. 

 

 

 февраль 

задачи 

Следить за своим 

внешним 

видом (аккуратностью 

одежды, прически) 

Игра – драмматизация 

по произведению  А. 

Барто «Девочка 

чумазая». 

Чтение М. Зощенко 

«Глупая история» 

Закреплять умение 

быстро и аккуратно 

складывать одежду 

перед сном. 

Закреплять умение своевременно 

пользоваться расческой, носовым 

платком. 

Совершенствовать умение быстро и правильно 

умываться. Воспитывать опрятность, привычку следить 

за своим внешним видом. 

Закреплять умение мыть руки после посещения туалета 

и по мере необходимости. Воспитывать привычку 

следить за чистотой рук. 

Закреплять умение быстро и аккуратно складывать 

одежду перед сном. 

 март 

задачи 

Подготавливать 

атрибуты к игре, 

убирать после игр на 

место то, чем 

Знать порядок хранения игрушек, 

пособий, игр и соблюдать его. 

Совершенствовать умение быстро и аккуратно 

умываться, соблюдать порядок в умывальной комнате. 



пользовались. 

Чтение Е. Винокуров 

«Купание детей». 

Стирать и гладить свои 

мелкие вещи. 

Учить бережно относиться к личным вещам, проявлять 

самостоятельность. 

 апрель 

задачи 

Следить за своим 

внешним видом, 

аккуратностью 

одежды, прически, 

вовремя просить 

взрослых постригать 

ногти. 

Чтение М. Зощенко 

«Глупая история» 

Постоянно следить за 

своим внешним видом 

(опрятность одежды, 

прически).  

Своевременно пользоваться 

расческой, носовым платком; 

самостоятельно без напоминания 

следить за своим внешним видом. 

Закреплять умение быстро и аккуратно складывать 

одежду перед сном. 

Учить бережно относиться к своим вещам, воспитывать 

опрятность, аккуратность. 

 май 

задачи 

Культура еды. 

Беседа «Как заботиться 

о своей одежде». 

Чтение Д. Крупская 

«Чистота». 

 

Умение правильно пользоваться 

столовыми приборами: есть не 

торопясь, аккуратно, тщательно 

пережевывать пищу, пользоваться 

салфеткой. 

Продолжать учить просушивать и чистить свою 

одежду, мыть, протирать и чистить обувь. Формировать 

привычку следить за своим внешним видом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование по трудовому воспитанию 

Хозяйственно бытовой труд в помещении. 

Содержание 

деятельности 

сентябрь 

задачи 

Совместное вместе 

с воспитателем 

наведение порядка 

в группе 

Игровая ситуация: 

игрушки учат 

детей наводить 

порядок (Машинка 

показывает, где 

она живёт, кубики 

показывают своё 

место). 

Дежурство по 

столовой. 

упражнение 

«Одевалочка». 

 

Учить элементарному уходу за трудовым инвентарём (снять 

застрявший в венике мусор, промыть лейки, поставить всё 

оборудование на место и т. д.); 

тренировать навык правильно выбирать инвентарь для 

работы (например, собрать мусор на полу веником или 

протереть пол); 

приучать вовремя ремонтировать книги(подклеивать, 

оборачивать); 

воспитывать ответственность при выполнении обязанностей 

дежурных (накрывать на стол, следить за порядком в 

группе, помогать младшим на прогулке и пр.). 

учить детей последовательно и аккуратно накрывать на 

стол; обсудить важность выполняемой работы. 

обсудить с детьми, какую часть работы после еды 

выполняет дежурный, а что может сделать каждый ребенок 

сам (например, ребенок отодвигает пустую тарелку на 

середину стола, кладет ее на другие, чашку относит на 

раздаточный стол сам). 

назначить (или выбрать вместе с детьми) дежурных по 

раздевалке, предложить им прокомментировать сбор детей 

на прогулку (или переодевание после прогулки), называя 

правильную последовательность и важные качества 

действий; учить дежурных помогать остальным детям. 

 октябрь 

задачи 

Дежурство по 

занятиям. 

протираем полки 

шкафов. 

«Мы - 

помощники». 

упражнение «Что 

забыла сделать 

Федора?» 

 

помочь детям вспомнить и обобщить полученные ранее 

навыки дежурства по подготовке к занятиям; рассказать об 

особенностях дежурного в старшей группе: эти занятия 

требуют больших усилий по их подготовке; научить детей 

вместе с воспитателем готовить необходимые предметы на 

отдельном столе; воспитывать самостоятельность, 

стремление работать на благо всех. 

воспитывать бережное отношение к книгам; учить 

подклеивать их аккуратно; стимулировать желание 

трудиться, обновить старые коробки, приносить пользу. 

расширять представления детей о трудовых операциях, 

учить выполнять работу самостоятельно от начала до конца, 

подбирать и приносить необходимый инвентарь и по 

окончании работы уносить его на место; воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам 

предложить ребятам выступить в качестве наставников 



младших детей, помочь им овладеть некоторыми правилами 

и навыками самообслуживания (следить за чистотой 

одежды, просить взрослых или старших детей о помощи); 

способствовать применению на практике освоенных детьми 

навыков самообслуживания, развитию эмпатии. 

Цель: учить детей последовательно и аккуратно накрывать 

на стол, анализировать свою работу, выявлять недостатки, 

исправлять их; формировать умение оценивать свою работу 

 ноябрь 

задачи 

Дежурство по 

занятиям. 

Самообслуживани

е: упражнение 

«Аккуратный 

шкафчик». 

протираем столы 

для игр. 

 

привлекать детей к подготовке необходимого для занятий 

оборудования; учить выбирать инструменты и материалы по 

его теме. 

учить раздеваться детей в правильной последовательности 

(снимать обувь, шапку, шарф, затем куртку, брюки, 

кофточку); аккуратно складывать вещи в шкафчик; 

провести конкурс на самый аккуратный шкафчик. 

обсудить с детьми назначение выполняемой трудовой 

операции, предложить выбрать для работы необходимый 

инструмент; воспитывать трудолюбие; формировать умение 

работать в коллективе. 

 декабрь 

задачи 

Дежурство по 

столовой. 

генеральная 

уборка в 

групповой 

комнате. 

упражнение 

«Мокрый – 

сухой». 

Дежурство по 

подготовке к 

занятиям. 

 

 

 учить детей использовать навыки дежурства по столовой, 

полученные ранее; отметить особенности дежурства в 

старшей группе (самостоятельность, быстрота и 

слаженность выполнения действий, распределение 

обязанностей). 

предложить детям внимательно осмотреть групповую 

комнату и определить, что необходимо сделать, чтобы 

навести порядок; совместно с педагогом наметить план 

работы; учить организовывать совместный труд; 

формировать ответственность за выполнение поручений. 

учить детей самостоятельно определять мокрые вещи, 

которые необходимо просушить после прогулки; 

формировать привычку бережно относиться к личным 

вещам; поддерживать стремление помогать товарищам. 

учить детей самостоятельно выбирать инструменты в 

зависимости от 

темы занятия, придерживаться определенного плана 

работы; формировать ответственное отношение к 

обязанностям дежурного, учить доводить начатое дело до 

конца; воспитывать самостоятельность при выполнении 

поручений. 

 Январь  

задачи 

Самообслуживани учить детей поддерживать порядок в своём шкафчике; 



е: игровая 

ситуация 

«Неряшливый 

шкафчик». 

Книжкина 

больница 

вытирание столов 

после завтрака. 

 

формировать привычку бережно относиться к личным 

вещам; предложить ребятам регулярно проводить конкурс 

на самый аккуратный шкафчик. 

учить подклеивать их аккуратно; стимулировать желание 

трудиться, обновить старые коробки, приносить пользу. 

формировать у детей осознанное отношение к порядку, 

стремление поддерживать порядок в окружающей 

обстановке, самостоятельно и добросовестно выполнять 

обязанности дежурного. 

 февраль 

задачи 

Дежурство по 

столовой: игровая 

ситуация 

 «О чём рассказала 

салфетка?». 

моем игрушки. 

купаем кукол. 

 

обсудить с детьми назначение салфеток; учить 

раскладывать салфетки в салфетницы аккуратно, чтобы их 

легко  

было доставать обсудить с детьми назначение этой работы, 

учить намечать план совместных действий, распределять 

обязанности готовить необходимое оборудование; 

воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

предложить детям включить данную трудовую операцию в 

одну из сюжетно-ролевых игр (например, «Семья»); учить 

правильно и аккуратно выполнять работу, готовить рабочее 

место; учить использовать в игре знакомые стихи, 

прибаутки, песенки. 

 

 март 

задачи 

Убираем 

групповую 

комнату. 

«Чистые 

подоконники». 

сочетание работы 

дежурных с 

самообслуживание

м детей. 

 

учить детей убирать игрушки после игры, понимать задание 

воспитателя, вместе с воспитателем составлять план работы, 

выполнять её аккуратно, не мешать другим; обращать 

внимание детей на необходимость доводить дело до конца, 

на то, что не стоит стесняться просить о помощи. 

учить детей при работе с водой соблюдать гигиенические 

навыки: засучивать рукава, намочить тряпочку и насухо 

отжать ее, по мере загрязнения ополаскивать; развивать 

трудовые умения и навыки, аккуратность при работе с 

водой; воспитывать желание трудиться в коллективе, 

дружно. 

обсудить с детьми, какую часть работы после еды 

выполняет дежурный, а что может сделать каждый ребенок 

сам (например, ребенок отодвигает пустую тарелку на 

середину стола, кладет ее на другие, чашку относит на 

раздаточный стол сам). 

 апрель 

задачи 

 «Книжная 

больница». 

учить детей отбирать и ремонтировать книжки; показать 

пример бережного обращения с книгой. 



 «Обувная полка». 

«Раздевалочка». 

«Чистые 

стульчики». 

Дежурство по 

столовой: игровая 

ситуация «Ждем 

гостей». 

 

учить детей аккуратно ставить свою обувь на обувную 

полку, своевременно ухаживать за ней (в случае загрязнения 

чистить, мыть, сушить); стимулировать желание детей 

помогать друг другу. 

предложить детям провести очередной этап конкурса на 

самый аккуратный шкафчик, обсудить, как рациональнее 

всего разместить в нем вещи. 

учить детей помогать няне поддерживать в порядке и 

чистоте стульчики в групповой комнате: протирать их 

влажной тряпочкой; расставлять по местам, после занятий; 

развивать трудовые умения и навыки, умение соблюдать 

при работе культурно – гигиенические требования; 

воспитывать желание помогать взрослым, уважение к их 

труду. 

организовать сервировку детьми праздничного стола; 

активизировать в речи название посуды, продуктов питания, 

вежливые формы обращения; воспитывать гостеприимство 

и доброту. 

 май 

задачи 

Транспортировка 

мусора в 

контейнер. 

Дежурство на 

занятии. 

упражнение 

«Мокрый-сухой». 

 

 

учить детей подбирать инвентарь, договариваться о 

сотрудничестве; воспитывать самостоятельность и 

ответственность за порученное дело. 

формировать у детей умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы в 

соответствии с заданием; воспитывать самостоятельность, 

целеустремлённость. 

учить детей самостоятельно определять вещи, которые 

необходимо просушить после прогулки; формировать 

привычку бережно относиться к личным вещам, 

поддерживать стремление помогать товарищам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование по трудовому воспитанию 

Хозяйственно бытовой труд на улице, труд в природе. 

 

Содержание 

деятельности 

сентябрь 

задачи 

Транспортировка 

мусора в контейнер, 

уборка мусора на 

клумбе. 

наведение порядка 

после игр в песочнице, 

сбор лекарственных 

растений (семян 

календулы). 

уборка листьев, 

сбор семян цветов для 

весенней посадки. 

 

воспитывать самостоятельность и ответственность за 

порученное дело; учить действовать слаженно и 

безопасно, соблюдать правила личной гигиены. 

учить детей ценить, поддерживать чистоту и порядок, с 

желанием трудиться на общую пользу. 

формировать необходимые навыки трудовой 

деятельности; учить детей понимать, что игру можно 

считать оконченной только после того, как наведён 

порядок. 

 закрепить знания детей о пользе лекарственных 

растений; уточнить трудовые умения по сбору 

растений. 

предложить детям поиграть в игру «Дворники», 

рассказать о труде дворника, его важности. Предложить 

детям выбрать лучшего дворника, анализируя результат 

его работы. 

закрепить умение детей аккуратно и правильно 

собирать семена в самостоятельно приготовленные 

бумажные пакетики. 

 октябрь 

задачи 

Наведение порядка в 

песочнице после игр. 

уборка осенних 

листьев. 

сбор семян. 

Наводим порядок на 

групповом участке. 

Уборка опавшей 

листвы на участке 

младшей группы, 

подготовка 

кустарников к 

зиме (удаление сухих и 

сломанных веток). 

окапывание 

кустарников и 

деревьев на групповом 

участке, подготовка 

кустарников к зиме, 

сбор природных 

формировать необходимые навыки трудовой 

деятельности; учить оценивать результаты своего труда 

формировать у детей стремление поддерживать порядок 

на участке; учить доводить начатое до конца. 

продолжать учить детей собирать семена чернобривцев 

для последующей посадки их весной; показать, чем 

отличаются зрелые семена от незрелых, сравнивать 

семена разных цветов. 

прививать детям стремление к порядку; учить 

приводить участок в порядок после игр по 

собственному почину, правильно подбирать инвентарь, 

договариваться о сотрудничестве. 

поощрять желание детей заботиться о младших 

ребятах; учить понимать значимость своего труда, 

гордиться его результатами. 

обсудить с детьми значение такой подготовки растений 

к зиме; предложить принять посильное участие в 

работе. 

предложить детям рассказать, каково, по их мнению, 

назначение данной трудовой операции; выбрать работу 



материалов для 

поделок, украшения 

группы. 

 

 

по интересам и по возможностям; учить рассказывать о 

ходе работы и ее результатах. 

предложить детям рассказать, зачем необходимо 

окапывать кустарники, выбрать каждому посильную 

работу; учить беречь предметы труда, убирать их на 

место после работы 

учить детей действовать строго по инструкции: 

собирать листья и семена только заданных растений; 

брать только опавшие листья и ягоды, не обрывать их с 

деревьев; предложить детям разделиться на команды, 

каждой из которых необходимо доложить о результатах 

своей работы. 

 ноябрь 

задачи 

Подготовка деревьев и 

кустарников к зиме. 

уборка на участке. 

Наведение порядка на 

участке детей 

младшего возраста. 

наведение порядка на 

участке детей 

младшего возраста. 

Сбор ягод рябины для 

зимней подкормки 

птиц. 

Уборка сухих веток на 

участке. 

помогаем дворнику. 

 

 

рассказать детям о необходимости работы по 

сгребанию опавших листьев (опилок или снега) к 

корням деревьев и кустарников, учить выполнять ее 

правильно; воспитывать бережное отношение к 

природе, учить работать дружно, помогать друг другу. 

предложить детям разделиться на бригады, 

распределить фронт работ; учить детей работать 

аккуратно, соблюдать правила личной гигиены и 

безопасности; по окончании попросить их оценить 

качество работы каждой из бригад. 

предложить детям навести порядок на участке 

малышей; поощрять самостоятельность, воспитывать 

ответственность, учить оценивать результаты своей 

работы. 

учить детей распределять фронт работ, доводить 

начатое дело до конца, давать оценку результатам 

работы, рассказывать о ее ходе и назначении. 

объяснить детям необходимость выполняемой работы, 

воспитывать в любовь к труду. 

организовать оказание посильной помощи дворнику, 

учить детей правильно и рационально выполнять 

выбранные ими виды работы. 

Вместе с ребятами поблагодарить дворника за его 

нелегкий труд. 

 декабрь 

задачи 

Очистка дорожек от 

снега. 

уборка снега на 

групповом участке, 

расчистка дорожек к 

кормушке, утепление 

ствола деревьев 

актуализировать трудовые навыки, освоенные детьми 

ранее, учить договариваться о совместной работе, 

действовать сообща, рассказывать о результатах и 

значении своего труда. 

учить детей делиться на бригады, распределять фронт 

работы, сравнивать результаты, полученные каждой из 

бригад; воспитывать в детях ответственность, 



снегом, уборка снега с 

построек, сбор снега 

для построек на 

групповом участке, 

очистка дорожек ото 

льда и снега, 

постройка горки для 

катания игрушек. 

 

трудолюбие, поощрять стремление приносить пользу. 

предложить детям придумать, как можно выполнить 

два поручения одновременно, распределить 

обязанности, объединиться в бригады, подобрать 

инвентарь. 

предложить детям осмотреться и сказать, где снег 

необходим (на газонах, у корней деревьев, потому что 

здесь он защищает растения от мороза), а где он мешает 

и его необходимо убрать (на лавочках, в игровых 

постройках, на дорожках). Организовать уборку снега. 

учить детей использовать наиболее рациональные 

приемы работы, выполнять обязанность организатора 

общей деятельности, бригадира. 

учить детей объединяться в бригады при выполнении 

определенной деятельности; воспитывать 

ответственность за порученное дело, учить выполнять 

работу добросовестно. 

формировать умение работать коллективно, учить 

выбирать наиболее рациональные приемы работы, 

оценивать результаты и значение своей работы. 

 Январь  

задачи 

Постройка сказочной 

избушки из снега, 

уборка на групповом 

участке после игр, 

уборка снега на 

участке. 

кормление птиц на 

групповом участке, 

расчистка дорожки, 

расчистка снега на 

участке детей 

младшего возраста. 

 

учить детей возводить сложные постройки из снега с 

использованием соответствующего инвентаря; 

развивать творческие способности, поощрять 

инициативу. Учить получать удовольствие от процесса 

и результатов труда. 

приучать детей собирать игрушки, приводить их в 

порядок; формировать ответственность; воспитывать 

стремление к порядку. 

предложить детям заготовить снег для разнообразных 

построек (крепость, ледяной домик), совершенствовать 

трудовые навыки, умение работать сообща. 

учить детей выбирать корм в соответствии с тем, какие 

птицы прилетают к кормушке, аккуратно насыпать 

корм в кормушки; учить детей проявлять деятельную 

любовь к птицам. 

учить детей правильно пользоваться лопатами, 

вениками, доводить начатое дело до конца. 

поощрять инициативу, желание детей заботиться о 

младших; помочь ребятам организовать работу, 

привлечь к ней малышей. 

 февраль 

задачи 

Расчистка дорожек на 

участке, кормление 

птиц на групповом 

формировать у детей умение участвовать в совместной 

трудовой деятельности, составлять план предстоящей 

работы и выполнять его; воспитывать трудолюбие, 



участке, 

расчистка снега на 

групповом участке, 

очистка стола и 

скамеек от снега, 

утепление снегом 

кустарников и 

деревьев. 

 

ответственность. 

учить детей выбирать корм в соответствии с тем, какие 

птицы прилетают к кормушке, использовать их знания 

о том, чем питаются пернатые гости; воспитывать 

бережное и заботливое отношение к птицам. 

учить детей подбирать инвентарь, распределять фронт 

работ, договариваться о взаимодействии; 

стимулировать желание трудиться, получать 

удовлетворение от результатов работы. 

учить детей сгребать лопатками снег и наледь с 

предметов на участке детского сада. Воспитывать 

самостоятельность, ответственность за порученное 

дело. 

актуализировать и дополнить знания детей о значении 

снежного покрова для деревьев и кустарников; 

рассказать о том, что снежный покров, согревающий 

растения зимой, станет весной источником влаги, 

необходимой им для роста. 

 март 

задачи 

Очистка дорожек к 

крыльцу. 

расчистка снега на 

участке детей младшей 

группы, 

кормление птиц на 

участке младшей 

группы, 

уборка снега на 

участке. 

обрезка кустарников, 

 посыпание песком 

дорожки к участку 

детей младшей 

группы, подкормка 

птиц. 

 

назначить ответственных за поддержание чистоты 

дорожек; учить самостоятельно определять, какие 

трудовые операции необходимы, какой нужен 

инвентарь; совершенствовать соответствующие 

трудовые навыки; учить ориентироваться на заданный 

результат. 

учить детей заботиться о младших, оценивать качество 

своей работы с позиции значимости вызываемых ею 

чувств и эмоций. 

предложить детям показать и назвать знакомых птиц, 

рассказать малышам, какие птицы прилетают к 

кормушке, чем они питаются, почему важно 

подкармливать птиц зимой; показать малышам пример 

заботы о пернатых. 

предложить детям рассказать, для чего люди стараются, 

как можно больше снега собрать к деревьям и 

кустарникам, выбрать необходимые инструменты; 

учить детей на деле проявлять любовь и заботу о 

растениях. 

объяснить детям значимость данной работы, 

предложить оказать посильную помощь (убрать 

веточки с земли). 

предложить детям осмотреть территорию своего 

участка и участка младшей группы, выявить опасные 

зоны - скользкие дорожки, на которых можно упасть; 

обсудить с ребятами, что необходимо сделать, чтобы 

передвижение по участку стало безопасным; 



организовать работу детей, поощрять их стремление 

помогать, приносить пользу. 

учить детей использовать свои знания об изменении 

«контингента» птиц, прилетающих к кормушке ранней 

весной, об их рационе; воспитывать гуманное 

отношение к птицам. 

 апрель 

задачи 

 Наведения чистоты на 

групповом участке, 

помогаем вешать 

скворечник, 

 уборка на групповом 

участке, 

подметание 

асфальтных дорожек, 

подготовка клумбы к 

посадке растений., 

уборка на участке 

детей младшего 

возраста, уборка 

прошлогодней листвы 

у домиков, очистка 

кормушек для птиц, 

подметание участка. 

 

поручить детям самостоятельно определить, что нужно 

сделать, чтобы игровой участок был чистым, выбрать 

нужное оборудование (веники и совки), умело им 

пользоваться; формировать стремление к порядку в 

окружающем; воспитывать ответственность, умение до 

конца доводить не всегда интересную работу. 

предложить детям рассказать о том, как нужно 

правильно размещать скворечник (по результатам 

изучения данного вопроса в группе); помочь садовнику 

повесить скворечники; рассказать, как скворцы 

помогают людям в борьбе с вредными насекомыми. 

формировать у детей стремление поддерживать чистоту 

и порядок на участке. 

поощрять желание детей поддерживать порядок на 

территории участка, помочь организовать работу, 

подобрать инвентарь; учить соблюдать правил личной 

гигиены и безопасности в работе. 

учить детей определять и называть действия, 

необходимые для подготовки клумбы к посадке 

растений; формировать соответствующие трудовые 

умения; учить выбирать наиболее рациональные 

приемы работы, оценивать ее результаты. 

учить детей определять, что необходимо сделать для 

наведения порядка, подбирать инвентарь, выбирать 

наиболее рациональные способы работы; поощрять 

желание малышей участвовать в совместной трудовой 

деятельности, бережное отношение к трудовому 

инвентарю. 

совершенствовать трудовые навыки детей, умение 

использовать инвентарь (грабли, носилки); воспитывать 

ответственность, самостоятельность, учить оценивать 

результат своего труда. 

учить детей аккуратно снимать и очищать кормушки 

для птиц от остатков корма; воспитывать 

самостоятельность и ответственность за порученное 

дело. 

учить детей подметать участок метлой, собирать мусор 

в небольшие кучки, выносить мусор с участка; учить 

детей работать старательно, аккуратно; доводить 



начатое дело до конца; беречь материалы и предметы 

труда, убирать их на место после работы. 

 май 

задачи 

Прополка цветочной 

клумбы на участке, 

посадка семян цветов, 

высадка рассады на 

цветочной клумбе, 

уборка на участке, 

полив растений 

клумбы, уборка сухих 

веток, срезанных 

дворником с 

кустарников, 

подметаем дорожки к 

групповому участку, 

наведение порядка в 

песочнице. 

 

формировать у детей трудовые умения, учить готовить 

клумбу к посадке семян цветов и к высадке рассады в 

грунт; учить оценивать качество выполнения 

поручения. 

закреплять знания детей о росте и развитии растений; 

формировать и совершенствовать трудовые умения и 

навыки детей. 

учить детей экономичным приемам работы в 

коллективе, следить за чистотой своего участка; 

воспитание ответственности, аккуратности; умения 

видеть результаты своего труда и оценивать их. 

учить детей использовать свои умения, связанные с 

уходом за комнатными растениями для выполнения 

новой трудовой операции; вызывать у детей интерес к 

выращиванию растений, радость от совместной работы. 

обсудить с детьми назначение работы, проделанной 

дворником; предложить выбрать рациональный способ 

выполнения поручения - уборки веток, подобрать 

необходимый инвентарь; формировать культуру 

трудовой деятельности, акцентировать внимание на 

положительных эмоциях, возникающих от проделанной 

работы. 

формировать положительное отношение к труду, 

ответственность за выполнение поручений; учить 

пользоваться необходимым инвентарем. 

воспитывать самостоятельность; формировать 

бережное отношение к игрушкам и трудовому 

инвентарю; закреплять умение сгребать песок горкой 

по окончании игры, убирать и вытряхивать песок из 

игрушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование по трудовому воспитанию 

Труд в уголке природы 

 

Содержание деятельности сентябрь 

задачи 

Дежурство в центре 

природы. 

 упражнение «Цветочный 

остров», 

уход за комнатными 

растениями, 

практическая работа 

«Почему завяли цветы?». 

 

уточнить и конкретизировать понятие «овощи», 

представление детей о внешнем виде овощей; 

упражнять детей в исследовательских действиях. 

учить детей выполнять поручения по уходу за 

растениями (полив). 

учить детей самостоятельно выполнять разные 

поручения, связанные с уходом за растениями; 

учить наблюдать за растениями, замечать, какие 

изменения происходят с ними от сезона к сезону. 

совершенствовать умение детей ухаживать за 

растениями; помочь вспомнить правильные 

приёмы работы, активизировать в словаре 

соответствующие понятия. 

продолжать знакомить детей с многообразием 

комнатных растений; учить устанавливать связь 

между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. 

 октябрь 

задачи 

 Наблюдение за растениями, 

 рассматривание календаря 

природы. Дежурство в 

центре природы, полив 

растений. 

Дежурство в центре 

природы, 

учимся содержать растение 

в чистоте. 

 

поддерживать интерес детей к наблюдениям за 

растениями; учить определять по виду растений, 

чего им не хватает (вянут, опускаются листья – 

недостаточно воды; листья бледнеют – не хватает 

света; растение слабое, медленно растёт – не 

хватает питательных веществ в почве). 

уточнить представления детей о временах года; 

предложить назвать качественные характеристики 

осени, помочь составить коллективный рассказ об 

осени. 

обсудить с детьми, как нужно правильно поливать 

цветы; рассказать, что такое правильная 

дозированная поливка, почему одинаково опасен 

недостаток и избыток воды. 

учить детей самостоятельно определять 

необходимость полива (по цвету, по состоянию 

почвы, по листьям растения); напомнить технику 

полива; активизировать в словаре 

соответствующие понятия. 

учить детей выполнять обязанности дежурного по 

поливу растений: поливать по мере 

необходимости, осматривать растения для того, 



чтобы предотвратить появление вредителей; 

воспитывать ответственность; формировать 

понимание значимости качественного выполнения 

обязанностей дежурного. 

уточнить и дополнить полученные ранее детьми 

знания о способах содержания растений в чистоте; 

учить при выборе способа очистки растения от 

пыли ориентироваться на особенности его 

строения. 

 ноябрь 

задачи 

Беседа «Появились 

вредители», 

учимся ухаживать за 

цветами, 

беседа на тему «Цветочный 

остров». Работа в центре 

природы. 

 

напомнить дежурным об обязанности регулярно 

производить осмотр растений, чтобы вовремя 

отреагировать на появление вредителей; учить 

«лечить» растения (обрабатывать листья 

раствором хозяйственного мыла) в случае 

появления вредителей. 

учить дежурных действовать согласно плану, 

проверять результаты своей работы; воспитывать 

гуманное отношение к объектам живой природы. 

организовать актуализацию и обобщение знаний 

детей необходимых для роста растений, в том 

числе о рыхления почвы; учить детей выявлять 

растения, в которых необходимо рыхлить почву 

самостоятельно определять необходимость 

проведения рыхления. 

уточнить и систематизировать знания детей о 

растениях, учить описывать растения по плану, 

выделять отдельные черты. 

 декабрь 

задачи 

Полив растений, рыхление 

почвы. 

Пересадка комнатных 

Растений, у которых начался 

рост, но горшок мал. 

Подкормка растений. 

 

 

учить детей самостоятельно определять 

необходимость полива по цвету почвы; 

воспитывать ответственность за порученное дело. 

предложить детям рассказать, зачем необходимо 

рыхлить почву (уплотненная почва плохо 

пропускает воду и воздух к корням растений); как 

выполнять эту работу, как определить, в каких 

вазонах нужно рыхлить почву; предложить 

ребятам прокомментировать свои действия в 

процессе работы. 

Совершенствовать навыки ухода за 

комнатными растениями, умение 

подкармливать растения готовым 

раствором. 

 

 



 январь 

задачи 

Дежурство в центре 

природы. 

Дежурство в центре 

природы: учимся ухаживать 

за луковичными растениями. 

Работа в центре природы. 

Работа в центре природы. 

 

 

учить детей выполнять обязанности дежурных в 

соответствии с сезонными особенностями 

состояния растений (напомнить детям, что в 

зимнее время растения отдыхают, поэтому их 

надо поливать реже), учить применять в работе 

свои знания о растениях. 

познакомить детей с правилами ухода за 

луковичными растениями: 

научить детей отличать эту группу растений, 

показать приемы работы, обратить внимание на 

особые требования (нельзя заливать луковицу). 

учить детей использовать умение с помощью 

графических изображений обозначать погоду, 

давать характеристику погоде, сравнивать по 

«записям» погоду за прошедшую неделю, месяц; 

развивать знаково-символические умения, 

связную речь. 

учить детей самостоятельно осуществлять уход за 

комнатными растениями, определять 

необходимость и правила полива, очистки листьев 

от пыли; формировать ответственное отношение к 

порученному делу. 

 февраль 

задачи 

Дежурство 

в центре природы: пересадка 

комнатных растений, полив 

растений, выращиваем 

овес,  наблюдение 

«Комнатные растения». 

 

расширить представления детей о трудовых 

действиях по уходу за растениями различных 

видов: учить выполнять пересадку комнатных 

растений; познакомить детей с 

последовательностью и техникой работы, 

правилами личной гигиены, предложить оказать 

посильную помощь воспитателю. 

учить детей определять необходимость полива на 

глаз, на ощупь, по состоянию листьев; напомнить 

правила полива растений; учить рассказывать о 

результатах осмотра растений, о действиях по 

уходу за ними. 

обсудить с детьми необходимость включения в 

рацион питомцев уголка зеленого корма, 

рассказать, как можно вырастить растения в 

ящике на подоконнике; научить выполнять посев 

семян; организовать долговременное наблюдение 

за их развитием. 

по результатам наблюдения за комнатными 

растениями предложить детям рассказать, у каких 

растений листья обращены к свету, объяснить, 



почему листья этих растений тянутся к свету; 

организовать постановку эксперимента с целью 

выявления особенностей «движения» листьев 

растений: отметить, в какую сторону повернуты 

листья, затем развернуть растения в другую 

сторону. 

 март 

задачи 

Дежурство 

в центре природы: поливаем 

растения, 

посадка лука, вегетативный 

способ размножения 

растений, 

черенкование комнатных 

растений, подкормка 

растений. 

 

 

учить детей выбирать растения, которые 

нуждаются в поливе: находить и 

«расшифровывать» подсказки, которые дает само 

растение (состояние листьев и почвы); 

формировать осознанное отношение к 

поручениям, ответственность за растения. 

предложить детям самостоятельно посадить 

луковицу, с учетом известных им требований, 

зарисовать объект в дневнике наблюдений. 

познакомить детей с таким способом размножения 

растений, как выращивание дерева из черенка; 

предложить ребятам рассказать по результатам 

наблюдений, какие изменения произойдут со 

срезанной веткой, если ее принести в теплое 

помещение и поставить в воду. 

упражнять детей в различении и назывании 

комнатных растений, рассказать, как можно 

вырастить растение из черенка, учить сажать 

черенок. 

рассказать детям о необходимости подкормки 

растений, опираясь на знания ребят о том, что 

источником питания для растений является почва, 

о том, что постепенно, отдавая питательные 

вещества растениям, почва истощается; показать, 

как выполняется подкормка растений. 

 апрель 

задачи 

Дежурство 

в центре природы. 

Дежурство 

в центре природы: уход за 

веточкой тополя. 

Посадка семян 

(проращивание) в 

стаканчиках с грунтом. 

Проращиваем семена. 

 

 

учить детей выбирать растения, в вазонах которых 

нужно рыхлить почву; учить правильно и 

аккуратно выполнять работу; воспитывать 

самостоятельность, ответственность за 

порученное дело, желание трудиться. 

учить детей ухаживать за веточкой дерева, 

поставленной в вазочку с водой; организовывать 

наблюдение за тем, как под влиянием тепла и 

света раскрываются почки; поддерживать интерес 

к объектам живой природы, учить наблюдать за 

ними. 

уточнить представления детей о посадке семян; 



формировать навыки посадки крупных семян в 

землю; вызвать интерес к выращиванию растений. 

расширить представления детей о выращивании 

культурных растений, актуализировать и 

систематизировать знания детей о том, что 

необходимо растениям для роста; учить ухаживать 

за растениями, организовывать наблюдения. 

 май 

задачи 

Полив растений. 

Дежурство в центре 

природы. 

пересадка растений. 

Размножение 

растений (черенкование). 

Дежурство 

в центре природы: посадка 

отростков. 

 

учить детей определять необходимость полива 

растений (на глаз, на ощупь, по состоянию 

листьев), напомнить правила полива; учить 

осознанно и ответственно относиться к 

выполнению обязанностей дежурного. 

учить дежурных заранее готовить воду для полива 

растений, понимать, почему ее нужно отстаивать; 

рассказывать, какой должна быть вода для полива 

растений; воспитывать организованность, 

трудолюбие, бережное отношение к растениям. 

познакомить детей с новой трудовой операцией по 

уходу за комнатными растениями – пересадкой; 

учить выявлять растения, нуждающиеся в 

пересадке по различным признакам (поникшие 

листья, потрескавшаяся почва, оголившиеся 

корни), подбирать новые «домики» для растений, 

пересаживать их. 

познакомить детей с размножением растений 

путем черенкования; формировать умение 

правильно и последовательно выполнять 

необходимые для этого действия. 

учить детей выполнять основные трудовые 

операции по посадке отростков, соблюдать 

определенную последовательность действий 

(надеть фартук, засучить рукава, подготовить 

почву, выбрать подходящий вазон, на дно 

насыпать камешки, затем грунт для посадки 

растений, посадить отросток, полить растение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование по трудовому воспитанию 

Самостоятельно – художественная деятельность. 

 

Содержание 

деятельности 

Сентябрь 

задачи 

Конкурс на лучшую 

поделку 

 

Развивать фантазию, творчество, 

из овощей и фруктов «Во 

стремление к творческому труду. 

саду ли, в огороде» 

 октябрь 

задачи 

Конкурс на лучшую 

композицию из 

природного 

материала «Осенняя 

фантазия» 

Развивать фантазию, творчество, 

стремление созидать, творить. 

 

 ноябрь 

задачи 

Конкурс на самую 

оригинальную постройку 

из 

пластмассового 

конструктора «Город 

мастеров» 

Формировать стремление к 

творческому труду. 

 

 декабрь 

задачи 

Сделать «снежную 

картину» 

на снегу. 

 

Развивать у детей эстетический вкус, 

эмоциональную отзывчивость. 

Умение пользоваться формочками, 

«цветочным мылом» 

 январь 

задачи 

Конкурс на лучшую 

снежную постройку. 

Приготовление цветного 

льда для украшения 

участка. 

Способствовать развитию 

самостоятельной творческой 

деятельности в работе со снегом. 

 

 февраль 

задачи 

Изготовление сувенира в 

подарок папе. 

 

Формировать умение придумывать 

сюжет сувенира, воплощать свой 

замысел. 

 март 

задачи 

Изготовление «цветов» из 

бумаги в подарок маме. 

Закреплять умение работать с 

бумагой, складывать в разных 



 направлениях, делать четкие, 

аккуратные линии сгиба. 

 апрель 

задачи 

Конкурс юных 

изобритателей (собрать 

оригинальную 

конструкцию 

из любого конструктора. 

Формировать ответственное 

отношение к порученному делу; 

развивать в детях дух творческого 

соревнования. 

 май 

задачи 

Придумать и сделать 

подарок для малышей 

«Игрушки – забавы» 

 

Умение делать игрушку – забаву, 

выполнять на игрушке аппликацию, 

придавая ей выразительность. 

Совершенствовать навыки работы с 

ножницами, цветной бумагой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование по трудовому воспитанию 

Ручной труд. 

 

Содержание 

деятельности 

сентябрь 

задачи 

Изготовление игрушек из 

природного материала 

«Звери в осеннем лесу». 

Закреплять умение подбирать детали, 

передать выразительность образа, 

умение работать коллективно. 

 октябрь 

задачи 

Изготовление из бумаги 

игрушек (оригами). 

 

Закреплять умение правильно 

пользоваться материалами и 

оборудованием для работы. 

формировать умение работать 

коллективно. 

 ноябрь 

задачи 

Изготовление «овощей» и 

«фруктов» из соленого 

теста 

для игры в магазин. 

Совершенствовать навыки в работе с 

соленым тестом. Аккуратно 

использовать необходимое оборудование. 

 декабрь 

задачи 

Изготовление украшений 

к 

Новогоднему празднику 

для 

группы «Мастерская Деда 

Мороза» 

 

Закреплять умение пользоваться 

разными материалами (бумагой, 

природным материалом, поролоном, 

бросовым материалом). Воспитывать 

бережное отношение к результатам 

труда. 

 январь 

задачи 

Изготовление игрушек из 

конусов и цилиндров. 

 

Закреплять умение вырезать детали и 

приклеивать их к конусу и цилиндру, 

придавая поделке определенный 

образ. 

 февраль 

задачи 

Работа над изготовлением 

атрибутов к сюжетно – 

ролевой игре «Корабль». 

Формировать умение планировать 

общую работу, выделять ее этапы, 

распределять между собой работу. 

 март 

задачи 

Изготовление «цветов» из 

бумаги в подарок маме. 

Закреплять умение работать с 

бумагой, складывать в разных 



 направлениях, делать четкие, 

аккуратные линии сгиба. 

 апрель 

задачи 

Изготовление поделок из 

спичечных коробков 

(зверюшки, транспорт). 

 

Закреплять умение делать объемные 

игрушки, украшать их 

дополнительными деталями, 

правильно оформлять поделку. 

 май 

задачи 

Изготовление игрушек для 

игр с водой и ветром из 

бумаги, клеенки, коры. 

 

Упражнять детей в работе в работе с 

бумагой, клеенкой, корой. 

Воспитывать уважение к результатам 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование по трудовому воспитанию 

Ознакомление с трудом взрослых. 

 

 

Содержание деятельности сентябрь 

задачи 

Наблюдение за трудом 

«Учитель» (презентация). 

Чтение рассказа Л. 

Толстого «Филипок». 

Конструирование (из 

строительного материала) 

«Школа». Организовать 

экскурсию для детей 

совместно с родителями в 

близлежащую школу. 

Формировать у детей обобщенные 

представления о труде взрослых, о 

социальной значимости труда людей. Создавать у 

детей представление о труде учителя. 

Показать специфику работы учителя, его любовь к 

детям. 

Воспитывать уважение к его труду. 

 

 октябрь 

задачи 

«Художница хохломской 

росписи». 

Д/и «Магазин сувениров». 

Рисование «Ложка для 

Жихарки». Чтение 

А.Алехин «Матрешки; 

С.Жегалова «Росписи 

хохломы». 

Дать представление о труде художницы 

хохломской росписи; познакомить с 

последовательностью изготовления хохломской 

посуды. 

 ноябрь 

задачи 

«Хлебороб». 

Дидактическая игра «Кто 

я?» (о профессиях, которые 

связаны с хлебом). 

Рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин продуктов», 

«Овощной магазин». Папка 

– передвижка «Все 

профессии нужны. Все 

профессии важны». 

Формировать представления о профессиях: 

механизатор; комбайнер, 

тракторист. Воспитывать бережное отношение к 

хлебу. Обогащать представления детей о труде 

хлебороба; расширять знания о 

сельскохозяйственной технике. 

 

 декабрь 

задачи 

Наблюдение за трудом 

работников торговли 

(продавец, кассир, 

администратор) 

Уточнить представления о работниках 

торговли в разных отделах магазина 

(промтоварный, продовольственный) 

 

 январь 

задачи 



«Строитель». 

Дидактические игры: «Кем 

работает человек, 

который…?», «Кому что 

нужно для работы?», 

«Четвёртый лишний». 

Составление рассказов по 

сюжетной картинке «Как 

построить дом?». Сюжетно-

ролевая игра 

«Строительство». Решение 

логической задачи «Из чего 

построить дом?». 

Конструирование «Домик». 

Познакомить с трудом строителя; расширить 

знания об орудиях труда строителя: уточнить о 

последовательности всех этапов строительства: 

(выбор и подготовка строительной площадки, 

закладка фундамента, возведение стен, 

перекрытий, отделочные работы). Закрепить 

знания о людях строительных профессий: 

экскаваторщик, бульдозерист, бетонщик, 

каменщик, монтажник, сантехник, плотник, маляр 

– штукатур, воспитывать уважение к труду 

строителей, желание быть похожими на них. 

 февраль 

задачи 

«Сотрудники детского 

сада». 

Рассматривание 

иллюстраций, предметов 

для труда людей разных 

профессий. Дид.игра «Кому 

что нужно для работы», 

«Профессии», «Для чего 

нужен предмет». Беседа с 

детьми «Кем ты будешь, 

когда вырастешь?», «Кто 

работает в детском саду», 

«Какие профессии мы 

знаем» Чтение :С.Михалков 

«А что у вас?», Ю.Тувим 

«Все для всех», «Стол». 

Сюжетно-ролевые игры 

«Детский сад», «Магазин», 

«Шоферы», 

«Парикмахерская». 

Знакомить с процессом работы людей различных 

профессий; закреплять представления о 

результатах труда, об оборудовании, инструментах 

и материалах, необходимых для работы. Развивать 

любознательность, стремление подражать 

взрослым. 

 март 

задачи 

«Почтальон». 

Рассматривание почтовых 

открыток, конвертов. 

Составление письма 

заболевшему товарищу. 

Рассматривание картин 

«Почтальон» из серии «Кем 

быть?». 

Познакомить с трудом почтальона, как выдают и 

получают посылки; объяснить для чего нужна 

почта людям;  развивать познавательный интерес, 

формировать представления об объектах 

ближайшего окружения ; активизировать словарь и 

наблюдательность; воспитывать уважительное 

отношение к труду работников почты через 

понимание его значимости. 

  



апрель 

задачи 

«Космонавт». 

Беседа «Семья планет», 

Беседа «Что такое 

космос». Тема: 

«Космонавты у ракеты». 

Рисование Тема: 

Космическая 

фантазия.  Дидактические 

игры: 

- «Восстанови порядок в 

солнечной системе» 

- «Найди лишнее»  

- «Подбери созвездие». 

- «Найди недостающую 

ракету» 

- «Добавь словечко» 

- «Куда летят ракеты. 

Расширять знания детей об освоении космоса. Дать 

знания о том, что полет человека в космос- труд 

многих людей. Воспитывать гордость за свою 

страну. 

 май 

задачи 

«Ветеринар». 

Беседа по теме «Что за 

профессия ветеринар?». 

 Чтение и обсуждение 

отрывка из произведения К. 

Чуковского 

«Айболит». Сюжетно-

ролевые игры «Больница», 

«Ветеринарная больница». 

Дидактические игры 

«Животные и их 

детеныши» и 

др. Пальчиковые игры про 

животных. 

Рисование «Микстура для 

больного котенка» 

(разукрашивание). 

Формировать представление о труде ветеринара. 

Учить устанавливать причинно-следственные 

связи: значение ухода за животными на их рост и 

здоровье. Воспитывать желание ухаживать за 

животными. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективное планирование по патриотическому 

воспитанию 

 

Месяц Тема Задачи 

Сентябр

ь  

«Наша 

Родина – 

Россия» 

 

1. Выявить знания детей о нашей стране и ее столице. 

Познакомить с картой России. 

2. Рассказать детям о наших предках – славянах. 

Показать картинки, иллюстрации с изображением 

древнерусских воинов, крестьян, одежды, предметов 

быта и т.д.  

Октябрь  «Неофициа

льные 

символы 

России» 

 

1. Рассказать об уникальности русской природы, 

познакомить с природными символами России – 

березы, ромашки, колокольчики. 

2. Знакомство с народными промыслами: матрешки и 

народные игрушки.  

3. Знакомство с народными промыслами: росписи по 

дереву, глине, металлу.  

4. Знакомство с народными промыслами: резьба по 

дереву.  

Ноябрь  «Государст

венный 

флаг РФ» 

1.Познакомить с государственным флагом России. С 

его цветовым решением и обозначением цветов, 

расположением полос. 

2. Рассказать детям о флагах РСФСР и царской России. 

Провести сравнение с флагом России. 

3.Познакомить с флагами некоторых государств, ранее 

входящих в состав СССР. 

4. Познакомить с флагами некоторых государств мира. 

Декабрь  «Государст

венный 

гимн РФ» 

 

1. Познакомить детей с Государственным гимном РФ и 

правилами его исполнения. 

2. Дать представление о происхождении 

Государственного гимна, назначении, содержании.  

3. Определять сходные и отличительные признаки 

гимна в сравнении с другими музыкальными 

произведениями. 

4. Знакомство с Гимном СССР, «Интернационалом», 

Гимном царской России, их сравнение  с современным 

Гимном РФ.  

Январь  «Москва – 

столица 

России.  

1.Знакомить детей с историей Москвы. 

2. «Экскурсия по Москве». Рассказать детям о 

современной Москве, о наиболее известных и 



Герб 

Москвы» 

значимых объектах и местах в нашей столице. 

Знакомить с расположением города на карте России. 

3.Познакомить с гербом Москвы. 

Февраль  «Вооружен

ные силы 

России. 

Эмблемы и 

символы» 

1.Познакомить с понятием эмблема, символ. 

Знакомить с эмблемами сухопутных войск. 

2. Знакомить с эмблемами воздушно-космических 

войск. 

3. Знакомить с эмблемами военно-морских  войск. 

4. Знакомить с эмблемами пограничных войск. 

Март  «Государст

венный 

герб 

России» 

1.Познакомить с изображением Государственного 

герба России. Дать представления о происхождении и 

функции герба, о символическом значении цветов и 

образов в нем. 

3.Закрепить знания детей о государственной 

символике: флаг, гимн, герб. 

Апрель  «Герб и 

флаг 

родного 

города» 

 

1.Знакомить с гербом родного города. 

2. Знакомить с флагом родного города. 

3. Закреплять знания о истории родного города. 

4. Знакомить с расположением родного города на карте 

России. 

Май  «Знамя 

Победы» 

1.Формировать представления детей об истории 

Отечества. 

2.Закреплять и обогащать знания детей о видах флагов, 

их назначении, формировать представления об 

истории знамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по ОБЖ. 

Ребенок и другие люди 

 

 

Содержание 

деятельности 

Тема сентябрь 

задачи 

Беседа 

 

«Кто нас окружает» 

 

 

Уточнить знания детей об 

окружающих людях (родные и 

близкие, знаковые и незнакомые). 

Объяснить разницу во 

взаимоотношениях с ними. 

Ситуация «Если вы остались 

дома одни» 

Формировать представление о 

возможных опасных ситуациях 

Тренинг «Позвони по 

телефону маме на 

работу» 

Уточнить знания детей об 

окружающих людях 

Чтение «Снежная королева» Закрепить знания о мерах собственной 

безопасности 



Дид / игра «Кто поможет нам в 

беде?» «Если рядом 

никого…» 

Учить находить выход из различных 

сложившихся 

Учить находить выход из различных 

сложившихся ситуаций 

  октябрь 

задачи 

Беседа Как себя вести с 

незнакомыми 

людьми. 

«Не открывай дверь 

чужим людям» 

Познакомить детей с правилами, 

поведения с незнакомыми людьми. 

Убедить их в том, что не всегда 

приятная внешность людей совпадает с 

добрыми намерениями. 

Продолжать знакомить детей с 

правилами личной безопасности, 

формировать чувство самосохранения 

Чтение «Гуси-лебеди Закрепить знания о мерах собственной 

безопасности 

Ситуация «Ребенок один 

дома» 

«Осторожно – 

незнакомец!»» 

Продолжать знакомить детей с 

правилами, поведения с незнакомыми 

людьми. 

Ввести в активный словарь детей 

понятие «незнакомый человек»; 

развивать у детей навыки безопасного 

поведения в обществе незнакомого 

человека 

Тренинг «Громко позови на 

помощь» 

Использовать приемы самозащиты 

Дидак игра «Как избежать 

неприятностей?» 

Познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут случиться 

с ними дома, во дворе, на улице; учить 

детей избегать этих ситуаций; обратить 

внимание на то, что надо беречь свою 

жизнь и здоровье 

  ноябрь 

задачи 

Беседа «Осторожно, не 

знакомый!» 

«Если тебе угрожает 

опасность»  

Учить правильно вести себя в таких 

ситуациях Закрепить знания о мерах 

собственной безопасности. 

Объяснить детям, какие неприятности 

случаются при контакте с 

малознакомыми ребятами. Убедить в 

необходимости быть разборчивыми в 

выборе друзей 

Ситуация  «Что делать если 

ты оказался 

заложником?» 

Учить правильно действовать в 

сложившейся ситуации 



Дид / игра «Знакомый, свой, 

чужой» 

Развивать у детей способность 

различать людей по определённым 

признакам. Воспитывать быстроту 

реакции на словесный сигнал 

  декабрь 

задачи 

Дид / игра «Так или не так» 

«Наш дом - наша 

крепость» 

 Формировать умение детей отличать 

опасные для жизни ситуации от 

неопасных; развивать внимание; 

воспитывать желание соблюдать 

правила безопасности. 

Закрепить понятие «шире», «уже», 

развивать умение подбирать дверь по 

ширине дверного проема 

Игра – спектакль «Самый большой 

друг» 

Развивать умение объективно 

оценивать положительные качества 

друзей и новых знакомых, не 

обольщаться внешним видом, а 

доверять только тем, кто доказал свою 

верность, преданность 

Беседа «Если тебе угрожает 

опасность» 

«Как себя вести с 

незнакомыми 

людьми» 

Объяснить детям, какие неприятности 

случаются при контакте с 

малознакомыми ребятами. Убедить в 

необходимости быть разборчивыми в 

выборе друзей. 

обратить внимание на неприятности, 

которые случаются при контакте с 

незнакомыми людьми, выработать 

навыки правильно поведения в 

экстремальных ситуациях при контакте 

с опасными людьми на улице, дома 

  январь 

задачи 

Двигательная 

активность 

Проигрывание 

различных ситуаций 

Закрепить знания, умения и навыки 

детей, полученные на занятиях по 

ОБЖ 

Алгоритмические 

игры 

«Один дома» Учить детей действовать в обстановке 

Беседа Когда ты дома один  

по сказке «Волк и 

семеро козлят». 

«Чужой в доме» 

Убедить детей в необходимости 

избегать ситуаций, аналогичных той, в 

которую попали козлята из сказки. 

Способствовать осознанному 

выполнению правил безопасного 

поведения. 

Учить детей правильному поведению, 

если незнакомец под разными 

предлогами пытается попасть в ваш 



дом, или звонит вам по телефону и 

пытается выяснить, есть ли взрослые 

дома; развивать сообразительность, 

мышление, связанную речь; 

воспитывать чувство ответственности. 

  Ситуация «Ребенок дома с 

друзьями» 

Выработать навыки правильного 

поведения в экстремальных ситуациях 

при контакте с опасными людьми 

дома. 

Подвижная игра «Похитители и 

находчивые ребята» 

Закрепить на практике правила 

поведения при похищении 

  февраль 

задачи 

Дид / игра «Лото настроений». 

«Как избежать 

неприятности» 

Определять по эмоции лица 

настроение человека. 

Формировать умение детей отличать 

опасные для жизни ситуации от 

неопасных; развивать внимание; 

воспитывать желание соблюдать 

правила безопасности 

Игра — тренинг «Я потерялся Учить детей действовать в обстановке, 

если потерялся, не пугаться и не 

расстраиваться в этой ситуации 

Беседа «Чужой в доме» Учить детей правильному поведению, 

если незнакомец под разными 

предлогами пытается попасть в ваш 

дом, или звонит вам по телефону и 

пытается выяснить, есть ли взрослые 

дома; развивать сообразительность, 

мышление, воспитывать чувство 

ответственности. 

  март 

задачи 

Игра — тренинг «Правила поведения 

в толпе» 

Объяснить детям возможные опасные 

ситуации на массовых зрелищах. 

Моделирование 

ситуации 

Незнакомый 

человек угощает 

конфетой — учить 

отказываться от 

угощения 

Закрепить знания, умения и навыки 

детей, полученные на занятиях по 

ОБЖ 

  апрель 

задачи 

Разыгрывание 

сценки 

«Кот, петух и лиса» Учить детей правильному поведению в 

непредвиденных ситуациях 

Чтение Чтение стихов к 

картинкам:  «Как 

Закрепить знания о мерах собственной 

безопасности 



избежать 

неприятностей» 

Моделирование 

ситуации 

 «Если тебя 

обидели» 

Объяснить детям, как важно доверять 

своим родным, и при необходимости 

рассказывать им, если тебя обидели 

незнакомые люди. Формировать у 

детей чувство уверенности в их 

защищенности со стороны близких 

Беседа «Не каждый 

встречный – друг 

сердечный» 

Знакомство с правилами личной 

безопасности на улице. 

Дидактическая 

игра 

«Злоумышленники», 

«Как избежать 

неприятностей? 

Дать детям понятие, кто такие 

злоумышленники, учить детей 

разбираться в людях, ориентируясь на 

внешние признаки (некрасивая 

внешность, неопрятная одежда, борода 

и т.д.). 

Закрепить знания о мерах собственной 

безопасности 

  май 

задачи 

Беседа  «Когда ты один 

дома». 

«О несовпадении 

приятной 

внешности и 

добрых намерений» 

  

Знакомство с правилами личной 

безопасности дома. 

Предостеречь детей от неприятностей, 

связанных с контактом с незнакомыми 

людьми; способствовать развитию 

осторожности, осмотрительности в 

общении с незнакомыми 

Тренинг «Главное – не 

только знать, но и в 

жизни применять!» 

Закрепить знания, умения и навыки 

детей, полученные на занятиях по 

ОБЖ; учить использовать их в 

моделированных ситуациях; развивать 

внимание, память, наблюдательность; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения в детском 

коллективе 

Дид / игра «Как избежать 

неприятностей? 

Закрепить знания о мерах собственной 

безопасности 

Моделирование 

ситуации 

«Внешность 

человека может 

быть обманчива» 

Учить детей правильно вести себя, 

чтобы окружающие поняли, что 

совершается насилие, и не спутали его 

с обычными детскими капризами 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по ОБЖ. 

Ребенок и природа. 

 

Содержание деятельности сентябрь 

задачи 

«Съедобные грибы и ягоды» 

  -  Сюжетно-ролевые игры 

    «Путешествие в лес», 

     «Грибники» 

- Д\и «Выбери съедобные 

грибы и ягоды», «Съедобное-

несъедобное» 

-Д\и «Грибная полянка» 

- С\р игра «Семья» сюжет «По 

грибы, по ягоды» 

- С\р игра «Скорая помощь» 

сюжет «Отравление» 

 

  

 Научить детей различать грибы и ягоды 

(съедобные и несъедобные по внешнему виду) 

Закрепить знание детьми их названий. 

 Прививать интерес к природе родного кра 

учить детей отличать съедобные грибы и ягоды 

от несъедобных, дать знания о том, что в пищу 

можно употреблять грибы только после 

обработки; 

формировать знания детей о съедобных и 

несъедобных грибах, формировать умение 

находить съедобные грибы по дидактической 

карте. 

выявление и закрепления знаний детей о видах 

лесных грибов и ягод, о правилах 

осторожности при их сборе. 

 октябрь 

задачи 

«Сигналы опасности природы: познакомить с сигналами опасности у 



цвет, шипы, колючки, звуки, 

рога» 

Просмотр презентации 

«Сигналы опасности в 

природе». 

Д\и «1,2,3-что может быть 

опасно найди», «Можно-

нельзя» 

- С\р игра «Скорая помощь» 

сюжет 

«Рана»; 

- С\р игра «Садовник» 

- С\р игра «Отдых на природе» 

Чтение Е. Алексеева «Почему 

крапива жгучая», 

Н. Абрамцева 

«Про колючки», 

О. Новоселов «Про рога». 

животных и растений, убедить в 

необходимости соблюдения мер 

предосторожности. 

закрепить представления детей об источниках 

опасности в природе» 

формировать представления у детей об 

опасностях, которые могут подстерегать детей 

при общении с растениями; 

формировать представление об опасностях, 

которые таит в себе природа и по возможности 

их избегать. 

 

 ноябрь 

задачи 

«Если ты заблудился в лесу» 

- Сюжетно-ролевая игра 

   «Приключение в лесу» 

 - Дидактическая игра 

  «Что  случится?   Как 

       помочь?» 

 - Минутки размышления 

   «А как поступишь ты?» 

 - Игра-драматизация   по 

сказке    «Маша и медведь». 

 Научить детей правильно 

 действовать в экстремальной ситуации. 

 Познакомить с правилами 

 «Азбуки АУ». 

Воспитывать умение самостоятельно 

принимать решения. 

 

 декабрь 

задачи 

«Небезопасные зимние забавы» 

-Д\и «Виды спорта» 

- С\р игра «Окажи помощь 

пострадавшему» 

закрепить навыки оказания 

первой помощи. 

- С\р игра «Спасатели» сюжет 

«Провалился под лёд» 

формировать представление 

детей о службе спасения, 

знакомить с номером телефона. 

Чтение Н. Носов «На горке», 

«Наш каток», В. Осеева «На 

катке». 

закрепить знания о предметах, которые могут 

быть объектами возникновения опасности, 

формировать умения выбирать картинки 

предметов по описанной ситуации. 

расширить знания детей о зимних видах 

спорта, соблюдения правил безопасности при 

обращении со спортивным оборудованием и 

инвентарем. 

закрепить навыки оказания первой помощи. 

формировать представление детей о службе 

спасения, знакомить с номером телефона. 

 

 январь 



задачи 

«Новогодние игрушки: 

фейерверки и хлопушки» 

Просмотр мультфильмов 

«Невеселые петарды» из серии 

«Смешарики. Азбука ОБЖ»,  

«Пусть ёлка новогодняя нам 

радость принесёт», «Украшаем 

ёлку», «Это не игрушки, это 

опасно» 

Д\и «Источники опасности», 

«Горит-не горит» 

- С\р игра «семья» сюжет 

«Наряжаем ёлку» 

С\р игра «Больница» сюжет 

«Травмпункт» 

- С\р игра «Скорая помощь». 

формировать представления о правилах 

поведения вокруг ёлки и действиях с опасными 

предметами 

закрепить знания о предметах, которые могут 

быть объектами возникновения опасности, 

формировать умения выбирать картинки 

предметов по описанной ситуации. 

формировать представления о том, как 

безопасно нарядить ёлку; 

формировать представления детей о работе 

врача травматолога; 

формировать представления детей о том, как 

вызывать скорую помощь. 

закрепить знания о предметах, которые могут 

быть объектами возникновения опасности, 

формировать умения выбирать картинки 

предметов по описанной ситуации. 

 февраль 

задачи 

«Солнце зимой и летом» 

Просмотр презентации «Солнце 

воздух и вода» 

 «Дети гуляют», «Дети на 

пляже» 

- Д\и «Опасно-не опасно» 

- д\и «Живая – не живая 

природа» 

- С\р игра «Больница» сюжет 

«Ожог», с\р игра «Скорая 

помощь» сюжет «Оказание 

первой помощи при тепловом 

ударе», с\р игра «В гостях у 

Айболита». 

-Чтение сказок «Сказка о 

солнце», «У солнышка в 

гостях», К. Ушинский «Ветер и 

солнце». 

учить детей отличать опасные для жизни 

ситуации, грозящие здоровью; 

формировать представление об объектах живой 

и неживой природы, безопасного отношения к 

ним. 

формировать умение оказывать первую 

помощь при тепловом ударе и ожогах, 

научиться разговаривать по телефону, 

знакомить с номером телефона «Скорой 

помощи» - «03» 

 

 март 

задачи 

«Явления неживой природы: 

гроза, гром, молния, сильный 

ветер» 

Просмотр презентации 

«Явления неживой природы» 

- Ситуативный разговор «Если 

на улице гроза и сильный 

рассказать о правилах поведения во время 

грозы и шквального ветра; 

учить детей отличать опасные для жизни 

ситуации, грозящие здоровью; 

формировать представление об объектах живой 

и неживой природы, безопасного отношения к 

ним. 



ветер» 

рассматривание картины К.Е. 

Маковского «Дети, бегущие от 

грозы», К.И. Айвазовского 

«Гроза». 

- Д\и «Опасно-не опасно» 

- д\и «Живая – не живая 

природа» 

- С\р игра «Скорая помощь», 

«Спасатели» 

Чтение загадок о явлениях 

природы, стихотворения Н.М. 

Рубцова «Во время грозы», 

рассказа А. Платонова 

«Июльская гроза», В. Бианки 

«Приключение муравьишки», 

А. Барто «Гроза». 

 

 апрель 

задачи 

«Безопасность на воде» 

Просмотр мультфильма 

«Водоёмы» из серии «Уроки 

осторожности. У тётушки 

Совы», «правила поведения на 

водоёмах» из серии 

«Волшебная книга», «Место 

для купания» из серии 

«Смешарики» 

- Кейс-иллюстрации 

моделирование ситуации 

«Ледоход», «Как избежать 

неприятностей на воде летом»; 

- задание: какое правило 

поведения на воде нарушили 

герои стихотворения 

С. Я. Маршака «Три мудреца в 

одном тазу» 

- Игровое упражнение 

«Плаваем-загораем»; 

- Д\и «Опасно-не опасно» 

- д\и «Живая – не живая 

природа» 

- С\р игра «Семья» сюжет 

«Поездка к морю» 

- Чтение Т.А. Шорыгина 

«Золотая рыбка», 

стихотворения 

учить детей отличать опасные для жизни 

ситуации, грозящие здоровью; 

формировать представление об объектах живой 

и неживой природы, безопасного отношения к 

ним. 

закрепить представление о том, как вести себя 

на воде, учить оказывать элементарную 

помощь. 

 



С. Я. Маршака «Три мудреца в 

одном тазу», И. Агеев «Рассказ 

водолаза», М. Пришвин 

«Остров спасения», Н. 

Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы», Б. Житков «Рассказы. 

Наводнение». 

 май 

задачи 

«Укусы змей, насекомых, 

животных» 

- Просмотр презентаций 

«Страна насекомия»; 

- просмотр мультфильма 

«Опасные насекомые» из серии 

«Волшебная книга» 

 Д\и «Прыгает, летает, ползает» 

- д\и «Можно-нельзя», д\и 

«Опасно-не опасно» 

- С\р игра «Туристический 

поход» 

- С\р игра «Скорая помощь» 

- Чтение загадок о насекомых, 

Т.А. Шорыгина «Муха 

Грязнуха», 

В. Н. Волчкова «Экология в 

старшей группе», Ю. Аракчеев 

«Рассказ о зелёной стране». 

 формировать представления о насекомых и 

пресмыкающихся, правилах безопасного 

общения с ними; 

учить детей отличать опасные для жизни 

ситуации, грозящие здоровью от неопасных, 

формировать представление о том, что можно 

делать и что нельзя. 

формировать представления об источниках 

опасности в лесу, поле; 

формировать умение вызывать скорую помощь 

при опасных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по ОБЖ. 

Ребенок на улице 

Содержание деятельности сентябрь 

задачи 

Беседа «Пора, не пора – не ходи 

со двора» . 

Беседа «Знай и выполняй 

правила уличного движения» 

Уточнение представлений об устройстве дорог 

и улиц, безопасном поведении. Познакомить 

детей с улицей её особенностями, закрепить 

правила поведения на улице; идти только по 

тротуару; по правой стороне; переходить улицу 

только по подземному переходу или «зебре». 

Расширить знания детей о правилах поведения 

пешехода и водителя в условиях улицы. 

Закрепить представления детей о светофоре. 

Учить различать дорожные знаки 

(предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-

указательные), предназначенные для водителей 

и пешеходов. 

Воспитывать культуру поведения в 

общественном транспорте. 

Продолжать закреплять знания о грузовом 



транспорте и машинах специального 

назначения. 

 октябрь 

задачи 

Беседа «Мостовая – для машин, 

тротуары – для пешехода». 

Беседа «Зачем нужны 

дорожные знаки». 

Воспитывать умение ориентироваться на улице 

(дорога, тротуар). 

Систематизировать знания об устройстве 

улицы, о дорожном движении, дорожных 

знаках; 

-Учить детей распознавать знаки: 

информационно-указательные – «Пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный переход», 

«Место остановки автобуса». 

Предупреждающие знаки – «Дети»; 

запрещающие знаки – «Движение пешеходов 

запрещено», «Движение на велосипедах 

запрещено»; предписывающие знаки – 

«Пешеходная дорожка», «Велосипедная 

дорожка»; знаки приоритета «Главная дорога», 

«Уступи дорогу»; знаки сервиса – «Больница», 

«Телефон», «Пункт питания»; 

Формировать умение находить дорогу из дома 

в детский сад по схеме индивидуального 

безопасного маршрута из дома к детскому 

саду, разработанного совместно с родителями; 

Подвести детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения; 

Продолжать знакомить детей с правилами 

дорожного движения, учить практически 

применять их в разумных ситуациях. Развивать 

мышление, зрительное внимание, умение 

ориентироваться в окружающем мире. 

 ноябрь 

задачи 

Беседа «О полосатой «зебре» и 

дорожном знаке «Пешеходный 

переход»». 

Дидактическая игра 

«Говорящие знаки». 

Продолжать ознакомить детей с улицей её 

особенностями, закрепить правила поведения 

на улице; идти только по тротуару; по правой 

стороне; переходить улицу только по 

подземному переходу или «зебре». Закрепить 

знание дорожных знаков, их классификацию. 

 декабрь 

задачи 

Беседа «Красный, желтый, 

зеленый». 

Беседа «Улица города». 

Дать детям представление о том, как важно 

правильно ходить и ездить по городу, 

закрепить знания дорожных знаков. 

Воспитывать желание передавать свои знания 

друзьям. 



Дать детям знания о том, что улица делится на 

проезжую часть, где едут машины, и на 

тротуар, где идут пешеходы, что играть на 

проезжей части нельзя; что такое «пешеходный 

переход» и светофор; на какой свет светофора 

надо переходить улицу; 

 январь 

задачи 

Беседа «Что такое 

перекресток?». 

Прогулка «Наблюдение за 

движением машин и работой 

водителя» 

Познакомить детей с правилами поведения на 

перекрестке.  

закреплять знания о значении знаков 

«двустороннее движение», «одностороннее 

движение», «пешеходный переход», «движение 

пешеходов запрещено». 

знакомить с сигнализацией машин, с 

дорожным знаком «въезд запрещен». 

 февраль 

задачи 

Прогулка «Наблюдение за 

работой светофора». 

Прогулка «Наблюдение за 

работой сотрудника ДПС» 

Познакомить с улицей, её особенностями; 

закрепить правила поведения на улице. 

Знакомство с профессией инспектора ГИБДД. 

познакомить детей с работой светофора, 

закрепить знания о цветах светофора, 

воспитание чувства ответственности. 

 март 

задачи 

Дидактическая игра «Найди и 

расскажи». 

Прогулка «Остановка 

пассажирского транспорта». 

Расширять и обогащать представления детей. 

 расширить знания детей о пассажирском 

транспорте и правилах поведения: автобусы 

останавливаются на специальных остановках 

около тротуаров, трамвай - на середине улицы; 

ожидать транспорт люди должны на 

специальных площадках; посадка и высадка 

пассажиров разрешается только на остановках; 

высовываться из окон не разрешается. 

 апрель 

задачи 

Беседа «Катание на велосипеде, 

самокате, роликах в черте 

города». 

Беседа «Опасные участки на 

пешеходной части улицы» 

познакомить детей с правилами дорожного 

движения при катании на 

велосипеде/самокате/роликах в городских 

условиях. Научить их правилам поведения в 

опасных ситуациях, которые могут возникнуть 

при катании. Сформировать умение 

анализировать опасные ситуации, которые 

могут возникнуть в городских условиях. 

Познакомить детей с опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть на отдельных 



участках пешеходной части улицы. 

Показать различные возможные способы 

ограждения опасных зон тротуара. 

Воспитывать чувство осторожности, 

формировать навыки безопасного поведения на 

улице. Развивать внимание, творческие 

способности. 

 май 

задачи 

Беседа «Если ты гуляешь 

один». 

Игра – КВН «Лучший 

пешеход» 

 развивать у детей понятие о необходимости 

соблюдения 

 правил безопасности во время прогулки без 

взрослых; 

 формировать навыки поведения в отношениях 

с незнакомыми людьми; 

 закреплять правило «Не трогать на улице 

незнакомые предметы». 

 привлечь детей к игре с целью закрепления 

представлений  о назначении светофора и его 

сигналов; о знаках дорожного движения; о 

правилах дорожного движения; вызвать 

желание действовать дружно, сообща. 

 

 

Перспективное планирование по ОБЖ. 

Здоровье ребенка. 

 

Содержание деятельности сентябрь 

задачи 

Игра – беседа «Спорт — это 

здоровье». 

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. 

 октябрь 

задачи 

Беседа «Витамины укрепляют 

организм». 

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. Дать понятие о пользе витаминов и 

их значении для здоровья человека; как 

витамины влияют на организм людей, что еда 

должна быть не только вкусной, но и полезной. 

 ноябрь 

задачи 

Беседа «Осторожно, грипп!». Способствовать формированию и развитию 

знаний о гриппе, симптомах болезни и ее 

профилактике. Грипп это острое инфекционное 

контагиозное заболевание, вызываемое 

фильтрующимся вирусом и передающееся 

воздушно-капельным путем.  

 декабрь 

задачи 

Игра – беседа «Подружись с 

зубной щеткой». 

Объясняя ребёнку, для чего следует чистить 

зубы, можно рассказать о мельчайших 

невидимых глазом микроорганизмах – 

микробах, которые являются возбудителями 

некоторых болезней. Если в зубе образовалась 

дырочка (кариес) или попала пища в щель 

между зубами –это готовый «домик» для 

микробов. Вот почему необходимо чистить 

зубы утром и вечером. Полезно также с 

помощью лупы или микроскопа показать 

детям, какое множество самых различных 

бактерий «живёт» на руках, прячется под 

ногтями. Тогда они никогда не будут забывать 

мыть руки перед едой, стричь и чистить ногти. 

 январь 

задачи 

Игра – беседа «Смотри во все 

глаза!». 

дать представление о том, что глаза являются 

одним из основных органов чувств человека, 

познакомить детей со строением глаза; 

привести к пониманию, что зрение необходимо 

беречь; воспитывать чувство сострадания к 

незрячим людям, желание оказать им помощь. 

 февраль 

задачи 

Беседа «Сохрани свое здоровье 

сам». 

Развитие у детей понимания функции 

позвоночника, скелета, понятия «осанка» и ее 

важностью для сохранения здоровья, роли 

окружающих предметов в сохранении 

правильной осанки. 



 март 

задачи 

Досуг «Дорога к доброму 

здоровью». 

 Формировать у детей представление о 

здоровье как  одной из главных ценностей 

жизни. 

 апрель 

задачи 

Развлечение «В гостях у 

Айболита». 

Формировать у детей начальные представления 

о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о 

рациональном питании, формировать 

представления о значении двигательной 

активности в жизни человека, формировать 

представления об активном отдыхе 

,воспитывать культурно-гигиенические 

навыки. 

 май 

задачи 

Игровая ситуация «Таблетки 

растут на ветке, таблетки 

растут на грядке». 

Закрепить знания об овощах и фруктах, об их 

значении в питании. Развивать логическое 

мышление, внимание. 

Воспитывать у детей культуру еды, чувство 

меры. Закрепление знаний детей о витаминах, 

которые выросли в огороде, их пользе. 

Перспективное планирование по ОБЖ. 

Ребенок дома. 

 

Содержание деятельности сентябрь 

задачи 

«Знает каждый гражданин этот 

номер «01». 

Виртуальная экскурсия в 

пожарную часть. 

- Д\и «Пожароопасные 

предметы», 

-Д\и «Что нужно пожарному?», 

«Что пригодиться при пожаре», 

- С\р игра «Мы-пожарные» 

- Чтение Е. Новочихин «01», 

С. Маршак. 

«Рассказ о неизвестном герое», 

О. Иоселиани «Пожарная 

команда», 

А. Толстой «Пожарные 

собаки», 

И. Тверабукина «Андрейкино 

дежурство». 

формировать представления о пожароопасных 

предметах, мерах предосторожности; 

закрепить знания о профессии пожарного, 

необходимых предметах и оборудовании 

пожарного. 

формировать представления детей о работе 

пожарного. 

 



 октябрь 

задачи 

«Ножницы, катушки-это не 

игрушки». 

- Просмотр мультфильма 

«Опасные предметы» из серии 

«Уроки осторожности. 

У тётушки Совы», «А возьму ка 

я пилу, ножницы и нож» из 

серии «Три кота». 

- Ситуация общения «Мамины 

помощники». 

- Игра «Соедини по точкам» 

Д\и «Опасно-безопасно», 

Д\и «1,2,3-что может быть 

опасно найди». 

- С\р игра «Приготовление 

праздничного обеда». 

-С\р игра «Парикмахерская» 

- Чтение 

Т. А. Шорыгина «Хороший 

совет», 

Е. Казаков «Чик-чик 

ножницами», 

Ю. Пермяк «Торопливый 

ножик», С. Михалков «Как 

друзья познаются», загадок об 

опасных предметах, «Сказки о 

принцессе Иголочке», Н. Носов 

«Заплатка». 

уточнить представления детей об источниках 

опасности в доме и правил правильного 

обращения с опасными предметами. 

закрепить представления об источниках 

опасности в быту; 

закрепить представление об опасных 

предметах в быту. 

закрепление знаний о том, что существует 

много предметов, которыми надо уметь 

пользоваться, и что они должны храниться в 

специально отведенных местах; 

продолжать знакомить детей с работой 

парикмахера, закрепление знаний о правилах 

поведения с режущими предметами, 

побуждение к самостоятельности. 

 

 ноябрь 

задачи 

«Балкон, открытое окно и 

другие бытовые опасности». 

Просмотр мультфильма «Трое 

из Простоквашино», Аркадий 

Паровозов «Не залезать на 

подоконник». 

- Д\и «Высоко-низко» 

- С\р игра «Скорая помощь» 

сюжет «Перелом руки» 

Чтение А. Толмачев «Правила 

поведения в опасных 

ситуациях» 

формировать у детей пространственные 

представления (высоко-низко) 

знакомить детей с номером телефона скорой 

помощи и формировать представление о том, 

что нужно сделать, если человек получил 

перелом. 

 

 декабрь 

задачи 

«Ток бежит по проводам». учить соотносить предметы с тем местом, где 



- Просмотр мультфильмов 

«Тушение электроприборов» из 

серии «Смешарики. Азбука 

ОБЖ», «Бытовые приборы» из 

серии «Уроки осторожности. У 

тётушки Совы», «В проводах 

гуляет ток», из серии «Три 

кота», «Короткое замыкание» 

из серии «Фиксики» 

Игровая ситуация «Наведи 

порядок». 

- Д\и «Безопасный 

электроприбор», «Что для чего 

нужно» 

- д\и «Так-не так», «Сто бед», 

«Можно-нельзя» 

- С\р игра «Скорая помощь» 

сюжет «Ожог». 

- С\р игра «Пожарные» 

- Чтение загадок, сказок об 

электроприборах, «Сказки о 

том, как электроприборы в 

магазине поссорились», сказки 

«История о солнце в 

электрической лампе», «Утюг и 

платье», «Сгоревшее печенье», 

А. Масленникова «Пылесос», 

Н. Носов «Телефон». 

они должны лежать. 

формировать представление для чего нужен 

этот прибор; 

закрепить представления об опасных 

ситуациях в быту, о правильных действиях в 

конкретных ситуациях; развивать внимание. 

формировать умение оказывать первую 

помощь при ожогах; 

учить детей реализовывать и развивать сюжет, 

использовать в игре полученные ранее знания. 

 

 январь 

задачи 

«Запомните детки таблетки- не 

конфетки!» 

Экскурсия в медицинский 

кабинет (как хранятся 

лекарства) 

- Д\и «Что лишнее?» 

- С\р игра «Скорая помощь» 

сюжет «Отравление» 

- С\р игра «Аптека». 

- Чтение А. Усачёв «Химикаты-

яд», 

К. Ушинский «Лекарство», 

А. С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и семи 

богатырях. 

формировать представления детей о лекарствах 

и мерах безопасности. 

учиться вызывать скорую помощь -03; 

формировать представления детей о различных 

медикаментах, мерах осторожного обращения с 

ними. 

 

 февраль 

задачи 



«Осторожно, газовая плита». 

Просмотр мультфильмов «Три 

котёнка» серия «Невидимка-

газ», «Чем опасен газ?» 

Аркадий Паровозов «Газ», 

«Спички» 

- Кейс-иллюстрации 

моделирование ситуации 

«Запах газа-что делать?», 

«Запах газа в квартире. Ты с 

бабушкой дома, и ей «плохо» 

твои действия», «Ты решил 

пообедать, как будешь 

разогревать пищу?» 

- Д\и «Можно-нельзя», д\и 

«Опасно-не опасно» 

- С\р игра «Семья» сюжет 

«Запах газа» 

- С\р игра «Служба «04» 

- Чтение А. Кривицкая «У кого 

на кухне газ?». 

учить детей отличать опасные для жизни 

ситуации, грозящие здоровью от неопасных, 

формировать представление о том, что можно 

делать и что нельзя. 

формировать представлениях детей о мерах 

предосторожности при общении с газовой 

плитой; 

познакомить детей с номером газовой службы. 

 

 март 

задачи 

«Поплотнее кран закрой-

осторожен будь с водой». 

Экскурсия в прачечную 

детского сада. 

Обсуждение произведения 

Т.А. Шорыгиной «Наводнение 

в кукольном домике» 

- Д\и «Отгадай и сравни загадки 

о воде». 

- Д\и «Когда нам нужна вода», 

«Что, какой водой мы делаем?» 

- С\р игра «Семья» сюжет 

«Стирка», «Уборка квартиры»; 

- С\р игра «Прачечная» 

- Чтение Т. А. Шорыгина 

«Наводнение в кукольном 

домике», Б. Заходер «Что 

случилось с рекой», загадок о 

воде, пословиц и примет о воде. 

обобщить представление о том, где в природе 

есть вода, в каком она виде и состоянии; 

формировать представления о том, для чего 

нужна вода и воспитывать бережное 

отношение к водным ресурсам. 

формировать представления детей о работе 

прачечной 

 апрель 

задачи 

«Поведение в подъезде и лифте 

дома». 

Просмотр видео «Как 

формировать представления детей о том, что 

можно, и что нельзя делать в помещениях 

жилого дома. 



правильно вести себя в лифте». 

- Кейс-иллюстрации 

моделирование ситуации 

«Застрял в лифте дома», 

«Пожар в лифте» 

- Д\и «Запрещается-

разрешается» -С\р игра «Скорая 

помощь» 

Чтение С. Михалков 

«Лукошко сказок» «Лифт и 

Карандаш». 

формировать представление детей о работе 

бригады скорой помощи, учить вызывать 

скорую помощь по телефону. 

 

 май 

задачи 

«Самые важные и простые 

правила безопасности». 

Просмотр мультфильма 

«Правила безопасности дома» 

из серии «Волшебная книга» 

Моделирование ситуации 

вызова городских служб 

безопасности по телефону 

(пожарная охрана, полиция, 

скорая помощь, служба газа, 

МЧС). 

- Д\упражнение «Определи на 

рисунке опасные ситуации»; 

д\и «Опасно-не опасно» 

- С\р игра «Скорая помощь» 

- С\р игра «Пожарные» 

Чтение Б. Шалаева «Большая 

книга правил поведения 

воспитания детей», Т.А. 

Шорыгина «Безопасность для 

малышей». 

учить детей отличать опасные для жизни 

ситуации, грозящие здоровью от неопасных, 

формировать представление о том, что можно 

делать и что нельзя. 

формировать умение вызывать скорую помощь 

при опасных ситуациях; 

учить детей реализовывать и развивать сюжет, 

использовать в игре полученные ранее знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по ОБЖ. 

Эмоциональное благополучие ребенка 

 

Содержание деятельности сентябрь 

задачи 

Беседа с детьми «Что такое 

радость?». 

Игра «Повтори фразу». 

Игра «Азбука настроения». 

Дид. игра «Разные человечки». 

Этюд «Поймай бабочку». 

Продолжить знакомство детей с эмоциями. 

Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников. Знакомство с интонированием 

речи, мимикой и пантомимикой. Развития 

внимания к эмоциональным состояниям других 

 октябрь 

задачи 

Игра «Угадай эмоцию». 

Чтение русских народных 

сказок. 

Игра-лото «Угадай сказку». 

Игра «Третий лишний». 

Дид. игра «Не ошибись». 

Знакомить детей со средствами мимики и 

пантомимики, учить передавать наиболее 

характерные черты персонажей сказок. 

Способствовать самовыражению ребенка. 

 ноябрь 

задачи 

Беседа с детьми о том, чем они 

отличаются друг от друга. 

Формировать умение детей различать свои 

индивидуальные особенности. Познакомить 



Игра «Дотронься до…» 

Игровое упражнение «Выбери 

картинку». 

Этюд «Расстроенная мама». 

Дид. игра Дорисуй портрет». 

Дид. игра «Оживи кружок». 

детей с эмоциями «горе», «печаль».  Учить 

эмоционально воспринимать грустное 

настроение людей. 

 декабрь 

задачи 

 Чтение стихотворения 

Маяковского «Что такое 

хорошо, что такое плохо». 

Беседа с детьми «Мои 

поступки» 

Дид. игра «Узнай себя». 

Игра «Зеркало». 

Этюд «Круглые глаза». 

Игра «Третий лишний». 

Дид.игра «Передай движения». 

Формировать у детей представления о плохих 

и хороших поступках. Формировать умение 

детей передавать эмоциональное состояние, 

используя различные выразительные средства. 

Ближе    познакомить детей с эмоцией 

«Удивление». 

 январь 

задачи 

Беседы «Как правильно 

дружить»,  «Что значит друг», 

Учись прощать». 

Пальчиковая игра  «Дружба». 

Дид. игра «Найди друга». 

 Дид. игра «Найди позу». 

Игра «Разноцветное настроение 

«Этюд «Покажи позу». 

Создание благоприятного климата в группе в 

процессе общения детей друг с другом. 

Продолжать знакомить детей с языком эмоций, 

выразительными средствами которого 

являются позы, жесты, мимика. 

 февраль 

задачи 

Беседа о волшебных, добрых 

словах. 

Дид. игра «назови ласково». 

Дид. игра «Разноцветные 

бабочки». 

Упражнение «Нарисуй доброе 

облако». 

Дид. игра «Необычный 

колобок». 

Игровое упражнение 

«Поссорились, помирились». 

Этюд «Сосулька», «Выбиваем 

пыль». 

Закреплять эмоции «Добро», злость». 

Формировать умения детей поддерживать и 

устанавливать контакты, избегая конфликтных 

ситуаций. Формировать умение передавать 

эмоциональное состояние ребенка. Развивать 

эмоциональную сферу дошкольников. 

Учить понимать настроение других людей. 

 

  

март 

задачи 

Беседа с детьми «Научился сам- Развивать у детей коммуникативные навыки, 



научи другого». 

Дид. игра «Передай движения». 

Дид. игра «Угадай-ка». 

Дид. игра «Волшебное 

зеркало». 

Игра «Поймай бабочку». 

внимание, умение работать с детьми. 

Способствовать сплочению детского 

коллектива. 

Формировать умение передавать 

эмоциональное состояние, используя 

различные выразительные средства. 

 апрель 

задачи 

 Беседа с детьми «Вежливы ли 

вы». 

Игровое упражнение «Рисуем 

настроение». 

Пальчиковая игра «Смешные 

человечки». 

Дид. игра «Узнай настроение». 

Дид. игра «Оживите 

кружочки». 

Игровое упражнение 

«Тренируем эмоции». 

Учить детей ориентироваться в человеческих 

эмоциях. 

Формировать у детей умение осознавать свои 

чувства, эмоциональное состояние. 

Побуждать проявлять положительные эмоции 

по отношению к другим детям. 

 

 май 

задачи 

Дид. игра «Дорисуй эмоцию». 

Этюд  «Разные настроения». 

Дид. игра «Ветер дует на…». 

Дид. игра «Покажи эмоции». 

Дид. игра «Повтори за мной». 

Дид. игра «Соберем цветок 

нашего настроения». 

Дид. игра «Узнай себя». 

Развивать коммуникативные навыки детей. 

Закреплять полученные знания и умения детей. 

Прочитывание эмоций в мимике, жестах, 

интонации, речи и быстрое реагирование на 

них. Побуждение воспитателем детей к 

активному проявлению эмоциональной 

отзывчивости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Календарно-тематическое планирование по развитию речи. 

 

№ 

п\п 

Дата  Тема  Программное 

содержание 

Источник 

П
л

а
н

  

Ф
а

к
т
  

Сентябрь 

1 

0
1

-0
6
 

 «Подготовишки» 

 

 

 

 

 

 

Побеседовать с детьми о 

том, как теперь 

называется их группа и 

почему, выяснить хотят 

ли они стать учениками. 

Помогать детям 

правильно строить 

высказывания. 

В. В. Гербова  

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе  групп»  

( стр. 19) 

 



1   

 

 

 

 

 

 

Составление 

рассказа по 

картине 

 « В школу». 

 

Учить составлять 

сюжетный рассказ по 

картине, используя 

приобретенные ранее 

навыки построения 

сюжета ( завязка, 

кульминация, развязка). 

О.С.Ушакова. 

« Развитие речи 

детей 5-7 лет». 

(стр.135). 

Наглядный 

материал:   

картина  « В 

школу». 

2 

0
7

-1
3
 

 Звуковая 

культура речи 

(проверочное). 

 

выяснить, как дети 

владеют умениями, 

которые были 

сформированы в 

старшей группе. 

В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа.»  

 ( стр. 21.) 

2 

 

 Пересказ рассказа 

К. Ушинского    

«Четыре 

желания». 

 

Учить передавать 

художественный текст 

последовательно и 

точно, без пропусков и 

повторений. 

О.С. Ушакова. 

« Развитие речи 

детей 5-7 лет». 

( стр.137). 

Материал:   

Рассказ К. 

Ушинского « 

Четыре желания». 

3 

1
4

-2
0
 

 Для чего нужны 

стихи? 

 

Побеседовать с детьми о 

том, зачем люди 

сочиняют, читают и 

декламируют стихи. 

Выяснить, какие 

программные 

стихотворения дети 

помнят. 

В.В. Гербова.    « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.» 

 ( стр.23, 25) 

3 

 

 Беседа  о 

А. Пушкине. 

 

Рассказать детям о 

великом русском поэте; 

вызвать чувство радости 

от восприятия его стихов 

и желание услышать 

другие произведения 

поэта. 

 

 

 

 

 В.В. Гербова.    « 

Развитие речи в 

детском саду. 

подготовительная к 

школе группа.» 

 ( стр. 24,) 

 

4 

2
1

-2
7
 

 Пересказ 

итальянской 

сказки « Как осел 

петь перестал.» 

 

Познакомить детей с 

итальянской сказкой « 

Как осел петь 

перестал.»   

Помогать детям 

пересказывать 

небольшие тексты без 

существенных 

пропусков и повторов. 

4   Составление Учить употреблению О.С. Ушакова     « 



текста- 

рассуждения. 

 

сложноподчиненных  пр

едложений. 

Развитие речи детей 

5-7 лет». (стр 139.); 

Наглядный 

материал : картина 

«Зайцы». 

Октябрь 

5 
2

8
-0

4
 

 Лексико-

грамматические 

упражнения. 

 

Активизировать речь 

детей. 

В.В.Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа.» 

( стр.26.) 

5    Пересказ 

рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат». 

 

Развивать у детей 

умение связывать в 

единое целое отдельные 

части рассказа, 

передавая текст точно, 

последовательно. 

Выразительно. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет». 

(стр.141); 

 Материал :  расска

з В. Бианки     

«Купание 

медвежат». 

6 

0
5

-1
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 Заучивание 

стихотворения А. 

Фета « Ласточки 

пропали…» 

 

Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Фета « 

Ласточки пропали…» 

В.В. Гербова. 

« Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа.»  

( стр.27.) 

6 

 

 Составление 

рассказа на 

тему  «Первый 

день Тани в 

детском саду». 

 

Учить составлять 

рассказ по плану, 

предложенному 

воспитателем, 

самостоятельно строить 

сюжет. 

О.С. Ушакова « 

Развитие речи детей 

5-7 лет». (стр.147); 

Наглядный 

материал :картинк

и – заяц, волк, 

белка, кролик, 

галка. 

7 

1
2

-1
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 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

 

Совершенствовать 

слуховое внимание и 

восприятие детей. Учить 

определять количество и 

порядок слов в 

предложении. 

В.В.Гербова 

« Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа.» 

(стр.28.) 



7 

 

 Составление  текс

та-поздравления. 

 

Учить составлять текст-

поздравление 

О.С.Ушакова  « 

Развитие речи детей 

5-7 лет». (стр. 150); 

Наглядный 

материал : 

игрушки- 

музыкальные 

инструменты: 

барабан, балалайка, 

гармонь, дудочка, 

звоночки 

8 

1
9

-2
5
 

 Русские народные 

сказки. 

 

Выяснить, знают ли дети 

русские народные 

сказки. 

 

В.В. Гербова.  

« Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа.»  

( стр.30.) 

8 

 

 Сочинение сказки 

на тему «Как 

ежик выручил 

зайца». 

Учить  придумыв

ать сказку на 

заданную тему, 

описывать 

внешний вид 

персонажей. Их 

поступки, 

переживания. 

Учить  придумывать 

сказку на заданную тему, 

описывать внешний вид 

персонажей. Их 

поступки, переживания. 

О.С. Ушакова « 

Развитие речи 

детей 5-7 лет». (стр. 

153) 

9 

2
6
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 Сегодня 

так  светло 

кругом! 

  

 

Познакомить детей со 

стихами об осени, 

приобщая их к 

поэтической речи. 

 

В.В. Гербова. 

 « Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.»  

( стр.35., 36) 
9   Осенние мотивы. 

 

Учить детей 

рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять. 

Почему понравилась та 

или иная иллюстрация 

Ноябрь 



10 

0
2

-0
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 Звуковая 

культура речи, 

Работа над 

предложением. 

 

Совершенствовать 

фонетическое 

восприятие, умение 

определять количество и 

последовательность слов 

в предложении. 

Продолжать работу над 

смысловой стороной 

слова. 

В.В. Гербова.  

« Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа.»  

( стр.37.) 

 

10 

 

 Составление 

рассказа по 

картине «Лиса с 

лисятами». 

 

Учить составлять 

сюжетный рассказ по 

картине, соблюдая 

последовательность, 

точность и 

выразительность. 

О.С.Ушакова 

 « Развитие речи 

детей 5-7 лет». 

(стр.159); 

Наглядный 

материал: 

картина «Лиса с 

лисятами». 

11 

0
9
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 Пересказ рассказа 

В.Сухомлинского 

«Яблоко и 

рассвет». 

 

Совершенствовать 

умение пересказывать и 

составлять план 

пересказа. 

 

 

В.В. Гербова.  

« Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа.»  

( стр.39.40) 
11 

 

 Лексические игры 

и упражнения. 

 

Активизировать речь 

детей, совершенствовать 

фонематическое 

восприятие речи. 

12 

1
6

-2
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 Первый снег. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

А.Фета «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…» 

Развивать способность 

детей воспринимать 

поэтическую речь. 

Помочь запомнить 

стихотворение 

А.Фета  «Мама! Глянь-ка 

из окошка…» 

В.В. Гербова.  

« Развитие речи в 

детском 

саду.  Подготовител

ьная к школе 

группа.» ( стр.42.) 

12 

 

 Составление 

рассказа по 

картине « Не 

боимся мы 

мороза». 

 

Учить рассказывать по 

картине, не повторяя 

рассказов друг друга; 

использовать для 

описания зимы образные 

слова и выражения. 

О.С. Ушакова  

« Развитие речи 

детей 5-7 

лет».  (стр.163); 

Наглядный 

материал: картины 

« Не боимся мы 

мороза», «Саша и 

снеговик». 

Декабрь 



13 

3
0

-0
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 Работа с 

иллюстрированн

ыми изданиями 

сказок. 

  

 

 

Приучать детей с 

интересом 

рассматривать  рисунки 

в книгах. 

Активизировать речь 

детей. 

 

В.В. Гербова.  

« Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе  группа.» ( 

стр. 45.) 

13 

 

 Составление 

рассказа на тему 

«Моя любимая 

игрушка». 

 

Учить отбирать 

соответственно теме 

факты из личного опыта; 

рассказывать связно, 

полно и выразительно, 

четко выстраивать 

композицию рассказа. 

О.С. Ушакова 

 « Развитие речи 

детей 5-7 лет».   

(стр.165); 

Наглядный 

материал: игрушки

- лисенок, щенок. 

14 

0
7

-1
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 Звуковая 

культура речи. 

 

Продолжать развивать 

фонематическое 

восприятие, учить 

выполнять звуковой 

анализ слова. 

 

 

 

В.В .Гербова. 

 « Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе  группа.»  ( 

стр. 46, 47) 
14 

 

 Чтение рассказа  

Л. Толстого 

«Прыжок». 

 

Рассказать детям о 

писателе, помочь 

вспомнить известные им 

рассказы Л. Толстого и 

познакомить с рассказом 

«Прыжок». 

15 

1
4

-2
0
 

 Тяпа и Топ 

сварили компот. 

 

 

Совершенствовать  умен

ие детей составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно 

развивающимися 

действием. 

 

В.В. Гербова.  

« Развитие речи в 

детском 

саду.  Подготовител

ьная к школе 

группа.» ( стр. 48.) 

15 

 

 Пересказ сказки « 

У страха глаза 

велики». 

 

Учить пересказывать 

текст сказки 

последовательно, без 

пропусков и повторение, 

выразительно передавая 

речь персонажей. 

О.С.Ушакова   

« Развитие речи 

детей 5-7 

лет».  (стр.168); Ма

териал: 

сказка « У страха 

глаза велики». 

16 

2
1

-3
1
 

 Повторение 

стихотворения С. 

Маршака «Тает 

месяц молодой». 

 

Повторить с детьми 

любимые стихотворения. 

 

В.В .Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа.» 

 ( стр.51.) 

16   Составление Развивать умение О.С. Ушакова  



рассказа на тему 

«Как мы играем 

зимой на 

участке». 

 

отбирать для рассказа 

самое интересное и 

существенное и 

находить 

целесообразную форму 

передачи этого 

содержания. 

 « Развитие речи 

детей 5-7 

лет».  (стр.175); 

Январь 

17 

1
1

-1
7
 

 Новогодние 

встречи. 

 

Совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказы из личного 

опыта. 

 

 

В.В .Гербова.  

« Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.»  

( стр.54.) 

17 

 

 Произведения  

Н. Носова 

 

Вспомнить с детьми 

рассказы Н Носова, 

любимые эпизоды из 

книги «Приключения 

Незнайки и его друзей». 

18 

1
8

-2
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 Здравствуй, 

гостья-зима! 

 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

 

 В.В .Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа.»  

 ( стр55,56.) 

18 

 

 Лексические игры 

и упражнения. 

 

Активизировать 

словарный запас детей. 

19 

2
5
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 Чтение  сказки   

С. Маршака 

«Двенадцать 

месяцев». 

 

Познакомить со сказкой 

С.Маршака  «Двенадцать 

месяцев». 

 

В.В. Гербова. 

 « Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа.»  

( стр57, 55.) 19   Творческие 

рассказы детей. 

 

Активизировать 

фантазию и речь детей. 

Февраль 

20 

0
1

-0
7
 

 Чтение русской 

народной сказки 

«Никита 

Кожемяка». 

 

Вспомнить с детьми 

русские народные 

сказки. Познакомить с 

русской народной 

сказкой  «Никита 

Кожемяка». 

 

 

В.В. Гербова. 

 « Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа.»   

(  стр58.) 
20 

 

 Звуковая 

культура речи. 

 

продолжать 

совершенствовать  фоне

матическое восприятие; 

учить детей делить слова 

с открытыми слогами на 

части. 



21 

0
8

-1
4
 

 Работа по 

сюжетной 

картине. 

 

Совершенствовать 

умение детей озаглавить 

картину, составить план 

рассказа. 

 

 

 

В.В .Гербова.  

« Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе  группа.»  ( 

стр59, 60) 

21 
 

 Чтение былины 

«Илья Муромец и 

Соловей –

разбойник». 

 

Познакомить детей с 

былиной, с ее 

необычным складом 

речи, с образом 

былинного богатыря 

Илья Муромца. 

22 

1
5
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 Лексические игры 

и упражнения. 

 

Обогащать и 

активизировать речь 

детей, совершенствовать 

слуховое восприятие 

речи. 

 

В.В. Гербова.  

« Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа.»  

( стр61.) 

22   Составление 

рассказа 

«Как  Ежок попал 

в беду по серии 

сюжетных 

картин. 

 

Обучать построению 

синтаксических 

конструкций, развивать 

умение использовать 

разные способы 

связи  между частями 

текста. 

О.С. Ушакова   

« Развитие речи 

детей 5-7 

лет».  (стр.181) 

Наглядный 

материал: 1 

картинка- ежонок 

упал в яму, 

бельчонок, 

медвежонок и 

зайчонок стоят и 

смотрят в яму; 2- 

бельчонок и 

медвежонок 

кидают в яму 

прутики и ветки, 

зайчонок стоит 

испуганный; 3- 

ежонок выбрался, 

зайчонок угощает 

всех морковкой; 4- 

зверята веселятся. 

23 

2
2
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 Пересказ рассказа 

В. Бианки 

«Музыкант». 

 

Совершенствовать 

умение детей 

пересказывать рассказ. 

 

В.В .Гербова. « 

Развитие речи 

в  детском саду. 

Подготовительная к 



23 

 

 Чтение рассказа 

Е. Воробьева 

«Обрывок 

провода». 

 

Обогатить литературный 

багаж детей, помочь 

прочувствовать 

необычность описанной 

в рассказе ситуации. 

школе группа.»  

 ( стр62) 

24 
 

 Чтение былины 

«Алеша Попович 

и Тугарин   

Змеевич» 

 

Приобщать детей к 

былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

 

 

В.В.Гербова. 

 « Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа.»  

( стр. 63, 64) 
24   Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие детей. 

Формировать  умение 

делить слова на части. 

Март 

25 

0
1

-0
7
 

 Чтение сказки В. 

Даля «Старик-

годовик». 

 

Совершенствовать 

диалогическую речь 

детей. 

 

В.В.Гербова.  

« Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе  группа.» ( 

стр 65) 

25 

 

 Сочинение сказки 

на заданную 

тему. 

 

Формировать умение 

придумывать сказку на 

заданную тему, 

передавать специфику 

сказочного жанра. 

О.С.Ушакова  

« Развитие речи 

детей 5-7 лет».  (стр. 

196); 

Наглядный 

материал: репроду

кция картины 

В.Бакшеева  

« Голубая весна». 

26 

0
8
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 Заучивание 

стихотворения 

П.Соловьевой 

«Ночь и день». 

 

Познакомить детей со 

стихотворением 

П.Соловьевой «Ночь и 

день»; поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

 

 

В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе  группа.»  ( 

стр. 66,67) 

26 

 

 Лексические игры 

и упражнения. 

Активизировать речь 

детей, учить их 

импровизировать. 



27 

1
5
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 Весна идет, весне 

дорогу! 

 

Чтение детям 

стихотворений о весне, 

приобщение их к 

поэтическому складу 

речи. 

 

В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа.» 

 ( стр. 68,71) 
27   чтение былины 

«Садко». 

 

Познакомить детей с 

былиной «Садко». 

Апрель 

28 

2
9
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 Чтение сказки 

«Снегурочка». 

 

Познакомить детей с 

народной сказкой, с 

образом Снегурочки. 

В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа.»  

( стр .71) 

28 

 

 Лексико-

грамматические 

упражнения. 

 

Воспитывать у детей 

чуткость к слову, 

активизировать и 

обогащать словарь, 

помогать правильно 

строить 

сложноподчиненные 

предложения 

29 
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5
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 Сочиняем 

сказку  про 

Золушку. 

 

Помогать детям 

составлять творческие 

рассказы. 

 

В.В.Гербова.  

« Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа.»  

( стр. 72) 

29 

 

 Пересказ  сказки 

«Как аукнется, 

так и 

откликнется.» 

 

Учить выразительно 

пересказывать сказку, 

используя слова и 

речевые обороты из 

текста. 

О.С.Ушакова  

« Развитие речи 

детей 5-7 лет».   

(стр. 199); 

30 
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 Рссказы по 

картинкам. 

 

Продолжать 

совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

 

В.В.Гербова.  

« Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе  группа.» ( 

стр. 73) 



30 

 

 Составление 

рассказа по 

картине «Если бы 

мы были 

художниками». 

 

Учить составлять 

коллективный рассказ-

описание. 

О.С. Ушакова  

« Развитие речи 

детей 5-7 лет».  (стр. 

202); 

Наглядный 

материал: 

картина  «Если бы 

мы были 

художниками». 

31 
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 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

детей . 

Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие, умение 

детей делить слова на 

части. Упражнять детей 

определять  последовате

льность звуков в словах. 

 

 

 

 

В.В. Гербова.  

« Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа.»  

( стр .74, 75) 
31   Пересказ сказки 

«Лиса и козел.» 

 

Совершенствовать 

умение детей 

пересказывать сказку «в 

лицах». 

32 

2
6

-0
2
 

 Заучивание 

стихотворения 

З.Александровой 

«Родина». 

 

Помочь детям понять 

смысл стихотворения 

(«Родина бывает разная, 

но у всех она одна»), 

запомнить произведение. 

В.В. Гербова.  

« Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе  группа.» ( 

стр. 76, 78.) 

32   Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

грамоте. 

 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие. Учить 

выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

 

Май 

33 

0
3

-0
9
 

 Весенние стихи. 

 

Помочь детям 

почувствовать 

удивительную 

неповторимость 

стихотворений о весне. 

В.В.Гербова.  

« Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе  группа.» ( 



33 

 

 Беседа о книжных 

иллюстрациях. 

Чтение рассказа 

В.Бианки «Май». 

 

Учить детей 

воспринимать книжные 

иллюстрации как 

самоценность и 

источник информации. С 

помощью рассказа 

В.Бианки познакомить 

детей с приметами мая- 

последнего месяца 

весны. 

стр 79.) 

34 

1
0

-1
6
 

 Лексико-

грамматические  

упражнения. 

 

Активизировать речь 

детей. 

 

В.В.Гербова. « 

Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа.»  

( стр 80). 

34 

 

 Составление 

рассказа на тему 

«Веселое 

настроение». 

 

Закреплять умение 

составлять рассказ на 

заданную тему 

О.С. Ушакова  

« Развитие речи 

детей 5-7 лет».   

(стр. 210); 

35 

1
7

-2
3
 

 пересказ рассказа 

Э. Шима «Очень 

вредная крапива». 

 

Продолжать 

совершенствовать 

умение детей 

пересказывать 

несложные тексты, 

правильно строить 

предложения. 

В.В.Гербова.  

« Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа.»  

( стр 81) 

35 

 

 Составление 

рассказа на 

самостоятельно 

выбранную тему. 

Учить придумывать 

сказку на 

самостоятельно 

выбранную тему 

О.С. Ушакова  

« Развитие речи 

детей 5-7 

лет».  (стр. 214); 

36 

2
4

-3
0
 

 Повторение 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина». 

 

 

помочь детям понять 

смысл стихотворения, 

запомнить произведение. 

 

В.В. Гербова.  

« Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к 

школе группа.»  

( стр 76) 

36    В.Катаев 

«Цветик-

семицветик»  

подвести к пониманию 

нравственного смысла 

сказки, мотивированной 

оценке поступков и 

характера главной 

героини, закрепить 

знания о жанровых 

особенностях сказки. 

О. С. Ушакова « 

Развитие речи 

детей 5-7 лет»,  стр. 

164. 

 



Календарно-тематическое планирование по приобщению к 

художественной литературе 

 

Неде

ля 

Фольклор Поэзия Проза Сказки Заучивание 

СЕНТЯБРЬ 

1 

недел

я 

В. Берестов 

«Читалочк

а» 

С.Я. 

Маршак 

«Первый 

день 

календаря» 

Л.Н. 

Толстой 

«Филлипок» 

В. Осеева 

«Волшебное 

слово» 

Л. 

Воронкова 

«Подружки 

идут в 

школу» 

2 

недел

я 

Русские 

народные 

приметы и 

загадки, 

пословицы 

об осени 

Е .Трубнева 

«Улетает 

лето» 

М. 

Пришвин 

«Ёж» 

С.М. 

Маршак 

«Кошкин 

дом». 

Т. Собакин 

«До 

будущего 

лета». 

3 

недел

я 

Познакоми

ть с 

пословице

й: «Сказка 

ложь да в 

ней 

намек….». 

Л. Станчев 

«Осенняя 

гамма пер. с 

бол-го И. 

Токмановой

. 

Л.Н. 

Толстой 

«Старик и 

яблони», 

«Косточка». 

К. 

Ушинского 

«Вершки и 

корешки». 

М. Волошин 

«Осень». 

4 

недел

я 

Фольклор 

народов 

мира: «Что 

я видел», 

пер. с фр-

го Н. 

Тернет и С. 

Гиппус. 

П. Соловьев 

«День и 

ночь». 

Н.Т. Елешов 

«Уха», в 

сокр. 

Г. 

Скрибицкий 

«Всяк по-

своему». 

Н. Гернет и 

Д. Хармс 

«Очень-

очень 

вкусный 

пирог». 

ОКТЯБРЬ 

1 

недел

я 

Русские 

нар.песни 

«О хлебе». 

С.В. Богдан 

«Как 

колосок на 

стол 

пришел» 

Рассказ 

«Пряничны

й домик». 

Сказка 

«Хлебная 

крошка». 

ст. 

Плещеева 

«Осень». 



2 

недел

я 

9.н. 

песенки, 

потешки: 

«Привяжу 

я козлика», 

«Иван 

Иван 

вырви 

бурьян» 

Стихи об 

осени 

автора 

Степановой 

К. Толстой 

«Осень! 

Обсыпается 

наш бедный 

сад». 

Сказки про 

звук «У». 

А. Станчев 

пер-д с 

болг-го И. 

Токмановой 

«Осенняя 

гамма». 

3 

недел

я 

Загадки о 

грибах  и 

ягодах. 

Пословицы 

и  

поговорки 

о грибах. 

С. Есенин: 

«Нивы 

сжаты» 

А. Лопатина 

«Мудрость 

дерева» 

Пер-д 

сошвед-го 

А. 

Любарский 

«Три 

ржаных 

колоска». 

А. Пушкин 

«Уж небо 

осенью 

дышало». 

4 

недел

я 

Загадки об 

электропри

борах. 

О. 

Валевский 

ст. 

«Бытовые 

приборы» 

И. Соколов-

Микитов 

«Осень в 

лесу» 

И. Соколов-

Микитов 

«Соль-

земли». 

Ю. Кориниц 

«Последнее 

яблоко» 

5 

недел

я 

Загадки о 

мебели 

Я. Аким 

«Неумейки» 

р.н.с. чтение 

«Лиса и 

волк» 

Л. Толстой 

«Три 

медведя». 

Г. 

Лазонщиков 

«Осень» 

НОЯБРЬ 

1 

недел

я 

Чистоговор

ка «Ехал 

грека через 

реку». 

К. 

Чуковский 

«Айболит». 

«Семь 

семёнов». 

Г.Х. 

Андерсон 

«Гадкий 

утенок», 

хрестом-я 

стр.346 

Воронько Н. 

«Лучше нет 

родного 

края». 

2 

недел

я 

Прибаутки 

«Глупый 

Иван», 

«Сбил-

сколотил - 

вот 

колесо». 

Г. 

Скребицкий 

«Четыре 

художника»

. 

Пылкаева 

«Апельсин»

. 

А. 

Афанасьева 

«Василиса 

Прекрасная

». 

Г. Сапгир 

«Считалочк

а 

скороговорк

а». 

3 

недел

я 

Загадки о 

фруктах и 

овощах. 

Г. Зайцев 

«Уроки 

мойдодыр». 

Творческое 

расследован

ие «Мой 

«Лисичкин 

хлеб». 

Пословицы 

и поговорки 

о здоровье. 



любимый 

вид спорта». 

4 

недел

я 

М. Карим 

«Эту 

песню 

мама 

пела». 

Е.А. 

Благинина 

«Вот какая 

мама». 

П. Мушин 

«У нас 

рабочая 

семья». 

Ю. Яковлев 

«Мама». 

Стихи о 

маме ко 

дню матери. 

ДЕКАБРЬ 

1 

недел

я 

С. Маршак 

«Песенка 

перчатки», 

пер-д с 

англ. 

А.С. 

Пушкин 

«Зима, 

крестьянин 

торжествуя

…» 

Д. Мамин-

Сибиряк 

«Медведко»

. 

«Двенадцат

ь месяцев» 

И.З. 

Суриков 

«Зима». 

2 

недел

я 

р.н. 

песенка 

«Ты мороз-

мороз….». 

И. Никитин 

«Встреча 

зимы» 

В. Даль 

«Старик 

годовик». 

И. 

Соколова-

Микитова  

«Волк и 

лиса»  

С. Маршак 

«Тает месяц 

молодой» 

3 

недел

я 

Пословицы 

и 

поговорки 

о 

домашних 

животных 

Э. 

Мошковска

я «Какие 

бывают 

подарки» 

А. Усачев 

«Про умную 

собачку 

Соню» 

(главы) 

К. 

Ушинский 

«Слепая 

лошадь» 

Э. 

Мошковска

я 

«Добежали 

до вечера» 

4 

недел

я 

р. н. песня 

«Как на 

тоненький 

ледок» 

Б. Брехт 

перевод с 

нем-го К. 

Орешкина 

«Зимний 

разговор 

через 

форточку», 

Е. Носов 

«Как ворона 

на крыше 

заблудилась

» 

А. 

Александро

ва и М. 

Туберовски

й «Голубая 

птица», 

туркменская 

сказка. 

А. Пушкин 

«Зимний 

вечер» 

5 

недел

я 

р. н. песня 

Олифирова 

Л. «Зима 

пришла» 

К. 

Чуковский 

«Ёлка» 

Л.В. 

Воронкова 

«Таня 

выбирает 

ёлку» 

В. Маркова 

«Самый 

красивый 

наряд на 

свете», пер-

д с яп-го 

Повторение 

считалок и 

дет-их 

стихотворен

ий о земле и 

Новом годе 

ЯНВАРЬ 



1 

недел

я 

Календарн

ые 

обрядовые 

песни 

«Коляда! 

Коляда!А 

бывает 

коляда!» 

С. Черный 

«Перед 

сном». 

А. Аксаков 

«Лизочек» 

А. Пушкин: 

сказка «О 

мертвой 

царевне и 7-

и 

богатырях» 

Н. Рубцов 

«Про зайца» 

2 

недел

я 

Пословицы 

и 

поговорки 

о труде Н. 

Соконская 

Д. Родари 

«Чем 

пахнут 

ремесла» 

Н. Носов 

«На горке» 

Пересказ Н. 

Колпаковой 

«Добрыня и 

змей» 

В. 

Маяковский 

«Кем 

быть?» 

3 

недел

я 

Песенка о 

метро Н. 

Саконская 

А. Фет «Что 

за вечер! А 

ручей….» 

А. Куприн 

«Слон» 

А. Ремизов 

«Гуси 

лебеди» 

С.Я. 

Маршак 

«Багаж» 

ФЕВРАЛЬ 

1 

недел

я 

Прибаутки: 

«Братцы, 

братцы!», 

«Федул, 

чтобы губы 

надул» 

И. 

Токманова 

«Мне 

грустно- я 

лежу 

больной» 

А. Раскин 

«Как папа 

бросил мяч 

под 

автомобиль

» 

К. 

Драгунская 

«Лекарство 

от 

послушност

и» 

Д. Хармс 

«Очень-

очень 

вкусный 

пирог» 

2 

недел

я 

Небылицы 

«Вы 

послушайт

е ребята», 

«Богат 

Ермошка» 

С. Черный 

«На 

коньках» 

В. 

Драгунский 

«Друг 

детства» 

Ш. Пьеро 

«Мальчик с 

пальчик» 

С. 

Городецкий 

«Первый 

снег» 

3 

недел

я 

«Николень

ка-

гусачок», 

«Ранним-

рано 

поутру» 

М.Ю. 

Лермонтов 

«Горные 

вершины», 

(из Гетте) 

С. Алексеев 

«Первый 

ночной 

таран» 

р.н.с. запись 

А. 

Гильфердин

са «Илья 

Муромец и 

соловей 

разбойник» 

(отрывок). 

Е. 

Благинина 

«Шинель» 

4 

недел

я 

Азербайдж

анская 

песенка 

«Всех 

Н. 

Заболоцкий 

«На реке» 

М. Зощенко 

«Великие 

путешестве

нники» 

Обращение 

К. 

Ушинского 

«Не плюй в 

А. Пушкин 

«Гонимы 

вещими 

лучами», из 



морей и 

речек» 

колодец-

пригодитсяв

оды 

напиться» 

поэмы Е. 

Онегина 

МАРТ 

1 

недел

я 

Песенка 

р.н. «Идет 

матушка 

весна» 

В. 

Жуковский 

«Жаворонок

»,          (в 

сокр.) 

С. 

Романовски

й «На 

танцах» 

сборник 

сказок А. 

Афанасьева 

«Василиса 

Прекрасная

» 

В. Орлов 

«Ты лети к 

нам 

скворушка» 

2 

недел

я 

Календарн

ые 

обрядовые 

песни: 

«Коляда», 

«Как на 

масляной 

неделе», 

«Тин-тин 

ка…» 

С. 

Городецкий 

«Весенняя 

песенка» 

И.С. 

Соколов-

Микитов 

«Лесные 

картинки 

весны». 

Г. 

Скребецкий 

«Всяк по-

своему» 

Ф. Тютчев 

«Зима не 

даром 

злиться» 

3 

недел

я 

Р. н. 

прибаутки 

«Где 

кисель-тут 

и сел», 

«Глупый 

Иван» 

Ф. Тютчев 

«Весенние 

воды» 

А. Куприн 

«Слон» 

А. Лингрен 

«Принцесса 

не 

желающая 

играть в 

куклы», 

пер-д со 

швед-го 

А. Пушкин 

«За весной, 

красой 

природы». 

4 

недел

я 

«Барабен», 

англ. песня 

Д. Самойлов 

«У слоненка 

день 

рождения» 

А. 

Фройденбер

г «Великан 

и мышь», 

пер-д с нем-

го 

Из кн. А. 

Афанасьево

й «Белая 

уточка» 

А. Фет «Уж 

верба вся 

пушистая», 

отрывок 

5 

недел

я 

Н. Гернет и 

С. Гиппиус 

«Ой зачем 

ты 

жаворонок.

..» 

С. Маршак 

«Где обедал 

воробей» 

Т. Шорыгин 

«Снегирь» 

Х. Андерсон 

«Гадкий 

утенок» 

В. Орлов 

«Ты лети к 

нам 

скворушка» 



АПРЕЛЬ 

1 

недел

я 

Прибаутки 

«Братцы,  

Братцы!», 

«Сбил, 

сколотил 

вот 

колесо». 

П. Соловьев 

«Птичка». 

А. 

Фратденбер

г «Великан 

и мышь», 

пер-д с 

англ-го, 

чтение в 

лицах. 

М. Эмс 

«Краски», 

пер-д с фр-

го И. 

Кузнецовой. 

Я. Аким 

«Апрель». 

2 

недел

я 

Украинска

я песенка 

«Веснянка

» 

А. Пушкин 

«За весной, 

красой 

природы», 

из поэмы 

«Цыгане». 

Л. Левин 

«Сундук». 

А. Гелизов 

«Хлебный 

голос». 

С. Есенин 

«Береза». 

3 

недел

я 

М. 

Исаковски

й 

«Поезжай 

за моря 

океаны» 

Стихи о п. 

Килемары 

авт. А. 

Нагоров 

Беседа: 

«Моя малая 

Родина», (д. 

сад и п. 

Килемары), 

Ю. Яковлев 

«Моя малая 

родина» 

р.н.с.: 

«Никита 

кожемяка», 

в пересказе 

Д. 

Ушинского. 

«Лучше нет 

родного 

края» 

4 

недел

я 

Пословицы 

и 

поговорки 

об огне 

С.Я. 

Маршак 

«Кошкин 

дом», 

«Пожар» 

Л.Н. 

Толстой 

«Пожар», 

«Пожарные 

собаки» 

Е. Пермяк 

«Как огонь 

воду замуж 

взял» 

М. Лозазява 

«Тревога» 

МАЙ 

1 

недел

я 

Русский 

фольклор: 

«Когда 

солнце 

взойдет, 

роса на 

землю 

падет» 

Э. 

Успенский 

«Страшная 

история», 

«Память» 

А. 

Твардовски

й «Рассказ 

танкиста» 

Пересказ Е. 

Поленовой 

«Сынко-

Филлипко» 

Е. 

Благинина 

«Шинель» 

2 

недел

я 

Фольклер 

народов 

мира: 

«Улитка», 

А.Блок «На 

лугу» 

Ю.Коваль : 

«Русачок-

травник». 

Сказка пер-

д с нем-го 

«Беляночка 

и розочка». 

Э.Мошковс

кая 

«Добежали 

до вечера» 



мол-я пес-а Авт. А. Кон. 

3 

недел

я 

Песенка 

«Вишни, 

черешни 

распускают

ся» 

В. Катаев 

«Цветик-

семицветик

» 

Д. Самойлов 

«У слоненка 

день 

рождения», 

отр-ок 

Андерсен 

«Дюймовоч

к» 

С. Черный 

«Перед 

сном», 

«Волшебни

к» 

4 

недел

я 

Р. н. 

поговорки 

о лете 

В. Фетов 

«Что такое 

лето?» 

Н. Сладков 

«Лесная 

книга 

жалоб» 

Ф. Зальтен 

«Бемби», 

пер-д с нем-

го Ю. 

Нагибин 

В.А. 

Жуковский 

«Летний 

вечер» 

5 

недел

я 

Р.н. пес-ка 

«Вот 

пришло 

лето 

красное» 

А. Блок «На 

лугу» 

В.В. 

Вересаев 

«Братишка»

, 

Т. Таббе 

«Кот в 

сапогах». 

Е. Трубнева 

«О лете», 

И.З. 

Суриков 

«Ярко 

солнце 

светит» 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по обучению грамоте 

 

№ 

п\

п 

Дата  Тема  Программные задачи Источник 

П
л

а
н

  

Ф
а

к
т
  

1 

0
1

  
-0

6
 

 Звук [a], буква А. Познакомить с гласным 

звуком [а], его условным 

обозначением, буквой А. 

Учить определять место 

звука в словах, писать 

печатную букву А. 

Способствовать развитию 

звуко-буквенного анализа, 

фонематического слуха. 

Колесникова Е.В. 

Рабочая тетрадь 

«От А до Я.», с.2-3 



2 

0
7

-1
3
 

 Звук [о], буква О. Познакомить с гласным 

звуком [о] и его условным 

обозначением; буквой О, 

как письменным 

обозначением звука О. 

Учить определять место 

звука в словах, 

соотносить схему слова с 

названием изображенного 

предмета. Способствовать 

развитию звуко-

буквенного анализа, 

фонематического слуха. 

Колесникова Е.В. 

Рабочая тетрадь 

«От А до Я.», с.4-5 

3 

1
4

-2
0
 

 Звук [у], буква У. Познакомить с гласным 

звуком [у] и его условным 

обозначением; буквой У, 

как письменным 

обозначением звука у. 

Учить определять место 

звука в словах и 

обозначать на схеме, 

используя условное 

обозначение. 

Способствовать развитию 

звуко-буквенного анализа. 

Колесникова Е.В. 

Рабочая тетрадь 

«От А до Я.», с.6-7 

4 

2
1

-2
7
 

 Звук [ы], буква ы. Познакомить с гласным 

звуком [ы] и его 

условным обозначением; 

буквой ы, как 

письменным 

обозначением звука ы. 

Продолжать работу 

по  определению места 

звука в словах и 

обозначению на схеме, 

используя условное 

обозначение. Закреплять 

умение определять 

первый звук в словах и 

соотносить с 

соответствующей буквой. 

Колесникова Е.В. 

Рабочая тетрадь 

«От А до Я.», с.8-9 



5 

2
8

-0
4
 

 Звук [э], буква Э. Познакомить с гласным 

звуком [э], его условным 

обозначением, буквой Э. 

Формировать умение 

определять место звука в 

словах, закреплять умение 

печатать изученные 

буквы. Учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять её 

самостоятельно. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.10-11 

6 

0
5

-1
1
 

 Звук [л], буква Л. Познакомить с 

согласным  звуком [л], его 

условным 

обозначением,  буквой Л. 

Формировать умение 

определять место звука в 

словах, интонационно 

выделять звук в словах, 

делить слова на слоги. 

Способствовать развитию 

звуко-буквенного анализа. 

Учить читать открытые 

слоги. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.14-15 

7 

1
2

-1
8
 

 Звук [м], буква М. Познакомить с 

согласным  звуком [м], 

его условным 

обозначением, буквой М. 

Развивать умение 

определять место звука в 

словах. Познакомить с 

ударным слогом,  ударной 

гласной . Способствовать 

развитию 

фонематического слуха. 

Продолжать учить читать 

открытые слоги 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.16-17 

8 

1
9

-2
5
 

 Звук [н], буква Н. Познакомить с 

согласным  звуком [н], 

буквой Н. Учить 

определять место звука, 

проводить фонетический 

разбор слов.  Продолжать 

учить читать открытые 

слоги. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.18-19 



9 

2
6

-0
1
 

 Звук [р], буква Р. Познакомить с 

согласным  звуком 

[р],  буквой Р. 

Формировать умение 

определять место звука в 

словах. Познакомить со 

словесным составом и 

условным обозначением 

предложения.  Учить 

составлять предложения 

по  картинке и заданному 

слову. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.20-21 

. 

10 

0
2

-0
8
 

 Звукосочетание  [

йа], буква Я. 

Познакомить со 

звукосочетанием  [йа], 

буквой Я. Познакомить с 

тем, что буква Я (после 

согласных) 

обозначает  звук «а» и 

пишется после мягких 

согласных звуков, 

познакомить с 

написанием буквы. Учить 

дифференцировать 

твердые и мягкие звуки. 

Продолжать знакомить со 

словесным составом и 

условным обозначением 

предложения. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.24-25 

11 

0
9

-1
5
 

 Звукосочетание  [

йу], буква Ю. 

Познакомить со 

звукосочетанием  [йу], 

буквой ю. Познакомить с 

тем, что буква Ю может 

обозначать звук «у» и 

пишется после мягких 

согласных звуков. 

Продолжать учить 

дифференцировать 

гласные и согласные, 

твердые и мягкие звуки. 

Продолжать знакомить с 

ударным 

слогом.  написанием 

печатной буквы Ю. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.26-27 



12 

1
6

-2
9
 

 Звукосочетание  [

йэ], буква Е. 

Познакомить со 

звукосочетанием  [йэ], 

буквой Е. Познакомить с 

тем, что буква Е может 

обозначать звук «э» и 

пишется после мягких 

согласных звуков. 

Развивать умение 

дифференцировать 

твердые и мягкие звуки, 

соотносить схему с 

написанным 

словом,  писать печатную 

букву Е. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.28-29 

13 

3
0

-0
6
 

 Звукосочетание  [

йо], буква Ё. 

Познакомить со 

звукосочетанием  [йо], 

буквой Ё. Познакомить с 

тем, что буква Ё может 

обозначать звук «о» и 

пишется после мягких 

согласных звуков. Учить 

дифференцировать 

твердые и мягкие 

звуки.;  писать печатную 

букву Е. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.30-31 

14 

0
7

-1
3
 

 Звук [и], буква И. Познакомить с гласным 

звуком [и] и его условным 

обозначением; буквой И. 

Учить проводить 

фонетический разбор 

слова. Учить писать 

печатную букву И. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.32-33 

15 

1
4

-2
0
 

 Закрепление 

пройденного. 

Закрепить умение писать 

гласные Я, Е, Ю, Ё, И. 

Продолжать учить читать 

слоги, различать 

твердость и мягкость 

согласных. Закреплять 

умение определять 

ударные гласные звуки в 

словах, место слов в 

предложении. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.34-35 



16 

2
1

-3
1
 

 Звук [г], [г’], [к], 

[к’], буквы Г,К. 

Способствовать звуко-

буквенному анализу. 

Познакомить с 

согласными  звуками   [г], 

[г’], [к], [к’];  буквами Г, 

К, их печатным 

написанием. Дать понятие 

«глухой», «звонкий» звук. 

Продолжать учить читать 

открытые слоги.  Учить 

писать печатные буквы Г 

и К. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.36-37 

17 

1
1

-1
7
 

 Звук [д], [д’], [т], 

[т’], буквы Т, Д. 

Способствовать развитию 

фонематического 

восприятия. Познакомить 

с 

согласными  звуками   [д], 

[д’], [т], [т’],  буквами Д, 

Т, их печатным 

написанием. Закреплять 

умение определять место 

звука в 

слове.  Cовершенствовать 

навык чтения. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.38-39 

18 

1
8

-2
4
 

 Звук [в], [в’], [ф], 

[ф’], буквы В,Ф. 

Познакомить с 

согласными  звуками   [в], 

[в’], [ф], [ф’],  буквами В, 

Ф, их печатным 

написанием. Продолжать 

работу по  фонетическому 

разбору слова. Приучать 

внимательно слушать 

текст стихотворения, 

подбирать слова не 

только близкие по 

звучанию, но и 

подходящие по смыслу. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.40-41 

19 

2
5

-3
1
 

 Звук [з], [з’], [с], 

[с’], буквы З,С. 

Познакомить с 

согласными  звуками   [з], 

[з’], [с], [с’],  буквами З, 

С, их печатным 

написанием. Продолжать 

работу по  фонетическому 

разбору слов. 

Совершенствовать навык 

чтения.   

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.42-43 



20 

0
1

-0
7
 

 Звук [б], [б’], [п], 

[п’], буквы Б,П. 

Познакомить с 

согласными  звуками   [б], 

[б’], [п], [п’],  буквами Б, 

П, их печатным 

написанием. Закреплять 

умение 

дифференцировать мягкие 

и твердые согласные 

звуки.  Развивать 

внимание, логическое 

мышление. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.44-45 

21 

0
8

-1
4
 

 Звук [х], 

[х’],  буква Х. 

Познакомить с 

согласными  звуками   [х], 

[х’], буквой Х, её 

печатным написанием. 

Совершенствовать навык 

чтения слогов, слов, 

предложений. Учить 

понимать учебную задачу 

и выполнять её 

самостоятельно. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.46-47 

22 

1
5

-2
1
 

 Звук [ш], 

[ж],  буквы Ш, Ж. 

Способствовать развитию 

звуко-буквенного анализа, 

фонетического 

восприятия. Познакомить 

с 

согласными  звуками   [ш]

, [ж], (которые всегда 

твердые), буквами Ш, Ж. 

Продолжать учить 

работать со схемами слов. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.48-49 

23 

2
2

-0
7
 

 Звук [ч], 

[щ],  буквы Ч, Щ 

Познакомить со звуками 

[ч], [щ], как глухими 

мягкими 

согласными,  буквами Ч, 

Щ, их 

написанием.  Закреплять 

умение определять место 

звука в слове, 

совершенствовать навык 

чтения. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.50-51 



24 

0
7

-1
4
 

 Звук [ц], буква Ц. Познакомить со звуком 

[ц], как глухим 

твердым  согласным,  бук

вой Ц. Учить писать 

печатную букву 

Ц.  Продолжать учить 

проводить фонетический 

разбор слова. 

Совершенствовать навык 

чтения. Развивать 

логическое мышление, 

память. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.52-53 

25 

1
5

-2
1
 

 Звук [й], буква Й. Познакомить с мягким 

согласным звуком [й], 

буквой Й. Учить печатать 

печатную букву Й. 

Закреплять умение 

записывать слова знаками 

и буквами. 

Совершенствовать навык 

чтения. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.54-55 

26 

2
2

-2
8
 

 Буква ь. Познакомить с буквой ь, 

его смягчающей 

функцией и написанием. 

Продолжать учить 

соотносить слово с его 

графическим 

изображением. 

Совершенствовать навык 

чтения. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.56-57 

27 

2
9

-0
4
 

 Буква ъ. Познакомить с буквой 

разделительный Ъ и его 

графическим 

изображением.  Совершен

ствовать навык чтения. 

Способствовать развитию 

звуко-буквенного анализа, 

фонематического 

восприятия. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.58-59 

28 

0
5

-1
8
 

 Закрепление 

пройденного 

Закреплять умение 

проводить фонетический 

разбор слова, 

формирование навыка 

письма слов, разгадывать 

ребусы. Развивать 

логическое мышление, 

внимание, память. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.60-61. 



29 

1
9

-2
5
 

 Чтение слов, 

слогов, 

предложений 

Совершенствовать навык 

чтения и письма. 

Познакомить в видами 

предложений по 

интонации. Закреплять 

умение проводить 

фонетический разбор 

слов, учить разгадывать 

ребусы. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с 62. 

30 

2
6

-1
6
 

 Закрепление 

пройденного. 

Продолжать учить писать 

печатные буквы, 

дифференцировать 

гласные и согласные 

звуки, проводить 

фонетический разбор 

слова. 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.63. 

31 

1
7

-3
1
 

 Алфавит. Познакомить с 

алфавитом, закреплять 

умение писать 

пройденные буквы. 

Совершенствовать навык 

чтения. 

Развивать 

фонематический слух 

(умение определить 

количество слогов в 

слове). 

Колесникова Е.В. 

Раб. тетрадь «От А 

до Я.», с.64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Календарно-тематическое планирование по ознакомлению с 

окружающим миром 

 

 

Тема 

Дата  

Цель 

 

 

Источник 

 П
л

а

н
  
  

       Ф
а

к
т
  
 

  

  сентябрь 

«Беседа о лете» 

0
1

-0
6
 

         Углубить и обобщить 

представления детей о лете, его 

типичных признаках; закрепить 

представление о 

жизнедеятельности растений и 

животных, играх детей летом, 

труде и отдыхе взрослых; учить 

устанавливать простейшие 

связи между условиями среды 

и состоянием живых объектов, 

выражать свои мысли в связной 

речи. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологичес

кие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 

занятие №1 

стр. 30 



Беседа  

«Какие бывают 

насекомые» 0
7

-1
3
 

 Систематизировать 

представления детей о 

многообразии насекомых, 

учить составлять группы по 

разным основаниям: 

особенностям внешнего 

строения, местам обитания, 

способу передвижения; 

закрепить знания об общих 

признаках насекомых, учить 

устанавливать связи между 

особенностями внешнего 

строения и способом 

передвижения, между 

внешним видом и способом 

защиты от врагов, между 

способами передвижения и 

средой обитания; воспитывать 

интерес к насекомым, 

бережное отношение к ним. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологичес

кие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 
занятие №2 

стр. 34 

Беседа «Планета 

Земля в 

опасности» 1
4

-2
0
 

 Дать детям представления о 

том, что планета Земля – это 

огромный шар. Большая часть 

земного шага покрыта водой – 

океанами и морями, кроме 

воды есть материки – твердая 

земля – суша, где живут люди; 

на планете Земля обитает 

много живых существ; планета 

сейчас в опасности: вода, 

почва, воздух стали грязными; 

что нужно делать чтобы 

спасти планету. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологичес

кие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 
занятие №3 

стр. 36 

Беседа «Что такое 

природа? Живая и 

неживая природа» 2
1

-2
7
 

 Научить детей отличать 

природные объекты от 

искусственных, созданных 

человеком, объекты живой 

природы – от объектов 

неживой природы; 

сформировать представление о 

неразрывной связи человека с 

природой (человек – часть 

природы); познакомить с 

основными природными 

компонентами и их связями. 

 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологичес

кие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 
занятие №4 

стр. 40 

октябрь 



«Беседа о птицах» 

2
8

-0
4
 

 Рассказать детям о птицах 

как о живых существах, 

объяснить причину их 

перелётов (перелётные, 

кочующие, зимующие); 

научить отвечать на вопросы 

полными ответами, 

правильно произносить 

звуки; способствовать 

воспитанию заботливого 

отношения к птицам. 

Н.В. 

Коломина 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду» 

стр. 86 

Беседа «Почему 

белые медведи не 

живут в лесу?» 0
5

-1
1
 

 Познакомить детей с белым 

медведем и его образом 

жизни; воспитывать любовь 

к животным; закрепить 

знания детей о среде 

обитания животных; 

расширять представления 

детей о животном мире, 

показать его разнообразие; 

воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологическ

ие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 
занятие №7 

стр. 51 

«Как растения 

готовятся зиме» 

1
2

-1
8
 

 Сформировать у детей 

представления о состоянии 

растений осенью, дать знания 

о плодах и семенах 

конкретных деревьев, кустов, 

травянистых растений, 

показать приспособление 

семян к распространению; 

уточнить представления 

детей об условиях жизни 

растений осенью; учить 

устанавливать связь между 

состоянием растений и 

условием среды, выявлять 

причины происходящих 

изменений. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологическ

ие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 
занятие №8 

стр. 56 

Картина «Золотая 

осень» Левитана 

1
9

-2
5
 

 Научить детей воспринимать 

пейзажную живопись, 

фантазировать, обоснованно 

отвечать на вопросы 

воспитателя, рассказать о 

своих эмоциях при 

восприятии картины; 

развивать эстетический вкус 

детей. 

Н.В. 

Коломина 

«Воспитание 

основ 

экологической 

культуры в 

детском саду» 

стр. 89 



Беседа об осени 

2
6

-0
1
 

 Обобщить и 

систематизировать знания 

детей об осени; учить 

устанавливать связь между 

продолжительностью дня, 

температурой воздуха и 

состоянием растений, 

наличием пищи для 

животных и 

приспособлением их к зиме; 

воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологическ

ие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 
занятие №12 

стр. 66 

ноябрь 

КВН «В гостях у 

животных» 

0
2

-0
8
 

 Научить детей 

классифицировать животных 

(насекомые, млекопитающие, 

рыбы, птицы), различать и 

называть их представителей, 

рассказывать о том, как 

животные готовятся к зиме, 

отгадывать загадки; 

использовать игровые 

ситуации, приобщать детей к 

организации собственного 

досуга, способствовать их 

творческому развитию. 

 

Н.В. 

Коломина 

«Воспитание 

основ 

экологическо

й культуры в 

детском 

саду» стр. 90 

«Растительный и 

животный мир 

тундры» 0
9

-1
5
 

 Дать детям представление о 

природных условиях тундры 

(холодно, полярная ночь, 

короткое прохладное лето, 

полярный день), животном 

мире, научить устанавливать 

взаимосвязь между 

климатическими условиями и 

состоянием растений 

(низкорослые, имеют мелкие 

листья); активизировать и 

пополнять словарь; 

способствовать воспитанию 

интереса к разнообразию 

природы. 

Н.В. 

Коломина 

«Воспитание 

основ 

экологическо

й культуры в 

детском 

саду» стр. 

98» 



«Степная зона» 

1
6

-2
9
 

 Дать детям первоначальное 

представление о степной зоне, 

растительном и животном 

мире степи, их 

приспособительных 

особенностях, научить 

выстраивать пищевые 

цепочки, дополнять ответы 

друг друга, обогащать словарь, 

способствовать воспитанию 

интереса к природе, развивать 

любознательность. 

Н.В. 

Коломина 

«Воспитание 

основ 

экологическо

й культуры в 

детском 

саду» стр. 

111 

декабрь 
«У кого какой 

дом» 

3
0

-0
6
 

 Дать детям представления об 

основных природных 

сообществах (лес, луг, водоём) 

как месте (доме) обитания 

растений и животных, научить 

понимать зависимость 

состояния растений и 

животных от условий внешней 

среды, выделять характерные 

признаки зимы, перечислять 

обитателей природных 

сообществ, прослеживать 

экологические связи в природе 

между растительным и 

природным миром (на 

примере ели) на основе 

собственных суждений; 

активизировать и обогатить 

словарный запас детей. 

Н.В. 

Коломина 

«Воспитание 

основ 

экологическо

й культуры в 

детском 

саду» 

стр.100 

«Дуб и сосна» 

0
7

-1
3
 

 Дать детям представление о 

взаимосвязях живых 

организмов; рассказать, что 

жизнь одних из них связана с 

дубом, жизнь других – с 

сосной; обратить внимание 

детей на то, что с каждым из 

деревьев связаны разные 

организмы: растения, 

животные (причём разные 

птицы, насекомые, звери), 

грибы; рассказать о 

возможных последствиях 

рубки отдельных деревьев и 

лесов в целом. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологичес

кие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 
занятие №2 

стр. 74 



«Волк и лиса – 

лесные хищники» 

1
4

-2
0
 

 Уточнить представления детей 

об образе жизни лисы и волка 

в зимнее время; формировать 

представление о 

приспособленности хищников 

к добыванию пищи: чуткие 

уши, острое зрение, хороший 

нюх, выносливость; упражнять 

детей в умении сравнивать и 

описывать животных. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологичес

кие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 
занятие №3 

стр. 76 

«Жалобная книга 

природы» 
2

1
-3

1
 

 Познакомить детей с 

основными правилами 

поведения на природе, дать 

представление об 

особенностях роста и развития 

некоторых растений и 

животных; способствовать 

уважительному отношению к 

природе, соблюдению мер её 

охраны. 

Н.В. 

Коломина 

«Воспитание 

основ 

экологическо

й культуры в 

детском 

саду» стр. 

102 

январь 
Беседа «Как 

белка, заяц и лось 

проводят в зиму 

лесу» 

1
1

-1
7
 

 Формировать у детей 

представление о жизни 

животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему 

периоду; выяснить, как 

маскируются животные. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологичес

кие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 
занятие №11 

стр. 101 
Сравнение диких 

и домашних 

животных.  

 

 

 

 

Значение 

животных в жизни 

человека. 

1
8

-2
4
 

 Уточнить с детьми признаки 

домашних животных; 

показать, что они отличаются 

от диких; упражнять 

умственные способности 

детей; рассказать о значении 

животных в жизни человека. 

Их роли в обеспечении 

жизнедеятельности человека; 

учить размышлять, сознавать 

необходимость защиты 

животных. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологичес

кие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 
занятие №7 

стр. 90 
Н.В. 

Коломина 

«Воспитание 

основ 

экологическо

й культуры в 

детском 

саду» стр. 

122 



Беседа «Я – 

человек» 

2
5

-3
1
 

 На основе исследовательской 

деятельности развивать 

представление о том, что 

человек – часть природы, и 

одновременно существо 

мыслящее; совершенствовать 

речь детей, развивать 

фантазию, творческое 

воображение, 

коммуникативное общение. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологичес

кие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 
занятие №6 

стр. 88 

февраль 

«Лесная зона» 
0

1
-0

7
 

 Дать детям представление о 

зоне лесов (тайга и 

лиственный лес; о 

климатических и природных 

особенностях), назвать 

растения и животных, 

определять их 

приспособленческие 

особенности к лесной жизни, 

выстраивать пищевые 

цепочки, дополнять ответы 

друг друга; активизировать и 

обогащать словарь; 

способствовать воспитанию 

интереса к родной природе. 

Н.В. 

Коломина 

«Воспитание 

основ 

экологическо

й культуры в 

детском 

саду» стр. 

104 

«Беседа о 

гололёде» 

0
8

-1
4
 

 Дать детям представление о 

гололёде как явлении 

природы, рассказать, что 

гололёд появляется, если 

после оттепели начинаются 

морозы; объяснить связь 

между температурой воздуха и 

агрегатным состоянием воды, 

как бороться с гололёдом; 

научить правильно вести себя 

при гололёде. 

Н.В. 

Коломина 

«Воспитание 

основ 

экологическо

й культуры в 

детском 

саду» стр. 

109 

Беседа «Кто 

главный в лесу?» 

1
5

-2
1
 

 Дать детям представление о 

леснике – человеке, который 

заботится о лесе; 

способствовать 

формированию у детей 

навыков разумного поведения 

в лесу. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологичес

кие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 
занятие №5 

стр. 85 



«Беседа о 

комнатных 

растениях» 2
2

-2
8
 

 Познакомить детей с 

комнатными растениями, 

научить определять их по 

описанию, самим 

рассказывать о них, пользуясь 

схемой, познакомить с 

правилами ухода за 

растениями; обогащать  и 

активизировать словарь. 

Н.В. 

Коломина 

«Воспитание 

основ 

экологическо

й культуры в 

детском 

саду» стр. 

115 
Обобщающая 

беседа «Как 

узнать зиму?» 0
1

-0
7
 

 Обобщить представление 

детей о типичных зимних 

явлениях в неживой природе; 

закрепить знания об 

особенностях существования 

растений зимой, обобщить 

знания об образе жизни и 

поведении животных зимой; 

формировать эстетическое 

отношение к зимним 

явлениям. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологичес

кие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 
занятие №12 

стр. 103 

март 
Беседа «Вода 

вокруг нас.  

Круговорот воды 

в природе» 

0
8

-1
4
 

 Обратить внимание детей на 

значение воды в нашей жизни, 

показать, где, в каком виде 

существует вода в 

окружающей среде; 

рассказать, что капельки воды 

в природе «ходят», движутся 

по кругу; познакомить детей с 

явлением «кислого» дождя. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологичес

кие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 
занятие №1 

стр. 106 

«Свойства воды» 

1
5

-2
1
 

 Познакомить детей с 

некоторыми свойствами воды, 

обратить их внимание на то, 

что даже такой привычный 

объект, как вода, таит в себе 

много неизвестного; знания 

свойств воды поможет детям 

лучше понять особенности 

водных организмов, их 

приспособленность к водной 

среде. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологичес

кие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 
занятие №2 

стр. 108 



«Водоёмы» 

2
2

-2
8
 

 Рассказать детям о водоёме 

как природном сообществе 

(место обитания растений и 

животных, их взаимосвязь), 

познакомить с мерами 

сохранения водоёмов; 

обогащать и активизировать 

словарь; способствовать 

воспитанию интереса к 

природе, желание сохранять 

её. 

 

Н.В. 

Коломина 

«Воспитание 

основ 

экологическо

й культуры в 

детском 

саду» стр. 

110 

апрель 

Беседа «Кто живёт 

в воде» 

2
9

-0
4
 

 Познакомить детей с 

представителями водных 

животных, показать их 

особенности, 

приспособленность к жизни 

именно в водной среде; 

разъяснить необходимость 

охраны животных и среды их 

обитания. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологичес

кие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 
занятие №3 

стр. 110 

«Что растёт в 

воде?» 

0
5

-1
1
 

 Познакомить детей с 

некоторыми видами водных 

растений, с их особенностями, 

приспособленностью к жизни 

именно в водной среде; 

разъяснить необходимость 

охраны этих растений и среды 

их обитания. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологичес

кие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 
занятие №3 

стр. 110 
Беседа о дождевых 

червях 

1
2

-1
8
 

 Продолжить знакомство с 

особенностями строения и 

поведения подземных 

обитателей, показать их 

приспособленность (на 

примере дождевого червя) к 

почвенной среде. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологичес

кие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 
занятие №4 

стр. 113 



Беседа о родной 

природе 

1
9

-2
5
 

 Дать детям представление о 

разнообразии природы 

(погода, водоём, лес), 

познакомить с растительным и 

животным миром родных 

мест, природоохранной 

деятельностью человека; 

учить детей отвечать на 

вопросы аргументировано и 

полно; способствовать 

воспитанию любви к родной 

природе. 

Н.В. 

Коломина 

«Воспитание 

основ 

экологическо

й культуры в 

детском 

саду» стр. 

121 

Знакомство со 

свойствами 

воздуха 2
6

-0
2
 

 Познакомить детей с понятием 

«воздух», его свойствами и 

ролью в жизни человека; дать 

детям знания о том, что воздух 

– условие жизни всех живых 

существ на земле; 

воспитывать интерес к 

окружающей жизни, 

любознательность. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологичес

кие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 
занятие №9 

стр. 126 

май 
«Носы нужны не 

только для 

красы» 0
3

-0
9
 

 Познакомить детей с органами 

дыхания человека и некоторых 

животных; показать 

приспособленность органов 

дыхания к окружающей среде. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологичес

кие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 
занятие №10 

стр. 130 
Солнце – большая 

звезда 

1
1

-1
6
 

 Дать представление о солнце 

как о звезде и о планетах 

солнечной системы; показать, 

что солнечный луч может 

превращаться в разноцветный; 

познакомить детей с понятием 

света и тени, показать 

значение разного освещения в 

жизни растений и животных. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологичес

кие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 
занятие №11 

стр. 132 



Беседа о весне 

(обобщающая) 

1
7

-2
3
 

 Уточнить и систематизировать 

знания детей о характерных 

признаках весны; учить 

понимать связь между 

явлениями неживой природы и 

жизнью растений, животных, 

между явлениями неживой 

природы и сезонными видами 

труда. 

Т.М. 

Бондаренко 

«Экологичес

кие занятия с 

детьми 6-7 

лет» 
занятие №12 

стр. 134 

 

2
4

-3
1

 

 мониторинг  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по ознакомлению 

с миром природы 

 

№ 

п\

п 

Дата   

Тема 

 

Цель 

 

Источник 

П
л

а
н

  

Ф
а

к
т
  

сентябрь 

1 

0
1

-0
6
 

 «Природа и 

человек» 

 

углублять и 

систематизировать 

представления о 

взаимоотношениях 

человека с окружающей 

средой; формировать 

ответственность за 

совершение 

разнообразных действий в 

окружающей 

действительности. 

Н. В. 

Лободина  Компле

ксные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, 

стр.33. 
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 «Культурные 

растения поля. 

Зерновые 

культуры- 

злаки» 

 

Дать детям представление 

о разнообразии 

культурных растений, о 

зерновых культурах. 

Закрепить знания детей о 

хлебе как одном из 

величайших богатств на 

земле; рассказать детям 

как на наших столах 

появляется 

хлеб; Обобщить и 

систематизировать знания 

детей о хлебе, процессе 

выращивания хлеба, 

разнообразии 

хлебобулочных изделий. 

Интернетресурсы 

https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145711000&usg=AFQjCNHKomKXA3iYEq3xL1KW3FyVCxearA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145711000&usg=AFQjCNHKomKXA3iYEq3xL1KW3FyVCxearA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145711000&usg=AFQjCNHKomKXA3iYEq3xL1KW3FyVCxearA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145711000&usg=AFQjCNHKomKXA3iYEq3xL1KW3FyVCxearA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145711000&usg=AFQjCNHKomKXA3iYEq3xL1KW3FyVCxearA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145711000&usg=AFQjCNHKomKXA3iYEq3xL1KW3FyVCxearA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145711000&usg=AFQjCNHKomKXA3iYEq3xL1KW3FyVCxearA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145711000&usg=AFQjCNHKomKXA3iYEq3xL1KW3FyVCxearA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145711000&usg=AFQjCNHKomKXA3iYEq3xL1KW3FyVCxearA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145711000&usg=AFQjCNHKomKXA3iYEq3xL1KW3FyVCxearA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145711000&usg=AFQjCNHKomKXA3iYEq3xL1KW3FyVCxearA
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 «Листопад, 

листопад, 

листья желтые 

летят..» 

 

Закреплять знания детей о 

деревьях; учить 

определять дерево или 

кустарник по описанию, 

узнавать лист на ощупь; 

показать значение 

листопада для жизни 

растений зимой; 

систематизировать и 

углублять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. 

Н. В. 

Лободина Компле

ксные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, 

стр.63. 
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  «Дары осени-

фрукты» 

 

 

Закреплять обобщающее 

понятие «фрукты»; 

характерные 

свойства  фруктов; учить 

рассказывать о 

пользе  фруктов для 

человека; 

систематизировать знания 

о труде людей осенью; 

воспитывать бережное 

отношение к природе, 

которая щедро одаривает 

нас своими богатствами, 

уважение к 

сельскохозяйственному 

труду людей. 

Н. В. 

Лободина Комплек

сные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, 

стр.43. 

октябрь 
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  «Дары осени-

овощи» 

 

 

Закреплять обобщающее 

понятие «овощи»; 

характерные свойства 

овощей; учить 

рассказывать о пользе 

овощей для человека; 

систематизировать знания 

о труде людей осенью; 

воспитывать бережное 

отношение к природе, 

которая щедро одаривает 

нас своими богатствами, 

уважение к 

сельскохозяйственному 

труду людей. 

Н. В. 

Лободина Комплек

сные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, 

стр.43. 

https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145723000&usg=AFQjCNEJa9dZuVl64ndpncmPjggYVcbdBA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145723000&usg=AFQjCNEJa9dZuVl64ndpncmPjggYVcbdBA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145723000&usg=AFQjCNEJa9dZuVl64ndpncmPjggYVcbdBA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145723000&usg=AFQjCNEJa9dZuVl64ndpncmPjggYVcbdBA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145723000&usg=AFQjCNEJa9dZuVl64ndpncmPjggYVcbdBA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145723000&usg=AFQjCNEJa9dZuVl64ndpncmPjggYVcbdBA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145723000&usg=AFQjCNEJa9dZuVl64ndpncmPjggYVcbdBA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145723000&usg=AFQjCNEJa9dZuVl64ndpncmPjggYVcbdBA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145723000&usg=AFQjCNEJa9dZuVl64ndpncmPjggYVcbdBA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145723000&usg=AFQjCNEJa9dZuVl64ndpncmPjggYVcbdBA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145723000&usg=AFQjCNEJa9dZuVl64ndpncmPjggYVcbdBA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145729000&usg=AFQjCNGluwpQ5bjfVq0swGv8z3wKIZvphw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145729000&usg=AFQjCNGluwpQ5bjfVq0swGv8z3wKIZvphw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145729000&usg=AFQjCNGluwpQ5bjfVq0swGv8z3wKIZvphw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145729000&usg=AFQjCNGluwpQ5bjfVq0swGv8z3wKIZvphw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145729000&usg=AFQjCNGluwpQ5bjfVq0swGv8z3wKIZvphw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145729000&usg=AFQjCNGluwpQ5bjfVq0swGv8z3wKIZvphw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145729000&usg=AFQjCNGluwpQ5bjfVq0swGv8z3wKIZvphw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145729000&usg=AFQjCNGluwpQ5bjfVq0swGv8z3wKIZvphw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145729000&usg=AFQjCNGluwpQ5bjfVq0swGv8z3wKIZvphw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145729000&usg=AFQjCNGluwpQ5bjfVq0swGv8z3wKIZvphw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145729000&usg=AFQjCNGluwpQ5bjfVq0swGv8z3wKIZvphw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145734000&usg=AFQjCNHFL3jga1BKgHAA1Iae7cfgHVRkGw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145734000&usg=AFQjCNHFL3jga1BKgHAA1Iae7cfgHVRkGw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145734000&usg=AFQjCNHFL3jga1BKgHAA1Iae7cfgHVRkGw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145734000&usg=AFQjCNHFL3jga1BKgHAA1Iae7cfgHVRkGw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145734000&usg=AFQjCNHFL3jga1BKgHAA1Iae7cfgHVRkGw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145734000&usg=AFQjCNHFL3jga1BKgHAA1Iae7cfgHVRkGw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145734000&usg=AFQjCNHFL3jga1BKgHAA1Iae7cfgHVRkGw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145734000&usg=AFQjCNHFL3jga1BKgHAA1Iae7cfgHVRkGw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145734000&usg=AFQjCNHFL3jga1BKgHAA1Iae7cfgHVRkGw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145734000&usg=AFQjCNHFL3jga1BKgHAA1Iae7cfgHVRkGw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145734000&usg=AFQjCNHFL3jga1BKgHAA1Iae7cfgHVRkGw
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  «Путешествие в 

осенний лес» 

 

учить наблюдать за 

деревьями, кустарниками, 

выделять и описывать 

объекты природы, 

познакомить с 

разнообразием ягод, 

познакомить с 

разнообразием грибов, 

выделив группы 

съедобных и несъедобных 

рассказать о пользе 

несъедобных грибов; 

рассказать о строении 

грибов, объяснить, как 

правильно собирать грибы. 

Н. В. 

Лободина Комплек

сные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, 

стр.72. 
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  «Улетают 

журавли» 

 

закреплять представления 

о том, что сезонные 

изменения в природе 

влияют на жизнь растений, 

животных, человека; 

расширять знания о том, 

как птицы готовятся к 

зиме. закрепить 

названия  перелётных птиц 

и птенцов; познакомить с 

местами обитания 

перелётных птиц. 

Н. В. 

Лободина Комплек

сные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, 

стр.81. 

https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145740000&usg=AFQjCNGEXM8CECrbTcZkUQYzfpPqnXtyNw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145740000&usg=AFQjCNGEXM8CECrbTcZkUQYzfpPqnXtyNw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145740000&usg=AFQjCNGEXM8CECrbTcZkUQYzfpPqnXtyNw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145740000&usg=AFQjCNGEXM8CECrbTcZkUQYzfpPqnXtyNw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145740000&usg=AFQjCNGEXM8CECrbTcZkUQYzfpPqnXtyNw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145740000&usg=AFQjCNGEXM8CECrbTcZkUQYzfpPqnXtyNw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145740000&usg=AFQjCNGEXM8CECrbTcZkUQYzfpPqnXtyNw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145740000&usg=AFQjCNGEXM8CECrbTcZkUQYzfpPqnXtyNw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145740000&usg=AFQjCNGEXM8CECrbTcZkUQYzfpPqnXtyNw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145740000&usg=AFQjCNGEXM8CECrbTcZkUQYzfpPqnXtyNw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145740000&usg=AFQjCNGEXM8CECrbTcZkUQYzfpPqnXtyNw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145747000&usg=AFQjCNGs7tjvfs0IThZA782GzPC_FOuFoQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145747000&usg=AFQjCNGs7tjvfs0IThZA782GzPC_FOuFoQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145747000&usg=AFQjCNGs7tjvfs0IThZA782GzPC_FOuFoQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145747000&usg=AFQjCNGs7tjvfs0IThZA782GzPC_FOuFoQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145747000&usg=AFQjCNGs7tjvfs0IThZA782GzPC_FOuFoQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145747000&usg=AFQjCNGs7tjvfs0IThZA782GzPC_FOuFoQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145747000&usg=AFQjCNGs7tjvfs0IThZA782GzPC_FOuFoQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145747000&usg=AFQjCNGs7tjvfs0IThZA782GzPC_FOuFoQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145747000&usg=AFQjCNGs7tjvfs0IThZA782GzPC_FOuFoQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145747000&usg=AFQjCNGs7tjvfs0IThZA782GzPC_FOuFoQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145747000&usg=AFQjCNGs7tjvfs0IThZA782GzPC_FOuFoQ
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  «Как звери к 

зиме готовятся» 

 

Продолжать знакомить с 

дикими животными и их 

повадками; учить называть 

животных (бурый медведь, 

лев, олень); расширять 

представления об 

особенностях внешнего 

вида животных, 

жизненных проявлениях, 

повадках, особенностях 

приспособления (линька, 

спячка), условиях, 

необходимых для их 

жизни; рассказать о том, 

как млекопитающие 

заботятся о потомстве, 

расширять представления о 

диких животных, знания о 

том, как звери готовятся к 

зиме; 

Н. В. 

Лободина Комплек

сные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, 

стр.91. 

9 

2
6

-0
1
 

  «Домашние и 

дикие 

животные» 

 

закрепить знания об 

отличии диких животных 

от домашних; продолжать 

учить сравнивать и 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

обобщать. 

Н. В. 

Лободина Компле

ксные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, стр.238. 

ноябрь 
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  «Пришла осень 

привела погод 

восемь». 

  

продолжать знакомить с 

народными приметами; 

развивать интерес к 

природным явлениям 

окружающего мира; 

формировать 

любознательность и 

умение наблюдать 

Закрепить название 

осенних  месяцев; 

характерные  признаки 

осени; 

Н. В. 

Лободина Компле

ксные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, стр.149. 

https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145753000&usg=AFQjCNF8Akr4XXdoYH5cnnHrJGOpGd388Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145753000&usg=AFQjCNF8Akr4XXdoYH5cnnHrJGOpGd388Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145753000&usg=AFQjCNF8Akr4XXdoYH5cnnHrJGOpGd388Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145753000&usg=AFQjCNF8Akr4XXdoYH5cnnHrJGOpGd388Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145753000&usg=AFQjCNF8Akr4XXdoYH5cnnHrJGOpGd388Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145753000&usg=AFQjCNF8Akr4XXdoYH5cnnHrJGOpGd388Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145753000&usg=AFQjCNF8Akr4XXdoYH5cnnHrJGOpGd388Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145753000&usg=AFQjCNF8Akr4XXdoYH5cnnHrJGOpGd388Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145753000&usg=AFQjCNF8Akr4XXdoYH5cnnHrJGOpGd388Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145753000&usg=AFQjCNF8Akr4XXdoYH5cnnHrJGOpGd388Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145753000&usg=AFQjCNF8Akr4XXdoYH5cnnHrJGOpGd388Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145758000&usg=AFQjCNH6eKFKlACjb7ok9EUTdlBvbne-Vg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145758000&usg=AFQjCNH6eKFKlACjb7ok9EUTdlBvbne-Vg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145758000&usg=AFQjCNH6eKFKlACjb7ok9EUTdlBvbne-Vg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145758000&usg=AFQjCNH6eKFKlACjb7ok9EUTdlBvbne-Vg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145758000&usg=AFQjCNH6eKFKlACjb7ok9EUTdlBvbne-Vg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145758000&usg=AFQjCNH6eKFKlACjb7ok9EUTdlBvbne-Vg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145758000&usg=AFQjCNH6eKFKlACjb7ok9EUTdlBvbne-Vg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145758000&usg=AFQjCNH6eKFKlACjb7ok9EUTdlBvbne-Vg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145758000&usg=AFQjCNH6eKFKlACjb7ok9EUTdlBvbne-Vg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145758000&usg=AFQjCNH6eKFKlACjb7ok9EUTdlBvbne-Vg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145758000&usg=AFQjCNH6eKFKlACjb7ok9EUTdlBvbne-Vg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145764000&usg=AFQjCNFF5ifkOBVv0r79za5GZa5UX7ftIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145764000&usg=AFQjCNFF5ifkOBVv0r79za5GZa5UX7ftIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145764000&usg=AFQjCNFF5ifkOBVv0r79za5GZa5UX7ftIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145764000&usg=AFQjCNFF5ifkOBVv0r79za5GZa5UX7ftIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145764000&usg=AFQjCNFF5ifkOBVv0r79za5GZa5UX7ftIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145764000&usg=AFQjCNFF5ifkOBVv0r79za5GZa5UX7ftIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145764000&usg=AFQjCNFF5ifkOBVv0r79za5GZa5UX7ftIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145764000&usg=AFQjCNFF5ifkOBVv0r79za5GZa5UX7ftIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145764000&usg=AFQjCNFF5ifkOBVv0r79za5GZa5UX7ftIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145764000&usg=AFQjCNFF5ifkOBVv0r79za5GZa5UX7ftIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145764000&usg=AFQjCNFF5ifkOBVv0r79za5GZa5UX7ftIQ
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  «Где зимуют 

лягушки?». 

 

расширять знания о 

земноводных; познакомить 

с некоторыми формами 

защиты от врагов; учить 

рассказывать об 

особенностях внешнего 

вида и жизненных 

проявлениях земноводных; 

Н. В. 

Лободина Комплек

сные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, стр.52. 
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  «Подземные 

богатства 

земли» 

 

расширять знания о 

природе; познакомить с 

полезными ископаемыми 

региона (уголь, нефть, газ); 

дать первоначальные 

сведения о рациональном 

использовании природных 

ресурсов в быту (воды, 

энергии, газа). 

Н. В. 

Лободина Компле

ксные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, стр.170. 

декабрь 
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  «Зимующие 

птицы». 

 

познакомить с зимующими 

птицами; изучать их 

особенности; воспитывать 

любовь к природе; 

развивать интерес к 

наблюдению за птицами; 

обогащать 

словарь: зимующие, 

перелетные птицы, 

кормушка. 

Н. В. 

Лободина Компле

ксные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, стр.218. 

https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145768000&usg=AFQjCNE6CowTys09-YJw16jtIU_yT3Q6fg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145768000&usg=AFQjCNE6CowTys09-YJw16jtIU_yT3Q6fg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145768000&usg=AFQjCNE6CowTys09-YJw16jtIU_yT3Q6fg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145768000&usg=AFQjCNE6CowTys09-YJw16jtIU_yT3Q6fg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145768000&usg=AFQjCNE6CowTys09-YJw16jtIU_yT3Q6fg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145768000&usg=AFQjCNE6CowTys09-YJw16jtIU_yT3Q6fg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145768000&usg=AFQjCNE6CowTys09-YJw16jtIU_yT3Q6fg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145768000&usg=AFQjCNE6CowTys09-YJw16jtIU_yT3Q6fg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145768000&usg=AFQjCNE6CowTys09-YJw16jtIU_yT3Q6fg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145768000&usg=AFQjCNE6CowTys09-YJw16jtIU_yT3Q6fg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145768000&usg=AFQjCNE6CowTys09-YJw16jtIU_yT3Q6fg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145775000&usg=AFQjCNGSRgYOKWTm2-WoNUdld348LNTExg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145775000&usg=AFQjCNGSRgYOKWTm2-WoNUdld348LNTExg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145775000&usg=AFQjCNGSRgYOKWTm2-WoNUdld348LNTExg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145775000&usg=AFQjCNGSRgYOKWTm2-WoNUdld348LNTExg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145775000&usg=AFQjCNGSRgYOKWTm2-WoNUdld348LNTExg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145775000&usg=AFQjCNGSRgYOKWTm2-WoNUdld348LNTExg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145775000&usg=AFQjCNGSRgYOKWTm2-WoNUdld348LNTExg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145775000&usg=AFQjCNGSRgYOKWTm2-WoNUdld348LNTExg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145775000&usg=AFQjCNGSRgYOKWTm2-WoNUdld348LNTExg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145775000&usg=AFQjCNGSRgYOKWTm2-WoNUdld348LNTExg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145775000&usg=AFQjCNGSRgYOKWTm2-WoNUdld348LNTExg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145780000&usg=AFQjCNGYl7byG6rNTiyeuR4ZeH1JmhKgWQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145780000&usg=AFQjCNGYl7byG6rNTiyeuR4ZeH1JmhKgWQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145780000&usg=AFQjCNGYl7byG6rNTiyeuR4ZeH1JmhKgWQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145780000&usg=AFQjCNGYl7byG6rNTiyeuR4ZeH1JmhKgWQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145780000&usg=AFQjCNGYl7byG6rNTiyeuR4ZeH1JmhKgWQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145780000&usg=AFQjCNGYl7byG6rNTiyeuR4ZeH1JmhKgWQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145780000&usg=AFQjCNGYl7byG6rNTiyeuR4ZeH1JmhKgWQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145780000&usg=AFQjCNGYl7byG6rNTiyeuR4ZeH1JmhKgWQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145780000&usg=AFQjCNGYl7byG6rNTiyeuR4ZeH1JmhKgWQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145780000&usg=AFQjCNGYl7byG6rNTiyeuR4ZeH1JmhKgWQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145780000&usg=AFQjCNGYl7byG6rNTiyeuR4ZeH1JmhKgWQ
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  «Встреча 

зимы». 

 

продолжать знакомить с 

сезонными изменениями в 

природе; учить сравнивать 

ветреную погоду с тихой, 

замечать красоту природы 

и отражать ее в рассказах, 

рисунках. 

Н. В. 

Лободина Компле

ксные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа,  стр.160. 
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  «С какой ветки 

детка? 

 Растения и 

жизнь на земле» 

 

формировать желание 

наблюдать за растениями; 

учить устанавливать связи 

между состоянием 

растения и условиями 

окружающей среды, 

подвести к пониманию 

того, что разнообразный 

растительный и животный 

мир являются 

необходимым звеном в 

цепочке экосистемы на 

Земле. 

Н. В. 

Лободина Комплек

сные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, 

стр.179,260. 
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  «Кто охраняет 

окружающую 

среду». 

 

формировать понятие о 

том, как нужно беречь 

окружающую среду. 

Н. В. 

Лободина Компле

ксные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, стр.187. 

январь 

https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145785000&usg=AFQjCNHJpLCJxZDaZFdZCvMub59oXr2yKA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145785000&usg=AFQjCNHJpLCJxZDaZFdZCvMub59oXr2yKA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145785000&usg=AFQjCNHJpLCJxZDaZFdZCvMub59oXr2yKA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145785000&usg=AFQjCNHJpLCJxZDaZFdZCvMub59oXr2yKA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145785000&usg=AFQjCNHJpLCJxZDaZFdZCvMub59oXr2yKA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145785000&usg=AFQjCNHJpLCJxZDaZFdZCvMub59oXr2yKA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145785000&usg=AFQjCNHJpLCJxZDaZFdZCvMub59oXr2yKA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145785000&usg=AFQjCNHJpLCJxZDaZFdZCvMub59oXr2yKA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145785000&usg=AFQjCNHJpLCJxZDaZFdZCvMub59oXr2yKA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145785000&usg=AFQjCNHJpLCJxZDaZFdZCvMub59oXr2yKA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145785000&usg=AFQjCNHJpLCJxZDaZFdZCvMub59oXr2yKA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145791000&usg=AFQjCNFKwXYSFSAvLZayMAoVzQx5deknIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145791000&usg=AFQjCNFKwXYSFSAvLZayMAoVzQx5deknIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145791000&usg=AFQjCNFKwXYSFSAvLZayMAoVzQx5deknIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145791000&usg=AFQjCNFKwXYSFSAvLZayMAoVzQx5deknIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145791000&usg=AFQjCNFKwXYSFSAvLZayMAoVzQx5deknIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145791000&usg=AFQjCNFKwXYSFSAvLZayMAoVzQx5deknIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145791000&usg=AFQjCNFKwXYSFSAvLZayMAoVzQx5deknIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145791000&usg=AFQjCNFKwXYSFSAvLZayMAoVzQx5deknIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145791000&usg=AFQjCNFKwXYSFSAvLZayMAoVzQx5deknIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145791000&usg=AFQjCNFKwXYSFSAvLZayMAoVzQx5deknIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145791000&usg=AFQjCNFKwXYSFSAvLZayMAoVzQx5deknIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145798000&usg=AFQjCNF4i3khla1w2EVhr5Q7EUXwLFiQyA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145798000&usg=AFQjCNF4i3khla1w2EVhr5Q7EUXwLFiQyA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145798000&usg=AFQjCNF4i3khla1w2EVhr5Q7EUXwLFiQyA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145798000&usg=AFQjCNF4i3khla1w2EVhr5Q7EUXwLFiQyA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145798000&usg=AFQjCNF4i3khla1w2EVhr5Q7EUXwLFiQyA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145798000&usg=AFQjCNF4i3khla1w2EVhr5Q7EUXwLFiQyA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145798000&usg=AFQjCNF4i3khla1w2EVhr5Q7EUXwLFiQyA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145798000&usg=AFQjCNF4i3khla1w2EVhr5Q7EUXwLFiQyA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145798000&usg=AFQjCNF4i3khla1w2EVhr5Q7EUXwLFiQyA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145798000&usg=AFQjCNF4i3khla1w2EVhr5Q7EUXwLFiQyA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145798000&usg=AFQjCNF4i3khla1w2EVhr5Q7EUXwLFiQyA
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  «Здоровая пища 

круглый год». 

 

дать понятие о том, какая 

пища полезна; уточнить 

правила здорового 

питания; познакомить с 

понятиями «здоровая 

пища», «вредные 

продукты», «полезные 

продукты»; воспитывать 

культуру питания, 

культуру поведения за 

столом; закреплять умение 

отражать в рисунках 

знания и впечатления о 

жизни природы. 

Н. В. 

Лободина Компле

ксные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, стр.384. 
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  «Юный эколог» 

 

воспитывать бережное 

отношение к миру 

природы; познакомить с 

профессией лесничего. 

Н. В. 

Лободина Компле

ксные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, стр.197. 

https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145803000&usg=AFQjCNGd0KEEaDiKqtYLm7EOkZdjMwhu-Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145803000&usg=AFQjCNGd0KEEaDiKqtYLm7EOkZdjMwhu-Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145803000&usg=AFQjCNGd0KEEaDiKqtYLm7EOkZdjMwhu-Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145803000&usg=AFQjCNGd0KEEaDiKqtYLm7EOkZdjMwhu-Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145803000&usg=AFQjCNGd0KEEaDiKqtYLm7EOkZdjMwhu-Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145803000&usg=AFQjCNGd0KEEaDiKqtYLm7EOkZdjMwhu-Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145803000&usg=AFQjCNGd0KEEaDiKqtYLm7EOkZdjMwhu-Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145803000&usg=AFQjCNGd0KEEaDiKqtYLm7EOkZdjMwhu-Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145803000&usg=AFQjCNGd0KEEaDiKqtYLm7EOkZdjMwhu-Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145803000&usg=AFQjCNGd0KEEaDiKqtYLm7EOkZdjMwhu-Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145803000&usg=AFQjCNGd0KEEaDiKqtYLm7EOkZdjMwhu-Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145809000&usg=AFQjCNGS3YxsEd9E40nC4JrW2J908Rv0FQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145809000&usg=AFQjCNGS3YxsEd9E40nC4JrW2J908Rv0FQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145809000&usg=AFQjCNGS3YxsEd9E40nC4JrW2J908Rv0FQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145809000&usg=AFQjCNGS3YxsEd9E40nC4JrW2J908Rv0FQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145809000&usg=AFQjCNGS3YxsEd9E40nC4JrW2J908Rv0FQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145809000&usg=AFQjCNGS3YxsEd9E40nC4JrW2J908Rv0FQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145809000&usg=AFQjCNGS3YxsEd9E40nC4JrW2J908Rv0FQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145809000&usg=AFQjCNGS3YxsEd9E40nC4JrW2J908Rv0FQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145809000&usg=AFQjCNGS3YxsEd9E40nC4JrW2J908Rv0FQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145809000&usg=AFQjCNGS3YxsEd9E40nC4JrW2J908Rv0FQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145809000&usg=AFQjCNGS3YxsEd9E40nC4JrW2J908Rv0FQ
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 «Растения рядом 

с нами». 

 

расширять и уточнять 

представление о 

комнатных растениях; 

закреплять представление 

о том, что для роста 

растений нужны свет, 

влага, тепло, почва; 

продолжать знакомить с 

особенностями внешнего 

строения растений, с 

разнообразием листьев, 

стеблей и цветков, с 

некоторыми способами 

вегетативного 

размножения (черенки, 

листья, усы); воспитывать 

желание ухаживать за 

растениями; закреплять 

умение рисовать простым 

карандашом с легким 

нажимом, раскрашивать 

акварелью (или акварелью 

с гуашью). 

Н. В. 

Лободина Компле

ксные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, стр.320. 

февраль 
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  «Времена года». 

 

закрепить знания о 

временах года, о сезонных 

изменениях в природе, о 

последовательности 

месяцев в году; 

продолжать знакомить с 

народными приметами. 

Н. В. 

Лободина Компле

ксные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, стр.360. 

https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145816000&usg=AFQjCNETXY-gwWdNfvis7sV3abOEedzH7A
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145816000&usg=AFQjCNETXY-gwWdNfvis7sV3abOEedzH7A
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145816000&usg=AFQjCNETXY-gwWdNfvis7sV3abOEedzH7A
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145816000&usg=AFQjCNETXY-gwWdNfvis7sV3abOEedzH7A
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145816000&usg=AFQjCNETXY-gwWdNfvis7sV3abOEedzH7A
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145816000&usg=AFQjCNETXY-gwWdNfvis7sV3abOEedzH7A
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145816000&usg=AFQjCNETXY-gwWdNfvis7sV3abOEedzH7A
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145816000&usg=AFQjCNETXY-gwWdNfvis7sV3abOEedzH7A
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145816000&usg=AFQjCNETXY-gwWdNfvis7sV3abOEedzH7A
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145816000&usg=AFQjCNETXY-gwWdNfvis7sV3abOEedzH7A
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145816000&usg=AFQjCNETXY-gwWdNfvis7sV3abOEedzH7A
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145822000&usg=AFQjCNGkgMfKlI2GxXyNY3zOhzczn5n5IQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145822000&usg=AFQjCNGkgMfKlI2GxXyNY3zOhzczn5n5IQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145822000&usg=AFQjCNGkgMfKlI2GxXyNY3zOhzczn5n5IQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145822000&usg=AFQjCNGkgMfKlI2GxXyNY3zOhzczn5n5IQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145822000&usg=AFQjCNGkgMfKlI2GxXyNY3zOhzczn5n5IQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145822000&usg=AFQjCNGkgMfKlI2GxXyNY3zOhzczn5n5IQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145822000&usg=AFQjCNGkgMfKlI2GxXyNY3zOhzczn5n5IQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145822000&usg=AFQjCNGkgMfKlI2GxXyNY3zOhzczn5n5IQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145822000&usg=AFQjCNGkgMfKlI2GxXyNY3zOhzczn5n5IQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145822000&usg=AFQjCNGkgMfKlI2GxXyNY3zOhzczn5n5IQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145822000&usg=AFQjCNGkgMfKlI2GxXyNY3zOhzczn5n5IQ
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  «Животный мир 

полярных 

районов». 

 

познакомить с 

климатическими 

условиями разных 

материков, с животным 

миром полярных районов; 

развивать 

любознательность, 

воображение, творчество; 

воспитывать любовь к 

природе, интерес и 

стремление изучать 

природу; формировать 

понимание, что для 

сохранения природы ее 

нужно беречь; 

Н. В. 

Лободина Компле

ксные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, стр.248. 
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  «Зимушка - 

зима» 

 

Обобщить и 

систематизировать 

представления детей о 

характерных признаках 

зимы, продолжать учить 

самостоятельно находить 

их; учить устанавливать 

связи между сезонными 

изменениями в природе и 

образе жизни животных; 

познакомить детей с 

природными 

особенностями зимних 

месяцев; развивать у детей 

способность наблюдать, 

строить предложения, 

делать выводы, 

воспитывать чувство 

эмпатии к родной природе. 

Н. В. 

Лободина Компле

ксные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа и Интернет 

ресурсы 
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  «Праздник 

«Веснянка» 

 

расширять представление о 

народных праздниках; 

познакомить с весенним 

праздником «Веснянка»; 

развивать 

наблюдательность детей, 

умение отражать 

увиденное в рисунке. 

Н. В. 

Лободина Компле

ксные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, стр.277. 

март 

https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145827000&usg=AFQjCNF_utN-9K1vnhaBs4C9x8V6pSyNRw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145827000&usg=AFQjCNF_utN-9K1vnhaBs4C9x8V6pSyNRw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145827000&usg=AFQjCNF_utN-9K1vnhaBs4C9x8V6pSyNRw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145827000&usg=AFQjCNF_utN-9K1vnhaBs4C9x8V6pSyNRw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145827000&usg=AFQjCNF_utN-9K1vnhaBs4C9x8V6pSyNRw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145827000&usg=AFQjCNF_utN-9K1vnhaBs4C9x8V6pSyNRw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145827000&usg=AFQjCNF_utN-9K1vnhaBs4C9x8V6pSyNRw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145827000&usg=AFQjCNF_utN-9K1vnhaBs4C9x8V6pSyNRw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145827000&usg=AFQjCNF_utN-9K1vnhaBs4C9x8V6pSyNRw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145827000&usg=AFQjCNF_utN-9K1vnhaBs4C9x8V6pSyNRw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145827000&usg=AFQjCNF_utN-9K1vnhaBs4C9x8V6pSyNRw
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145833000&usg=AFQjCNHv5iJzNcST1hW7nasGOC2pTqhl2g
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145833000&usg=AFQjCNHv5iJzNcST1hW7nasGOC2pTqhl2g
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145833000&usg=AFQjCNHv5iJzNcST1hW7nasGOC2pTqhl2g
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145833000&usg=AFQjCNHv5iJzNcST1hW7nasGOC2pTqhl2g
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145833000&usg=AFQjCNHv5iJzNcST1hW7nasGOC2pTqhl2g
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145833000&usg=AFQjCNHv5iJzNcST1hW7nasGOC2pTqhl2g
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145833000&usg=AFQjCNHv5iJzNcST1hW7nasGOC2pTqhl2g
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145833000&usg=AFQjCNHv5iJzNcST1hW7nasGOC2pTqhl2g
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145833000&usg=AFQjCNHv5iJzNcST1hW7nasGOC2pTqhl2g
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145833000&usg=AFQjCNHv5iJzNcST1hW7nasGOC2pTqhl2g
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145833000&usg=AFQjCNHv5iJzNcST1hW7nasGOC2pTqhl2g
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145839000&usg=AFQjCNHqjktGFaO-vlndOcmHpJ62xxI09Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145839000&usg=AFQjCNHqjktGFaO-vlndOcmHpJ62xxI09Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145839000&usg=AFQjCNHqjktGFaO-vlndOcmHpJ62xxI09Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145839000&usg=AFQjCNHqjktGFaO-vlndOcmHpJ62xxI09Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145839000&usg=AFQjCNHqjktGFaO-vlndOcmHpJ62xxI09Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145839000&usg=AFQjCNHqjktGFaO-vlndOcmHpJ62xxI09Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145839000&usg=AFQjCNHqjktGFaO-vlndOcmHpJ62xxI09Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145839000&usg=AFQjCNHqjktGFaO-vlndOcmHpJ62xxI09Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145839000&usg=AFQjCNHqjktGFaO-vlndOcmHpJ62xxI09Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145839000&usg=AFQjCNHqjktGFaO-vlndOcmHpJ62xxI09Q
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145839000&usg=AFQjCNHqjktGFaO-vlndOcmHpJ62xxI09Q
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  «Лес и человек» 

 

познакомить с видами 

леса (хвойный, 

смешанный, лиственный); 

расширять знания о 

растениях леса; закреплять 

знание об «этажах» леса, 

умение узнавать птиц по 

голосам и внешнему виду. 

Н. В. 

Лободина Компле

ксные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, стр.287. 
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  «Птицы 

прилетели – 

весну принесли. 

Удивительный 

мир птиц». 

 

рассказать о дне 22 марта – 

дне весеннего 

равноденствия; 

продолжать знакомить с 

народными приметами; 

учить делать выводы о 

взаимосвязях и 

взаимозависимостях в 

природе, наблюдать за 

растениями и животными; 

обратить внимание на 

особенности внешнего 

вида пернатых, связанные с 

различной средой 

обитания; показать 

многоцветие и 

разнообразие мира; 

Н. В. 

Лободина Компле

ксные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, стр.297. 

https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145844000&usg=AFQjCNHPbol3lTbC9NoXCzuUoRNL8bZuqQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145844000&usg=AFQjCNHPbol3lTbC9NoXCzuUoRNL8bZuqQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145844000&usg=AFQjCNHPbol3lTbC9NoXCzuUoRNL8bZuqQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145844000&usg=AFQjCNHPbol3lTbC9NoXCzuUoRNL8bZuqQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145844000&usg=AFQjCNHPbol3lTbC9NoXCzuUoRNL8bZuqQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145844000&usg=AFQjCNHPbol3lTbC9NoXCzuUoRNL8bZuqQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145844000&usg=AFQjCNHPbol3lTbC9NoXCzuUoRNL8bZuqQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145844000&usg=AFQjCNHPbol3lTbC9NoXCzuUoRNL8bZuqQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145844000&usg=AFQjCNHPbol3lTbC9NoXCzuUoRNL8bZuqQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145844000&usg=AFQjCNHPbol3lTbC9NoXCzuUoRNL8bZuqQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145844000&usg=AFQjCNHPbol3lTbC9NoXCzuUoRNL8bZuqQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145850000&usg=AFQjCNFpv3-73qGFaPlF3JSnAOVKSxgFpg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145850000&usg=AFQjCNFpv3-73qGFaPlF3JSnAOVKSxgFpg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145850000&usg=AFQjCNFpv3-73qGFaPlF3JSnAOVKSxgFpg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145850000&usg=AFQjCNFpv3-73qGFaPlF3JSnAOVKSxgFpg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145850000&usg=AFQjCNFpv3-73qGFaPlF3JSnAOVKSxgFpg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145850000&usg=AFQjCNFpv3-73qGFaPlF3JSnAOVKSxgFpg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145850000&usg=AFQjCNFpv3-73qGFaPlF3JSnAOVKSxgFpg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145850000&usg=AFQjCNFpv3-73qGFaPlF3JSnAOVKSxgFpg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145850000&usg=AFQjCNFpv3-73qGFaPlF3JSnAOVKSxgFpg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145850000&usg=AFQjCNFpv3-73qGFaPlF3JSnAOVKSxgFpg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145850000&usg=AFQjCNFpv3-73qGFaPlF3JSnAOVKSxgFpg
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  «Я здоровье 

сберегу, сам 

себе я помогу» 

 

Познакомить детей с 

использованием факторов 

природной среды для 

укрепления здоровья 

человека; дать детям 

знания об использовании 

средств народной 

медицины при простудных 

заболеваниях; познакомить 

детей с правилами 

поведения при простудном 

заболевании; закрепить 

представления детей о 

приспособляемости 

человека к условиям 

жизни; воспитывать 

любознательность, 

бережное отношение к 

своему здоровью. 

Интернетресурсы 
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 «Знакомство с 

пресмыкающим

ися»  

углублять и расширять 

знания о 

пресмыкающихся (ящериц

а, черепаха); познакомить с 

некоторыми способами их 

защиты; учить 

рассказывать об 

особенностях внешнего 

вида и поведения 

пресмыкающихся; 

Н. В. 

Лободина Компле

ксные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, стр.308. 

апрель 
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  «Шестиногие 

малыши» 

 

продолжать расширять 

знание о многообразии 

насекомых; учить 

различать по внешнему 

виду и правильно называть 

бабочек (капустница, 

павлиний глаз), 

жуков (божья коровка, 

жужелица), сравнивая, 

находить отличие во 

внешнем виде бабочки и 

жука. 

Н. В. 

Лободина Компле

ксные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, стр.137. 

https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145859000&usg=AFQjCNG8aXo6ixkfhuhc7-aTJEByBjJJgg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145859000&usg=AFQjCNG8aXo6ixkfhuhc7-aTJEByBjJJgg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145859000&usg=AFQjCNG8aXo6ixkfhuhc7-aTJEByBjJJgg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145859000&usg=AFQjCNG8aXo6ixkfhuhc7-aTJEByBjJJgg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145859000&usg=AFQjCNG8aXo6ixkfhuhc7-aTJEByBjJJgg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145859000&usg=AFQjCNG8aXo6ixkfhuhc7-aTJEByBjJJgg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145859000&usg=AFQjCNG8aXo6ixkfhuhc7-aTJEByBjJJgg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145859000&usg=AFQjCNG8aXo6ixkfhuhc7-aTJEByBjJJgg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145859000&usg=AFQjCNG8aXo6ixkfhuhc7-aTJEByBjJJgg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145859000&usg=AFQjCNG8aXo6ixkfhuhc7-aTJEByBjJJgg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145859000&usg=AFQjCNG8aXo6ixkfhuhc7-aTJEByBjJJgg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145866000&usg=AFQjCNEoOLpUmhk-yXFuDst9elo0Jl8Pjg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145866000&usg=AFQjCNEoOLpUmhk-yXFuDst9elo0Jl8Pjg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145866000&usg=AFQjCNEoOLpUmhk-yXFuDst9elo0Jl8Pjg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145866000&usg=AFQjCNEoOLpUmhk-yXFuDst9elo0Jl8Pjg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145866000&usg=AFQjCNEoOLpUmhk-yXFuDst9elo0Jl8Pjg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145866000&usg=AFQjCNEoOLpUmhk-yXFuDst9elo0Jl8Pjg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145866000&usg=AFQjCNEoOLpUmhk-yXFuDst9elo0Jl8Pjg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145866000&usg=AFQjCNEoOLpUmhk-yXFuDst9elo0Jl8Pjg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145866000&usg=AFQjCNEoOLpUmhk-yXFuDst9elo0Jl8Pjg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145866000&usg=AFQjCNEoOLpUmhk-yXFuDst9elo0Jl8Pjg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145866000&usg=AFQjCNEoOLpUmhk-yXFuDst9elo0Jl8Pjg
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  «Мы все – 

жители планеты 

Земля. 

Загадочный мир 

космоса». 

 

обобщать и 

систематизировать 

представление о временах 

года и частях суток; 

продолжать знакомить с 

космосом, звездами, 

Луной, Солнцем, 

Солнечной системой; 

Н. В. 

Лободина Компле

ксные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, стр.268. 
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  «Царство 

растений - 

травы». 

 

закрепить знание о травах; 

обобщить знание о том, что 

на нашей планете 

существует огромное 

царство растений: деревья, 

кустарники, травянистые 

растения; 

Н. В. 

Лободина Компле

ксные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, стр.330. 
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 «Уголок 

планеты, где мы 

живём». 

 

формировать 

представление об 

экологических проблемах 

родного города (деревни); 

познакомить с 

растительным и животным 

миром своей местности; 

воспитывать любовь к 

родному краю. 

Н. В. 

Лободина Компле

ксные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, стр.229. 

https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145871000&usg=AFQjCNELW5pZMfTTAThrrbkU54QgVqiNug
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145871000&usg=AFQjCNELW5pZMfTTAThrrbkU54QgVqiNug
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145871000&usg=AFQjCNELW5pZMfTTAThrrbkU54QgVqiNug
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145871000&usg=AFQjCNELW5pZMfTTAThrrbkU54QgVqiNug
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145871000&usg=AFQjCNELW5pZMfTTAThrrbkU54QgVqiNug
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145871000&usg=AFQjCNELW5pZMfTTAThrrbkU54QgVqiNug
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145871000&usg=AFQjCNELW5pZMfTTAThrrbkU54QgVqiNug
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145871000&usg=AFQjCNELW5pZMfTTAThrrbkU54QgVqiNug
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145871000&usg=AFQjCNELW5pZMfTTAThrrbkU54QgVqiNug
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145871000&usg=AFQjCNELW5pZMfTTAThrrbkU54QgVqiNug
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145871000&usg=AFQjCNELW5pZMfTTAThrrbkU54QgVqiNug
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145876000&usg=AFQjCNE3kvYVXBqOiW2H_nYqvoILi3DKkQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145876000&usg=AFQjCNE3kvYVXBqOiW2H_nYqvoILi3DKkQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145876000&usg=AFQjCNE3kvYVXBqOiW2H_nYqvoILi3DKkQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145876000&usg=AFQjCNE3kvYVXBqOiW2H_nYqvoILi3DKkQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145876000&usg=AFQjCNE3kvYVXBqOiW2H_nYqvoILi3DKkQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145876000&usg=AFQjCNE3kvYVXBqOiW2H_nYqvoILi3DKkQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145876000&usg=AFQjCNE3kvYVXBqOiW2H_nYqvoILi3DKkQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145876000&usg=AFQjCNE3kvYVXBqOiW2H_nYqvoILi3DKkQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145876000&usg=AFQjCNE3kvYVXBqOiW2H_nYqvoILi3DKkQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145876000&usg=AFQjCNE3kvYVXBqOiW2H_nYqvoILi3DKkQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145876000&usg=AFQjCNE3kvYVXBqOiW2H_nYqvoILi3DKkQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145881000&usg=AFQjCNEcyAjMl1Xmbuyc60QteOM3FYOywA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145881000&usg=AFQjCNEcyAjMl1Xmbuyc60QteOM3FYOywA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145881000&usg=AFQjCNEcyAjMl1Xmbuyc60QteOM3FYOywA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145881000&usg=AFQjCNEcyAjMl1Xmbuyc60QteOM3FYOywA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145881000&usg=AFQjCNEcyAjMl1Xmbuyc60QteOM3FYOywA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145881000&usg=AFQjCNEcyAjMl1Xmbuyc60QteOM3FYOywA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145881000&usg=AFQjCNEcyAjMl1Xmbuyc60QteOM3FYOywA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145881000&usg=AFQjCNEcyAjMl1Xmbuyc60QteOM3FYOywA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145881000&usg=AFQjCNEcyAjMl1Xmbuyc60QteOM3FYOywA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145881000&usg=AFQjCNEcyAjMl1Xmbuyc60QteOM3FYOywA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145881000&usg=AFQjCNEcyAjMl1Xmbuyc60QteOM3FYOywA
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  «Русская 

берёза». 

 

уточнять и углублять 

знания о взаимосвязи 

человека и природы; 

формировать культуру 

общения с природой, 

эстетическое отношение к 

природе, любовь к родине. 

Н. В. 

Лободина Компле

ксные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, стр.370. 

май 

33 

0
3

-0
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  «Австралия» 

 

расширять представление о 

материках; познакомить с 

климатическими 

условиями Австралии, с 

животными 

материка (кенгуру, коала, 

ехидна и т. д.); развивать 

умение называть и 

отличать представителей 

животного мира по 

строению и условиям 

обитания на планете; 

закреплять понятие 

«человек – часть 

природы»; 

Н. В. 

Лободина Компле

ксные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, стр.211. 
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  «Кто главный в 

лесу?» 

 

продолжать знакомить с 

дикими животными и их 

повадками; учить называть 

животных (бурый медведь, 

лев, олень); расширять 

представление об 

особенностях внешнего 

вида животных, о 

жизненных проявлениях, 

повадках, особенностях 

приспособления (линька, 

спячка), условиях, 

необходимых для их 

жизни; рассказать о том, 

как млекопитающие 

заботятся о потомстве. 

Н. В. 

Лободина Компле

ксные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, стр.349. 

https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145887000&usg=AFQjCNEbIHgjGorc4isADaXUF6ZOAaUwOA
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https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145887000&usg=AFQjCNEbIHgjGorc4isADaXUF6ZOAaUwOA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145887000&usg=AFQjCNEbIHgjGorc4isADaXUF6ZOAaUwOA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145887000&usg=AFQjCNEbIHgjGorc4isADaXUF6ZOAaUwOA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145887000&usg=AFQjCNEbIHgjGorc4isADaXUF6ZOAaUwOA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145887000&usg=AFQjCNEbIHgjGorc4isADaXUF6ZOAaUwOA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145887000&usg=AFQjCNEbIHgjGorc4isADaXUF6ZOAaUwOA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145892000&usg=AFQjCNEyzrJdrESLmhdvOA8WxLOlis6KEg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145892000&usg=AFQjCNEyzrJdrESLmhdvOA8WxLOlis6KEg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145892000&usg=AFQjCNEyzrJdrESLmhdvOA8WxLOlis6KEg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145892000&usg=AFQjCNEyzrJdrESLmhdvOA8WxLOlis6KEg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145892000&usg=AFQjCNEyzrJdrESLmhdvOA8WxLOlis6KEg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145892000&usg=AFQjCNEyzrJdrESLmhdvOA8WxLOlis6KEg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145892000&usg=AFQjCNEyzrJdrESLmhdvOA8WxLOlis6KEg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145892000&usg=AFQjCNEyzrJdrESLmhdvOA8WxLOlis6KEg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145892000&usg=AFQjCNEyzrJdrESLmhdvOA8WxLOlis6KEg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145892000&usg=AFQjCNEyzrJdrESLmhdvOA8WxLOlis6KEg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145892000&usg=AFQjCNEyzrJdrESLmhdvOA8WxLOlis6KEg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145898000&usg=AFQjCNFXe0vcMGUh74fYOEUoJhzOw7xaXg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145898000&usg=AFQjCNFXe0vcMGUh74fYOEUoJhzOw7xaXg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145898000&usg=AFQjCNFXe0vcMGUh74fYOEUoJhzOw7xaXg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145898000&usg=AFQjCNFXe0vcMGUh74fYOEUoJhzOw7xaXg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145898000&usg=AFQjCNFXe0vcMGUh74fYOEUoJhzOw7xaXg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145898000&usg=AFQjCNFXe0vcMGUh74fYOEUoJhzOw7xaXg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145898000&usg=AFQjCNFXe0vcMGUh74fYOEUoJhzOw7xaXg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145898000&usg=AFQjCNFXe0vcMGUh74fYOEUoJhzOw7xaXg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145898000&usg=AFQjCNFXe0vcMGUh74fYOEUoJhzOw7xaXg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145898000&usg=AFQjCNFXe0vcMGUh74fYOEUoJhzOw7xaXg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchmag.ru/estore/e133994/&sa=D&ust=1511282145898000&usg=AFQjCNFXe0vcMGUh74fYOEUoJhzOw7xaXg
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  «Здравствуй 

лето красное». 

 

познакомить с днем 

летнего солнцестояния – 

21–22 июня; закреплять 

названия летних месяцев, 

называть их в правильной 

последовательности; 

продолжать знакомить с 

народными приметами; 

подвести к пониманию 

того, что для укрепления 

здоровья летом можно 

купаться, ходить босиком, 

греться на солнышке. 

Н. В. 

Лободина Компле

ксные занятия по 

программе "От 

рождения до 

школы" под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

подготовительная 

группа, стр.398. 
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Календарно-тематическое планирование по формированию 

элементарных  

математических представлений 

 

№ 

п\

п 

Дата  Тема  Цель  Методический 

материал, формы 

работы 

Пла

н  

Фа

кт  

Сентябрь 

1 01-

06 

 
Количествен

ный и 

порядковый 

счет, цифры. 

Закреплять знания о 

количественных и 

порядковых отношениях 

в натуральном ряду 

чисел. 

«Математический 

набор», цветные 

счетные палочки 

2   

«Повторени

е. 

Образовани

е чисел 6 и 

7» 

Закрепить 

представление об 

образовании числе 6 и 7. 

Упражняться в счете и 

отсчете предметов и в 

воспроизведении 

множеств, воспринятых 

на слух. 

«Чудесный 

мешочек», 2-3 

набора цифр от 1 

до 7 

3 7-13  
«Счет 

предметов и 

воспроизвед

ение 

количества 

движений» 

Совершенствовать 

умение устанавливать т 

воспроизводить 

отношения взаимного 

расположения 

геометрических фигур 

на плоскости 

Набор 

геометрических 

фигур разных по 

цвету, величине, 

форме (20шт) 

4   

«Гуси-

лебеди» 

Совершенствовать 

навыки счета в пределах 

10. Закрепить знание о 

составе числа 7 из двух 

меньших. 

«Математический 

набор», цветные 

счетные палочки 

5 14-

20 

 

«Приглашен

ие в сказку» 

Продолжать развивать 

навыки работы с 

листами в клетку. 

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки на листе. 

Листы в клетку, 

карандаши 

6   Закрепление    



7 21-

27 

 

«Путешеств

ие на 

кухню» 

Учить составлять число 

7 из двух меньших. 

Продолжать знакомить с 

образованием чисел 

второго десятка, а 

пределах 20 

Цифры и карточки 

с кругами в 

пределах 20, 

«Математический 

набор», тетрадь, 

карандаши 

8   

«Сравнение 

предметов» 

Закреплять умение 

сравнивать длины 

предметов с помощью 

непосредственного 

наложения. 

Куб, на гранях 

которого цифры от 

1 до 6, линейка, 

бумажные отрезки 

разной длины 

9 28-

04 

 «Путешеств

ие по стране 

Математика

» 

Систематизировать 

знание о составе чисел 

второго десятка из двух 

меньших. 

«Математический 

набор», цветные 

счетные палочки 

10   закрепление   

Октябрь 

11 05-

11 

 «Следствие 

ведут…» 

Познакомить детей с 

новым знаком «х», 

формировать интерес к 

задачам с этим знаком. 

Карточки со 

знаками, карточки с 

примера. 

Геометрические 

фигуры 

12   «Колобок на 

новый лад» 

Закрепление навыка 

ориентировки на листе. 

Закрепить знание 

геометрических фигур и 

умение составлять из 

них различные фигуры 

Листы в клетку, 

карандаши, Набор 

геометрических 

фигур разных по 

цвету, величине, 

форме (10шт) 

13 12-

18 

 

Цифры и 

счет 

Формировать понятие о 

том, что количество 

предметов можно узнать 

не только составив их, 

но и глядя на цифры. 

«Математический 

набор», цветные 

счетные палочки 

14   

«Осенняя 

сказка» 

Продолжать учить 

считать в пределах 10, 

показать образование 

этого числа на основе 

сравнения двух групп 

предметов. 

«Математический 

набор», цветные 

счетные палочки 

15 19-

25 

 

«Количество 

и счет» 

Продолжать учить счету 

в пределах 10. Закрепить 

знание детей о 

геометрических 

фигурах. 

«Математический 

набор», цветные 

счетные палочки 

16   
Цифра 0 

Продолжать учить 

считать в пределах 10, 

Два комплекта 

цифр разных 



показать образование 

этого числа на основе 

сравнения двух групп 

предметов. Знакомить с 

цифрой 0. 

цветов, счетные 

палочки 

17 26-

01 

 

Соответстви

е 

Формировать умение 

устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов 

и цифрой. 

Фланелеграф, 5 

груш и 5 яблок, 

цифры, карточки с 

цифрами 

18   

«Сравнение 

предметов» 

Закреплять умение 

сравнивать длины 

предметов с помощью 

непосредственного 

наложения. 

Цифры и карточки 

с кругами в 

пределах 20, 

«Математический 

набор», тетрадь, 

карандаши 

Ноябрь 

19 2-8  

«Состав 

числа из 

двух 

меньших» 

Совершенствовать 

навыки ы решении задач 

разной степени 

сложности. Умение 

моделировать 

арифметические 

действия 

Карточки со 

знаками, карточки с 

примера. 

Геометрические 

фигуры, тетради, 

карандаши 

20   

«Цирк» 

Продолжать 

формировать умение 

составлять и решать 

простые 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание в пределах 

10.  Продолжать учить 

раскладывать число 10 а 

два меньших и 

составлять из двух 

меньших. 

Карточки с 

задачами, тетради, 

карандаши, цифры, 

счетные палочки 

21 9-15  

«Путешеств

ие в 

Африку» 

Продолжать 

формировать умение 

решать задачи. 

Продолжать учить 

ориентировке на листе. 

«Математический 

набор», по одному 

плоскому яблоку 

желтого, зленого, 

красного цвета, 

внутри каждого от 

6 до 10 фасолин 

22   

«Состав 

числа 9» 

Познакомить с составом 

числа 9, закреплять 

умение называть число, 

а «один больше», на 

Тетрадь,карандаши 



«один меньше», 

называть «соседей» 

названых чисел, 

закреплять названия 

дней в неделе, 

местоположение «слева 

от меня», «справа от 

меня», повторить 

названия 

геометрических фигур, 

составить фигуры из 8 

равнобедренных 

треугольников. 

23 16-

22 

 

«Наглядност

ь» 

Формировать понятие о 

том. что количество 

предметов можно узнать 

не только сосчитав их, 

но и глядя, а цифры, 

учить соотносить цифру 

и количество предметов, 

рисовать цифру в 

воздухе, познакомить с 

цифрой 0. 

Фланелеграф, 

счетные палочки, 

желтые и красные 

круги 

24   

«Счет до20» 

Продолжать учить 

считать до 20; 

продолжать знакомить с 

образованием и 

«записью» каждого из 

чисел второго десятка; 

учить слова, 

противоположные по 

смыслу. 

Счетные палочки, 

тетрадь,карандаши 

25 23-

29 

 

«Масса» 

Формировать 

представления о 

понятиях тяжелее – 

легче на основе 

непосредственного 

сравнения предметов по 

массе. Закрепить 

понимание взаимосвязи 

целого и частей, 

представления о 

сложении и вычитании, 

составе числа 7. 

Развивать 

комбинаторские 

способности детей в 

Счетные палочки, 

календарь, часы, 

разновеличинные и 

весовые фрукты 



работе с палочками, 

умение проговаривать 

свои действия. 

Закрепить временные 

понятия: части суток, 

дни недели, времена 

года, месяцы, год. 

27   «Нарисуй 

клетку» 

Учить ориентироваться 

на листе в клетку по 

словестной инструкции; 

закреплять название 

дней недели, знания о 

том, какой день недели 

был вчера, будет завтра. 

Листы в клетку, 

карандаши, 

инструкция для 

воспитателя  

Декабрь 

27 30-6  «Какой 

цифры не 

стало?» 

Познакомить с составом 

числа 3; учить 

составлять число 3 из 

двух меньших чисел 

«Математический 

набор», полоска 15 

на 2см., мерка 

3на2см. другого 

цвета, карандаш, 

ножницы 

28   

«Путешеств

ие в страну 

сказок» 

Совершенствовать 

навыки прямого и 

обратного счета в 

пределах 20. 

Продолжать 

формировать умение 

сравнивать предметы по 

высоте, длине, ширине. 

Счетные палочки 

29 7-13  

«Путешеств

ие в сказку 

«Золушка» 

Продолжать 

формирование умение 

производить 

математические 

действия в пределах 10. 

Сравнивать числа, 

расставляя знаки >,<, = 

Карточки с 

задачами, тетради, 

карандаши, цифры, 

счетные палочки 

30   

«Счет» 

Закреплять умение 

называть числа в 

пределах 10 в прямом и 

обратном порядке. 

Закрепить знание о 

составе числа из единиц 

первого пятка и 

определение 

количественного состава 

чисел из единиц второго 

пятка. 

Счетные палочки 



31 14-

20 

 

«Уточки в 

пруду» 

Закреплять умение 

называть числа в 

пределах 10 в прямом и 

обратном порядке. 

Счетные палочки, 

тетради, карандаши 

32   

«Состав 

числа 

десять» 

Учить детей составлять 

число десять из двух 

меньших чисел; учить 

считать в пределах 10, 

различать и называть 

цифры по порядку; 

упражнять в 

ориентировке в 

пространстве, на листе 

бумаги. 

«Математический 

набор», тетрадь, 

цветные карандаши 

33 21-

27 

 

«Измерение

» 

Учить детей с помощью 

условной мерки 

определять объем 

жидкости; учить 

составлять число десять 

из двух меньших чисел; 

закрепить временные 

представления. 

«Математический 

набор», полоска 15 

на 2см., мерка 

3на2см. другого 

цвета, карандаш, 

ножницы 

34   

«Число 

десять» 

Учить детей составлять 

число десять из двух 

меньших чисел; учить 

считать в пределах 10, 

различать и называть 

цифры по порядку; 

упражнять в 

ориентировке в 

пространстве, на листе 

бумаги. 

«Математический 

набор», тетрадь, 

цветные карандаши 

35 28-

31 

 

«Второй 

десяток» 

Познакомить детей с 

составом и 

образованием каждого 

из чисел второго 

десятка; учить детей 

считать в пределах 20; 

закрепить названия 

геометрических фигур: 

треугольник, квадрат, 

ромб, трапеция. 

Счетные палочки 

(20шт.), набор 

цифр и 

геометрических 

фигур, 

«Математический 

набор» 

36   

«Счет до 

20» 

Продолжать учить 

считать до 20; 

продолжать знакомить 

детей с образованием и 

«записью» каждого из 

«Математический 

набор», счетные 

палочки, резинка 



чисел второго десятка; 

учить называть слова, 

противоположные по 

смыслу 

Январь 

37 11-

17 

 

«Время» 

Упражнять в счете в 

пределах 20; упражнять 

в составлении числа 

десять из двух меньших 

чисел; упражнять в 

определении времени по 

часам с точностью до 

часа. 

«Математический 

набор», счетные 

палочки, цифр  

38   

«Ориентиро

вка в 

пространств

е» 

Упражнять в 

ориентировке на листе 

бумаги, учить задавать 

вопросы, используя 

слова: «сколько», 

«слева», «справа», 

«вверху», «внизу»; 

упражнять в счете в 

пределах 20. 

Цифры, обруч, 

фишки, книги и 

пара к ней 

39 18-

24 

 

«Ориентиро

вка в 

пространств

е 

(интегриров

анное 

занятие)» 

Упражнять детей в 

ориентировке в 

пространстве на 

ограниченной 

плоскости, используя 

«справа», «вверху», 

«слева», «Внизу»; учить 

составлять силуэт из 

восьми равнобедренных 

треугольников; 

развивать воображение. 

Лист ватмана с 

наклеенной елкой, 

по 8 

равнобедренных 

треугольников, 

квадраты разных 

цветов 

3,5на3,5см.,клей 

40   

«Год» 

Уточнить знания детей о 

годе, как временном 

отрезке; сформировать 

представления о 

необратимости времени; 

уточнить знания детей о 

календаре; продолжать 

учить считать до 20 и 

составлять число по 

заданному количеству 

десятков и единиц. 

Макет календаря, 

геометрические 

фигуры 

41 25-

31 

 «Получас, 

история 

часов» 

Учить определять время 

по часам с точностью до 

получаса; упражнять в 

Иллюстрации с 

изображением 

разных часов, мяч, 



ориентировке на листе 

бумаги; учить словесно 

обозначать 

месторасположение 

предмета: «слева», 

«справа», «сбоку», 

«между»; закрепить 

названия 

геометрических фигур: 

«трапеция», «ромб», 

«квадрат», 

«прямоугольник», 

«треугольник» и т.д. 

Познакомить детей с 

историей изобретения 

часов; учить узнавать 

время по часам; 

упражнять в счете в 

пределах 20; упражнять 

в увеличении и 

уменьшении числа на 

единицу. 

часы стрелочные 

42   

«Количеств

о и счет. 

Задача. 

Структура 

задачи». 

Дать представление об 

арифметической задаче: 

знакомить детей с 

арифметической 

задачей, со структурой 

задачи – учить 

выделять: условие, 

вопрос, решение, ответ. 

Карточки с 

задачами, тетради, 

карандаши, цифры, 

счетные палочки 

Февраль 

43 1-7  

«Решение 

задач» 

Учить детей составлять 

и решать простые 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание в пределах 10 

на наглядной основе; 

учить «записывать» 

задачи, используя знаки 

«+», «-», «=»; закрепить 

название месяцев. 

Обручи, фишки, 6 

книг, 

«Математический 

набор» 

44   

«Решение 

задач» 

Продолжать учить детей 

составлять и решать 

простые 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание на наглядном 

Обручи, фишки, 6 

книг, 

«Математический 

набор» 



материале, 

«записывать» задачи, 

пользуясь знаками «+», 

«-», «=»; упражнять в 

счете по осязанию; 

закрепить названия 

геометрических фигур. 

45 8-14  

«Счет 

двойками» 

Учить детей считать; 

учить называть общее 

количество предметов в 

группах; закрепить 

названия месяцев. 

Шнурок или 

веревка, тетрадь, 

карандаши, 

«математический 

набор» 

46   

«Часы в 

быту» 

Упражнять в счете 

двойками; учить 

находить сходство и 

различие между 

предметами; учить 

считать в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 20; учить 

соотносить число с 

цифрой. 

Цифры, обруч, лист 

ватмана, клей, 20 

палочек 

47 15-

21 

 

«Решение 

задач» 

Продолжать учить 

составлять и решать 

простые 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 10; 

познакомить детей со 

структурой задачи, 

упражнять в счете в 

пределах 20. 

Мяч, 7 яблок на 

тарелок, 8 чашек, 

«математический 

набор», счетные 

палочки 

48   

«Деление на 

равные 

части» 

Упражнять детей в 

делении предмета на 

восемь равных частей 

путем складывание по 

диагонали; учить 

показывать одну часть 

из восьми, а также 2/8, 

5/8, 8/8; учить 

составлять силуэт 

предмета из восьми 

равнобедренных 

треугольников; 

упражнять в 

ориентировке на 

Лист ватмана, 

бумажные 

квадраты разных 

цветов и размеров, 

клей, ножницы 



плоскости, используя 

слова: «между», 

«рядом», «сбоку»; 

упражнять в счете в 

пределах 20. 

49 22-

28 

 

«Измерение

» 

Упражнять детей в счете 

двойками; развивать 

наблюдательность, 

внимание; упражнять в 

счете в пределах 20; 

упражнять в измерении 

длины разными 

мерками. 

Счетные палочки, 

полоски 

одинаковой длины, 

ножницы, 

карандаши, фишки 

50   

«Решение 

задач» 

Продолжать учить детей 

составлять и решать 

простые 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание, 

«записывать» задачи, 

используя знаки; 

закрепить название дней 

недели, упражнять в 

счете в пределах 20; 

учить увеличивать и 

уменьшать число на 

единицу. 

«Математический 

набор» 

Март 

51 1-7 

 
«Сантиметр

» 

Упражнять в измерении 

длины с помощью 

условной меры; 

познакомить детей с 

единицей длины - 

сантиметром; 

познакомить с линейкой 

и ее назначением; 

упражнять в счете в 

пределах 20; упражнять 

в умении составлять 

число из двух меньших 

чисел. 

Набор цифр, 

полоски 10 на 

1см.,мерка 1на1см, 

карандаши, фишки, 

линейка 

52  

 
«Счет 

тройками» 

Учить детей считать 

тройками; учить 

называть общее 

количество предметов в 

группе; учить 

классифицировать 

Счетные палочки, 

набор 

геометрических 

фигур, лист 

картона 



геометрические фигуры 

по разным признакам. 

53 8-14 

 

«Геометрич

еские 

фигуры» 

Закрепить название 

геометрических фигур; 

упражнять в 

ориентировке в 

пространстве, используя 

слова: «слева», 

«справа», «вдали», 

«вблизи», «рядом», 

«около»; познакомить 

детей с четными и 

нечетными числами. 

Мяч, лист картона с 

цифрами, набор 

геометрических 

фигур 

54  

 
«Измерение

» 

Упражнять детей в 

счете; развивать 

внимание, 

наблюдательность; 

учить различать четные 

и нечетные числа; 

упражнять в измерении 

длины с помощью 

линейки. 

Числа от 1 до 

10,тетрадь,линейка,

карандаши,четные 

цветные палочки 

55 15-

21 

 «Отрезок» 

Учить детей чертить 

отрезки и измерять их; 

продолжать учить 

составлять и решать 

простые 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание по 

числовому примеру; 

упражнять в счете 

тройками. 

Куб, на гранях 

которого цифры от 

1 до 6, линейка, 

бумажные отрезки 

разной длины 

56  

 

«Геометрич

еские 

понятия: 

точка, 

отрезок, 

луч, прямая 

и кривая 

линии». 

Уточнить представления 

о геометрических 

понятиях: точке, линии 

прямой, линии кривой, 

отрезке, луче, и их 

основных признаках. 

«Математический 

набор», 

геометрические 

фигуры 

57 22-

28 

 

Количество 

и счет. 

Сравнение 

чисел. Знаки 

сравнения. 

Продолжить учить 

сравнивать смежные 

числа, закрепить знание 

знаков «больше», 

«меньше», «равно», 

правильно их писать и 

Числа от 1 до 

10,тетрадь,линейка,

карандаши,четные 

цветные палочки 



читать. 

58  

 
«Повторени

е» 

Упражнять детей в счете 

в пределах 20, учить 

понимать, что числа от 

11 до 20 состоят из 

одного десятка и 

разного количества 

единиц; учить понимать 

количественные 

отношения между 

числами в пределах 20, 

пользоваться знаками: 

«=», «>», «<»; 

упражнять детей в счете 

по заданной мере; 

упражнять в 

ориентировке на листе 

бумаги; учить чертить 

отрезок определенной 

длины. 

Два листа ватмана, 

мяч, числа от 1 

до20, 

8треугольников,ква

драты разного 

цвета 

59 29-4 

 
«Измерение

» 

Учить детей составлять 

и решать простые 

задачи по числовому 

примеру, упражнять в 

измерении жидкости с 

помощью составной 

меры, упражнять в 

счете, развивать мелкую 

моторику. 

Тетрадь в клетку, 

карандаши, 

карточки с 

цифрами, рисунок 

бабочки по клеткам 

60  

 

«Ориентиро

вка в 

пространств

е» 

Продолжать учить детей 

ориентироваться на 

тетрадной странице; 

упражнять в 

составлении числа из 

двух меньших чисел; 

закрепить знание 

четных - нечетных 

чисел; учить из 

треугольников 

образовывать новые 

многоугольники. 

«Математический 

набор», тетрадь 

,карандаши 

61 5-11 

 

«Ориентиро

вка в 

пространств

е» 

Продолжать учить детей 

ориентироваться на 

странице тетради, учить 

перерисовывать 

рисунок, рассказывать 

при этом, в каком 

«Математический 

набор», тетрадь 

,карандаши 



направлении 

необходимо двигаться 

при рисовании; 

упражнять в названии 

дней недели; упражнять 

в счете в пределах 20; 

учить называть 

последующие и 

предыдущие числа. 

62  

 
«Измерение

» 

Упражнять детей в 

измерении жидкости; 

рассказать, что такое 

метр, полметра; 

продолжать учить 

составлять и решать 

простые задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 20; упражнять 

в составлении числа из 

двух меньших чисел. 

Тетрадь в клетку, 

карандаши, 

карточки с 

цифрами, рисунок 

бабочки по клеткам 

63 12-

18 

 

«Ориентиро

вка в 

пространств

е» 

Продолжать упражнять 

детей в ориентировке на 

листе бумаги; учить 

выполнять задания под 

диктовку, учить 

двигаться во время 

перерисовывание от 

указанной точки в том 

направлении, которое 

называет педагог; 

закрепить названия 

месяцев; продолжать 

учить составлять и 

решать простые 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание на числах в 

пределах 20. 

«Математический 

набор», тетрадь 

,карандаши 

64  

 

«Повторени

е» 

(интегриров

анное 

занятие) 

Упражнять в 

составлении фигуры из 

восьми треугольников; 

упражнять в счете в 

пределах 20; закрепить 

знания о четных и 

нечетных числах; 

закрепить названия 

месяцев. 

Два листа ватмана, 

мяч, числа от 1 

до20, 

8треугольников,ква

драты разного 

цвета 



65 19-

25 

 
«Измерение

» 

Упражнять в 

ориентировке в 

пространстве; учить 

выполнять задания, 

которые дают сами дети, 

учить читать диктант по 

готовому рисунку; 

упражнять детей в 

увеличении числа на 

единицу в пределах 20; 

закрепить временные 

представления; 

упражнять детей в счете 

по заданной мере. 

Тетрадь в клетку, 

карандаши, 

карточки с 

цифрами, рисунок 

бабочки по клеткам 

66  

 
«Решение 

задач» 

Продолжать учить детей 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание на числах в 

пределах 20; развивать 

внимание детей; 

упражнять в 

ориентировке на листе 

бумаги; учить задавать 

вопросы используя 

слова: «слева», 

«справа», «между», 

«под», «за». 

«Математический 

набор» 

67 26-2 

 

«Количеств

о и счет. 

Закрепление 

состава 

числа» 

Закрепить знания детей 

о порядковом счете. 

Закрепит умение 

увеличивать и 

уменьшать числа в 

пределах 10. Закрепить 

умение сравнивать 

группы предметов. 

Закрепить умение 

складывать и вычитать 

числа. 

Числа от 1 до 10, 

тетрадь,линейка,ка

рандаши,четные 

цветные палочки 

68  

 

«Деление 

целого на 2 

(4) равные и 

неравные 

части». 

Учить детей делить 

целое на 2 и 4 равные и 

неравные части. 

Ватман, линейка, 

бумажные мерки, 

карандаши 

69 3-9 

 

«Количеств

о и счет. 

Решение 

задач на 

Учить решать веселые 

задачки и примеры, 

активизировать 

мыслительную и 

Тетрадь, 

карандаши, 

задания, 

изображения для 



смекалку» познавательную 

деятельность детей. 

наглядности 

70  

 
«Повторени

е» 

Упражнять детей в счете 

в пределах 20; учить 

увеличивать и 

уменьшать число на 

единицу; учить 

составлять фигуру из 

счетных палочек; 

закрепить названия 

геометрических фигур 

20 мелких игрушек, 

геометрические 

фигуры, счетные 

палочки 

71 10-

16  
«Повторени

е» 

Учить чертить отрезки 

заданной длины; 

закрепить состав числа 8 

и 9; решение задач. 

Счетные палочки, 

комплект карточек, 

цифры 

72  

 
«Повторени

е» 

Закрепить названия дней 

недели; учить 

определять числа 

предыдущее и 

последующее 

названному числу; 

решение 

математических задач.  

Мяч, обручи, 

геометрические 

фигуры, 

карандаши, 

линейка, тетрадь 

73 17-

23 

 
«Повторени

е» 

Упражнять детей в счете 

в пределах 20; учить 

увеличивать и 

уменьшать число на 

единицу; учить 

составлять фигуру из 

счетных палочек; 

закрепить названия 

геометрических фигур 

Счетные палочки, 

комплект карточек, 

цифры, 

«математический 

набор» 

74   «Повторени

е» 

Упражнять детей в счете 

в пределах 20; учить 

увеличивать и 

уменьшать число на 

единицу; учить 

составлять фигуру из 

счетных палочек; 

закрепить названия 

геометрических фигур 

Счетные палочки, 

комплект карточек, 

цифры, 

«математический 

набор» 

75 24-

31 

 «Повторени

е» 

Упражнять детей в счете 

в пределах 20; учить 

увеличивать и 

уменьшать число на 

единицу; учить 

составлять фигуру из 

Счетные палочки, 

комплект карточек, 

цифры, 

«математический 

набор» 



счетных палочек; 

закрепить названия 

геометрических фигур 

76   «Повторени

е» 

Упражнять детей в счете 

в пределах 20; учить 

увеличивать и 

уменьшать число на 

единицу; учить 

составлять фигуру из 

счетных палочек; 

закрепить названия 

геометрических фигур 

Счетные палочки, 

комплект карточек, 

цифры, 

«математический 

набор» 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по 

Петербурговедению 

 

№ 

п\

п 

Дата  Тема  Цель  Методический 

материал, формы 

работы 

Пла

н  

Фак

т  

Сентябрь  

1.  01-

06 

 «Город, в 

котором я 

живу» 

 

- познакомить детей с 

некоторыми 

сведениями из истории 

возникновения города, 

- формировать 

представление о 

возрасте Санкт-

Петербурга, о том, что 

у него есть день 

рождения, об 

изменении  и 

благоустройстве 

города, 

- уточнить с детьми 

название города, 

района, 

- учить называть свою 

фамилию, имя, 

возраст, полные имена 

своих близких, свой 

домашний адрес, 

- повторить правило 

перехода улицы по 

Карта России, герб и 

флаг Санкт-

Петербурга, 

иллюстрации с 

изображением 

достопримечательнос

тей города. 

Карта-схема Санкт-

Петербурга. 

2.  7-13  

3.  14-

20 

 

4.  21-

27 

 

5.  28-

04 

 



сигналам светофора. 

Октябрь  

6.  05-

11 

 «Невский 

проспект» 

познакомить с 

названием главной 

улицы города, её 

первоначальным 

назначением, 

- познакомить с 

основными 

сооружениями, 

находящимися на 

Невском проспекте 

(назначение, 

некоторые факты из 

истории постройки). 

Карта города, 

иллюстрации, 

кроссворд, силуэты 

изображения 

дворцов и 

памятников, 

фотографии 

исторических зданий 

на Невском 

проспекте. 

7.  12-

18 

 

8.  19-

25 

 

9.  26-

01 

 

Ноябрь 

10.  2-8  «Нева» - познакомить с 

историей 

возникновения Невы, 

её характером в разное 

время года, 

- обсудить значение 

реки для жителей 

города (труженица, 

кормилица, 

украшение города), 

обосновать 

необходимость 

сохранения чистоты 

невской воды, 

Действующий, 

ландшафтный макет 

«Формы земной 

поверхности», карты 

и схемы рек и 

каналов СПб,  

контурные карты, 

фломастеры, 

фотографии и 

11.  9-15  

12.  16-

22 

 

13.  23-

29 

 

Декабрь 

14.  30-6  «Город на 

островах. 

Васильевск

ий остров» 

- уточнить знания о 

том, что наш город 

стоит на островах, 

- объяснять смысл 

названий островов, 

- познакомить с 

некоторыми 

достопримечательност

ями Васильевского 

острова. 

Ребусы. 

ребус «Васильевский 

остров». 

 Рассматривание и 

чтение книг о Санкт-

Петербурге: 

 

15.  7-13  

16.  14-

20 

 

17.  21-

27 

 

18.  28-

31 

 

Январь 

19.  11-  «Подвиг - формировать Рассматривание 



17 нашего 

города в 

дни 

блокады» 

представление о 

героическом 

блокадном прошлом  

города, 

- закреплять знания, 

полученные на 

предыдущих 

занятиях.- закреплять 

представление детей о 

блокадном прошлом 

города, 

- уточнить знания 

детей о профессиях 

петербуржцев, 

иллюстраций и 

открыток о ВОВ, о 

городах-героях, 

заучивание стихов к 

празднику Победы, 

заучивание пословиц 

и поговорок о 

дружбе, Родине, 

пение песен на 

военную тематику, 

чтение рассказов о 

героях ВОВ, альбом 

«Награды ВОВ», 

рисование сюжетных 

картин. 

20.  18-

24 

 

21.  25-

31 

 

Февраль 

22.  1-7  «Дворцовая 

площадь» 

- познакомить с 

названием главной 

площади города, 

- познакомить с 

памятниками 

архитектуры, 

составляющими 

ансамбль Дворцовой 

площади 

Иллюстрации 

Петропавловского 

собора. 

Физическая карта 

России. 

 

23.  8-14  

24.  15-

21 

 

25.  22-

28 

 

Март 

26.  1-7  «Знамениты

е 

петербуржц

ы» 

- знакомить с именами 

некоторых 

выдающихся 

петербуржцев, с их 

творчеством, 

вошедшим в круг 

детского чтения и 

слушания, памятными 

местами, с ними 

связанными. 

Иллюстрации с 

символами Санкт-

Петербурга и 

достопримечательно

стями. 

27.  8-14  

28.  15-

21 

 

29.  22-

28 

 

30.  29-4  

Апрель 

31.  5-11  «Все флаги 

в гости 

будут к 

нам» 

- формировать 

представления об 

интересе к городу со 

стороны жителей 

России и Мира, 

Иллюстрации, 

энциклопедии, 

книги, журналы. 

32.  12-

18 

 

33.  19-

25 

 



34.  26-2  - учить видеть красоту 

города, понимать его 

уникальность, 

- знакомить с 

многообразием стран, 

- учить «читать» 

символы Петербурга 

(герб и флаг), 

- узнавать свой город 

Май 

35.  3-9  «День 

Победы» 

-закреплять понятие 

«родина», 

представления о 

защитниках 

Отечества, 

воспитывать 

почтительное 

отношение к 

ветеранам войны. 

Детские рисунки, 

макет «Вечного 

огня». 

Семейные 

фотографии военных 

лет , стенды, 

открытки, портреты 

героев ВОВ, детей 

войны, страницы 

альбома «Солдаты 

Победы». 

36.  10-

16 

 

37.  17-

23 

 

38.  24-

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план игр-экспериментирований 

 

 

№ 

п\п 

 

Тема 

Формы работы и содержание 

1 «Праздник ветра».   С помощью вертушек, лент, султанчиков и 

кусков лёгкой ткани вначале определить 

направление ветра. Затем придумать, что за танец 

«исполняют» на ветру используемые предметы. 

Оригинально назвать его. 

2 «Обнаружим 

невидимку».  

Рассмотреть прозрачную и, на первый взгляд, 

пустую, пластиковую бутылку. Затем опустить её 

в большую ёмкость с водой и наблюдать, как из 

горлышка бутылки выходят пузырьки. Ответить 

на вопрос, что это, ведь бутылка была «пуста». 

Это «невидимка» - воздух, который в воде стал 

виден. А поднимается он потому, что воздух 

легче, чем вода. Можно попробовать схватить 

пузырьки руками. 

3  «Как сделать ветер 

в помещении?»  

Обменяться идеями. Идеи воплощать тут же: 

сделать веер и помахать им; включить фен или 

вентилятор; подуть и т.п. Закрепить 

представление, что ветер – это движущийся 

воздух. 

4 Моделируем разные 

ветры». 

Из скорлупы грецкого ореха сделать маленький 

кораблик с парусом, поместить его в таз. С 

помощью способов, освоенных в игре «как 

сделать ветер в помещении» моделировать 

разные ветры. Опираясь на «поведение» 

скорлупки-кораблика дать определения 

ветрам: бурный, порывистый, нежный, тихий, 

штормовой, лёгкий.  

5 «Взвешиваем 

воздух».  

Положить на чаши весов  надутый и не надутый 

воздушные шарики. Чаша весов с надутым 

шариком перевесит.  Сделать вывод о том, что 

воздух имеет вес. Затем придумать несколько 

способов игры с воздушным шариком. 

 

6 «Как воздух играть 

помогает 

Взять надутый и не надутый шарик. Выполнять 

игровые движения (подбрасывать; плавно 

переносить с одной руки на другую; не давать 

упасть на пол, поддерживая с помощью струи 

воздуха и т.п.) То же попробовать сделать с не 

надутым шариком. Вариант: Сделать маленький 

парашют из полиэтилена или тонкой бумаги. 



Пускать парашют с возвышения, наблюдая, как 

купол раскрывается. Объяснить, что его 

«распирает» и поддерживает воздух. Поэтому 

снижение происходит плавно. 

7 «Вода не имеет 

формы».  

Поочередно переливая воду в разнообразные 

баночки, формочки, тарелки, следить за тем, как 

вода меняет форму в зависимости от формы 

емкости. 

8  «Волшебник – 

повар, или вода не 

имеет вкуса»  

 «волшебник – повар» должен спросить у детей, 

какого вкуса вода. Дать детям попробовать 

простую кипяченую воду, констатировать факт, 

что вода безвкусная. Затем он «колдует», 

добавляя «волшебный порошок» (соль и сахар). 

В одном стакане вода становится соленой, в 

другом – сладкой. Детям нужно догадаться, что 

это за волшебные порошки и сделать вывод, что 

вода безвкусная, но может иметь вкус 

растворенного в ней вещества 

9  «Сделаем живую 

воду»  

Очистить воду от разных примесей с помощью 

разнообразных фильтров (бумага, марля, вата, 

сетка). 

10 «Вода не имеет 

цвета»  

В прозрачную чистую воду опускать 

кристаллики марганцовки, краски, наблюдая, как 

окрашивается вода. Затем можно смешивать воду 

разной окраски, получая новые цвета и оттенки. 

Подвести детей к выводу, что окраска воды 

зависит от растворенных в ней веществ. 

11 Вырастим 

кристаллы»  

Сделать насыщенный солевой раствор и путем 

испарения воды получить кристаллы соли. 

Можно намочить в данном растворе веточку, 

которая в последствии станет будто покрываться 

инеем 

12 «Чем пахнет вода»  Понюхать как простую воду, так и соленую, 

сладкую. Сделать вывод – у воды нет запаха. 

Капнуть в воду немного духов, одеколона. Дать 

понюхать, «подушиться» новыми «духами». 

Сделать вывод, что вода пахнет растворенными в 

ней веществами. 

13 «Животворная 

вода»  

Срезать (или подобрать в парке) веточки 

полярной ивы. Взять сосуд, наклеить на него 

этикетку «Живая вода». Вместе с детьми 

рассмотреть веточки, затем поставить ветки в 

воду. Объяснить детям, что вода дает жизнь 

всему живому. По мере постепенного появления 

почек, листьев, корешков от имени веточки 

«рассказать» о приятных «ощущениях» и 

благодарить воду. 



14 «Невесомая вода».  На площадке: в жестяную баночку с дырочкой на 

дне налить воду и поднять её. Понаблюдать, как 

понемногу вода вытекает: капельки притягивает 

к себе Земля. Выпустить банку из высоко 

поднятых рук. Обратить внимание, что во время 

падения банки вода не вытекает, становясь 

невесомой. Разлилась вода только после падения 

банки. 

15 «Не разлей воду».  Налить воду в бутылку с широким горлышком. 

Аккуратно установить её в сетке-авоське. 

Постепенно раскачивать сетку с бутылкой до 

полного, интенсивного вращения. Порассуждать, 

почему вода не выливается (её прижимает к 

бутылке сила вращения.) 

16 «Куда плывёт 

рыбка?»  

Положить в таз с водой вырезанную из плотной 

бумаги рыбку так, чтобы одна сторона была 

сухая. Опустить в воду вилку и резко её 

вытащить. В образовавшуюся воронку быстро 

капнуть подсолнечное масло. Понаблюдать, как 

растекающееся масло заставляет рыбку 

двигаться. 

17 Живая спиралька».  ИЗ тонкой проволоки свернуть небольшую 

спираль. Слегка смазать её маслом и опустить в 

воду. Пипеткой капнуть туда же немного 

мыльного раствора: спиралька начнёт двигаться 

(вращаться). 

18 «Как выглядит 

айсберг?».  

Наполнить водой небольшой воздушный шарик и 

положить в морозилку до полного замерзания 

воды. Шарик разрезать извлечь ледяную « 

глыбу». Опустить самодельный айсберг в ведро с 

водой. Понаблюдать за его положением в воде: 

небольшая часть над водой, всё остальное – под 

водой. Объяснить, чем опасен айсберг кораблям: 

пустить игрушечный кораблик и показать, как 

айсберг, переворачиваясь в воде, может вызвать 

«кораблекрушение». 

19 « Водоплавающий 

лимон».  

Набрать в ёмкость воды и опустить в неё 

чищеный лимон. Он утонет. Затем туда же 

опустить лимон неочищенный, в кожуре. Лимон 

будет плавать. Объяснить детям, что лимон сам 

по себе тяжёлый, плотнее воды, поэтому он 

утонул. Но его кожура не очень плотная, в ней 

много мелких пузырьков воздуха. А воздух легче 

воды. Он и поддерживает лимон на плаву. 

Пробовать «утопить» «водоплавающий лимон». 

20 «Очистим воду».  Очищать воду от разных примесей с помощью 

разных фильтров – бумаги, марли, сетки, ваты. 



21 «Брызгалки».   В мягких флаконах из-под шампуня проделать 

дырочки, залить воду и устроить соревнования на 

площадке – кто дальше брызнет, кто 

брызгалкой  «нарисует» на асфальте смешную 

рожицу 

22 «Соревнование 

мыльных пузырей».  

Выдувать пузыри и соревноваться на «самый-

самый» (большой, радужный, летучий) пузырь. 

23 «Наливаем – 

выливаем».  

Наполнять водой разные сосуды с узким и 

широким горлышком с помощью разных средств: 

воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев. 

24 «Разнокалиберная 

флотилия».  

Сделать разные корабли из бумаги, ореховой 

скорлупы, коробочек. Испытывать их плавучесть 

на спокойной воде, на воде с волнами, во время 

«бури» и т.п. 

25 «Хочешь увидеть 

радугу?»  

Пропускать свет через стеклянную призму и 

наблюдать за преломлением и образованием 

радуги, которая отразится на белом листе бумаги. 

26 «Солнечные 

зайчики играют в 

ловилки»  

Пытаться поймать на стене своим солнечным 

зайчиком солнечный зайчик ребёнка. 

27 «Подаём сигналы 

фонариком».  

 («Поиск»). В тёмной комнате с помощью 

фонарика разыскать спрятанную вещь. 

28  «Цветные 

сигналы».   

Придумать: с помощью каких средств можно 

изменить цвет сигнала фонарика (цветные 

стёклышки, тонкая цветная ткань и т.п.) 

29  «Теневой театр».  На стене с помощью рук показывать тени разных 

зверей и птиц, разыгрывая мини-спектакли. 

30  «Игрушки 

оригами»  

Изготавливать фигурки и предметы по типу 

оригами. Обыгрывать готовые поделки. 

31 «Вертушки»  Изготавливать вертушки из бумаги разного цвета 

и плотности и испытывать их. 

32 «Гармошка»  С помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, 

играть, как на губной гармошке. 

33  «Отпечатки»  Делать отпечатки на бумаге с помощью 

самодельных печаток: вырезать их из картофеля, 

моркови, пробок и т.п. 

34  «Копируем 

рисунки»  

экспериментировать с копировальной бумагой 

разного цвета: копировать рисунки, делать 

несколько копий. 

35 «Испытание 

магнита».  

Экспериментировать с магнитом: притягивать 

разные предметы. Какие притягиваются, а какие 

нет? Проверить подъёмную силу магнита: какой 

величины металлические предметы поднимает, а 

какие нет? Через какие преграды действует 

магнит ( бумага, картон, ткань, вода и т.п.) 

36 «Таинственные С помощью магнита заставлять двигаться по 



фигурки».  листу бумаги или на экране металлические 

фигурки (булавки, скрепки, шпильки, 

проволочных человечков). 

37 « Попрыгунчики».  Привязывать к длинной резинке разные 

предметы и, дёргая за резинку, заставлять их 

подпрыгивать. 

38 « Кто спрятал 

цвета?»  

Рассматривать окружающее через стёкла разного 

цвета. Заметить, какие цвета « похищают» те или 

иные стёклышки. Специально рисовать 

«волшебные» картинки, накладывая одно 

изображение на другое. Придумывать сказочную 

историю. 

39 «Весёлый песок».  Раскрашивать песок в разные цвета, перетирая 

его с цветными мелками. Затем сыпать струйкой, 

«рисуя» песчаные картины. Можно делать 

«украшения», заполняя разноцветными слоями 

песка прозрачные ёмкости. 

40 «Согреем песок».  Насыпать песок на два поддона. Один из них 

согреть лампой. Определить прикосновением, в 

каком лотке песок теплее. Ответить на вопрос: 

почему летом на пляже песок бывает тёплым и 

даже горячим? 

41  «Сюрпризы».  В стеклянную ёмкость насыпать песок, в котором 

закопать мелкие фигурки, предметы. Закрыть 

крышкой. Путём резкого встряхивания банки 

выталкивать из песка «инородные» предметы. 

42  «Сюрпризы».  Всыпать немного песка в стеклянную тару с 

водой. Перемешивать и наблюдать: какая стала 

вода? Почему она стала мутной? Растворился 

песок или нет? Почему вода стала мутной? 

Отстаивать воду, наблюдая за постепенным 

оседанием песка и очищением воды. 

43 «Какие бывают 

песчинки?»  

Взять чистый песок и насыпать его в большой 

лоток. Вместе с детьми через лупу рассмотреть 

форму песчинок, которая может быть разной. 

Пусть каждый ребёнок возьмёт в руки песок и 

почувствует, какой он сыпучий. 

44 «Песчаный конус».  Взять горсть сухого песка и выпустить его 

струйкой так, чтобы он падал в одно место. 

Постепенно в месте падения образуется конус, 

растущий в высоту и занимающий всё большую 

площадь у основания. Заметить, что если долго 

сыпать песок, то в одном месте, то в другом 

возникают «сплывы», движение песка похоже на 

течение. 

45 « Своды и 

тоннели».  

Взять трубочку диаметром чуть побольше 

карандаша, склеенную из тонкой бумаги. 



Положить трубочку на ровную поверхность и 

засыпать её сухим песком так, чтобы концы 

трубочки выступали наружу. Вытащить 

карандаш и посмотреть, что трубочка осталась не 

смятой. Песчинки образуют своды, именно 

поэтому мелкие насекомые не  погибают под 

песком.. 

46 «Спичечный 

телефон».   

Взять две пустых спичечных коробочки. 

Проткнуть у каждой донышко иголкой с вдетой в 

неё длинной нитью. После этого иголку убрать, а 

нитку завязать на коробках в местах прокола. 

Дать двум детям по коробку. Дети расходятся 

так, что нитка натягивается как струна. Один 

ребёнок подносить «спичечный телефон» 

вплотную к губам, другой – к уху, второе ухо 

закрыть рукой. Можно «говорить по телефону». 

Нужно иметь в виду, что нитка, натянутая между 

двух коробков, не должна касаться никаких 

предметов, в том числе пальцев, которыми 

держат коробочку. 

47 «Как сделать звук 

громче».  

Взять обыкновенную расчёску. Проводя резко 

пальцем по зубчикам, оценить характер и 

громкость звука. Затем из плотной бумаги типа 

ватмана свернуть рупор. Приложить расчёску к 

узкому концу и аналогично «потрещать» 

зубчиками, звук получится гораздо громче. 

Прийти к выводу, что когда дрожит зубчик у 

расчёски, то он заставляет дрожать небольшое 

количество воздуха, ведь зубчик – маленький. 

Значит, и невидимых звуковых волн 

распространяется немного. А рупор – большой. 

Он дрожит от движения зубчиков, от него 

дрожит больше воздуха, значит, и звуковых волн 

распространяется вокруг больше. В рупор можно 

петь, шептать, смеяться и т.д., сравнивая всё это 

с аналогичными звуками без рупора. 

48 «Зачем зайцу 

длинные уши?»  

Представить, что мы – зайцы и гуляем по лесной 

опушке. Перечислить, что мы слышим? 

Акцентировать внимание, что уши у нас 

слишком коротки. Сделать бумажные длинные 

рупоры, приставить их к ушам и внимательно 

послушать: гораздо громче «зазвучало» всё 

вокруг, а многие звуки мы услышали впервые. 

Сделать вывод, что длинные ушки помогают 

«поймать» больше звуковых волн. Значит, зайчик 

издалека может услышать приближающуюся 

опасность 6 подкрадывающегося хищника или 



шаги охотника. 

 

Перспективный план организованной деятельности на 

прогулке 

Наблюдения  Дидакти

ческие 

игры 

Игры 

(развивающие

, подвижные, 

малоподвижн

ые) 

Опытно-

эксперимент

альная 

деятельность 

Трудовая 

деятельнос

ть Живая 

природа 

Неживая 

природа 

См.  Картотека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Календарно-тематическое планирование по рисованию 

 

№ 

п\п 

Дата  Тема  Цель  Методический 

материал, формы 

работы 

План  Факт     

1.  

0
1

-0
6
 

 

«Школьны

й букет» 

Продолжать учить 

детей рисовать 

цветы с натуры, 

располагая букеты 

в центре листа; 

воспитывать 

художественный 

вкус. 

Акварель, баночки 

для воды, кисти 

разных номеров, 

бумага 

2.  

7
-1

3
 

 

«Картина 

про лето» 

Проверить умение 

соотносить цвет-

предмет; 

ориентация на 

листа бумаги 

Бумага, цветные 

карандаши, простые 

карандаши 

3.  

1
4

-2
0
 

 

«Моя 

будущая 

школа» 

Закрепить умение 

передавать 

основные 

элементы в 

рисунке, 

соотношение 

предметов по 

размерам, 

развитие 

воображения 

Акварель, баночки 

для воды, кисти 

разных номеров, 

бумага 



4.  

2
1

-2
7
 

 

«Если б 

был (а) бы 

я 

девчонкой 

(мальчишк

ой)» 

Развитие 

воображения, 

пространственног

о мышления. 

Продолжать 

формировать 

навыки работы с 

различными 

видами 

нетрадиционной 

техники 

рисования 

Картон, гуашь, 

простой карандаш, 

губки разных 

размеров, вата, кисти 

разных размеров, 

баночка для воды 

5.  

2
8

-0
4
 

 

«Все 

профессии 

важны» 

Продолжать 

формировать 

представление о 

различных 

профессиях. 

Продолжать 

развивать чувство 

эстетического 

представления. 

Работа с 

техниками 

нетрадиционного 

рисования 

Бумага, акварель, 

карандаши простые, 

мак, крупы, клей, 

мелки, банки для 

воды, кисти 

Октябрь 

6.  

0
5

-1
1
 

 

«Моя 

кондитерск

ая» 

Продолжать 

развивать у детей 

воображение, 

пространственное 

представление, на 

основе 

имеющихся 

знаний. 

Бумага, мелки 

7.  

1
2

-1
8
 

 

«Мой 

первый 

торт» 

Продолжать 

знакомить детей с 

нетрадиционными 

техниками 

рисования. 

Краски, соломинки, 

трафареты, кисти, 

картон 

разнофактурный 

8.  

1
9

-2
5
 

 

«Эмблема 

доктора» 

Продолжать 

развивать у детей 

воображение, 

пространственное 

представление, на 

основе 

имеющихся 

знаний. 

Гуашь, листы, кисти, 

баночки для воды, 

восковые мелки 



9.  

2
6

-0
1
 

 

«Таблетка 

добра» 

Продолжать 

формировать 

умение 

вырисовывать 

ранее полученные 

знания на листе. 

Гуашь, акварель, 

палитра, баночка для 

воды, кисти, 

тампоны ватные, 

ватные палочки. 

салфетки 

Ноябрь 

10.  
2

-8
 

 

«Дары 

осени» 

Закрепить знание 

о живописи – 

натюрморте, дать 

представление о 

композиции 

Гуашь, акварель, 

палитра, баночка для 

воды, кисти,  

11.  

9
-1

5
 

 

«Вкусные 

дары 

щедрой 

осени» 

(ягоды) 

Продолжать 

вызывать интерес, 

развивать 

творческую 

активность. 

Закрепить навыки 

рисования 

разнообразных 

округлых форм. 

Бумага, акварельные 

мелки 

12.  

1
6

-2
2
 

 

«Осень в 

лесу» 

Продолжать 

формировать 

представление об 

осеннем лесе. 

Продолжать 

развивать интерес 

к различным 

видам творчества 

Гуашь, акварель, 

палитра, баночка для 

воды, кисти, цветные 

карандаши 

13.  

2
3

-2
9
 

 

«Портрет 

моей 

мамы» 

Учить передавать 

в рисунке образ 

мамы доступными 

средствами 

выразительности 

(детали костюма, 

цвет глаз, 

атрибуты 

профессии) 

Мелки, ватные 

диски, кисти, бумага, 

краски 

Декабрь 



14.  

3
0

-6
 

 

«Сказочны

й замок» 

Рисование 

различными 

видами 

творческих 

материалов. 

продолжать 

формировать у 

детей 

воображение и 

умение 

передавать 

увиденное на 

листе. 

Бумага, карандаши 

цветные. краски, 

кисти, мелки 

восковые. 

15.  

7
-1

3
 

 

«Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

Учить детей 

задумывать 

содержание 

своего  рисунка, 

вспоминать 

необходимые 

способы н. 

Воспитывать 

стремление 

доводить замысел 

до конца 

Кисти, краски, 

бумага 

16.  

1
4

-2
0
 

 

«Дремлет 

лес под 

сказку сна" 

Создание образа 

зимнего леса по 

замыслу, 

самостоятельный 

выбор 

оригинальных 

способов 

рисования 

заснеженных крон 

деревьев. 

Совершенствован

ие техники 

рисования концом 

кисти. 

Акварельная бумага, 

кисти разных 

размеров, гуашь, 

палитра, 

ватные палочки, 

баночки для воды. 

 



17.  

2
1

-2
7
 

 

«Сказочны

й дворец 

Деда 

Мороза» 

 

Учить детей 

изображать 

сказочное 

архитектурное 

сооружение с 

использованием 

холодной гаммы 

красок, 

использовать 

вспомогательный 

рисунок, 

выполняя его 

простым 

карандашом. 

Акварельная бумага, 

кисти разных 

размеров, акварель, 

палитра, 

ватные палочки, 

баночки для воды, 

простые карандаши 

 

18.  

2
8

-3
1
 

 

«Дед 

Мороз и 

Снегурочк

а» 

Продолжать 

формировать у 

ребенка образные 

представления 

воображаемых 

героев. 

Продолжать 

формировать 

навыки работы с 

акварельными 

мелками. 

Бумага, акварельные 

мелки, простой 

карандаш 

Январь 

19.  

1
1

-1
7
 

 

«Животны

е в 

зоопарке» 

Продолжать 

формировать 

умение рисования 

нетрадиционными 

техниками. 

Развитие 

воображения, 

наглядно-

образного 

мышления. 

Гуашевые краски, 

клей, губки, ватные 

палочки, спички. 



20.  

1
8

-2
4
 

 

«Белочка в 

лесу» 

Расширить 

представление 

детей о диких 

животных; 

воспитывать 

аккуратность и 

эстетическое 

восприятие. 

Воспитывать 

любовь и 

бережное 

отношение к 

животным. 

Гуашевые краски, 

кисти, бумага. 

21.  

2
5

-3
1
 

 

«День 

снятия 

блокады 

Ленинград

а» 

Продолжать 

знакомить детей с 

рисованием 

морозных узоров 

в стилистике 

кружевоплетения 

(точка, 

круг,завиток, 

листок,лепесток, 

трилистник). 

. Акварельная 

бумага, кисти разных 

размеров, акварель, 

палитра, баночки для 

воды, простые 

карандаши 

Февраль 

22.  

1
-7

 

 

«Зимний 

лес» 

Закрепить знания 

о жанрах 

живописи: 

пейзаж, портрет, 

натюрморт. 

Продолжать 

учить изображать 

пейзаж зимнего 

леса по 

воображению. 

Бумага серого цвета, 

краски, белая краска, 

кисти. Картины 

разных жанров 

живописи: 

натюрморт Федор 

Петрович Толстой 

«Букет цветов, 

бабочка и птичка», 

портрет Серов 

«Савва Морозов» и 

пейзаж «Зима» 

Шишкина. 

23.  

8
-1

4
 

 

«Морозны

е узоры» 

Продолжать 

знакомить детей с 

рисованием 

морозных узоров 

в стилистике 

кружевоплетения 

(точка, 

круг,завиток, 

листок,лепесток, 

трилистник). 

Акварельная бумага, 

кисти разных 

размеров, акварель, 

палитра, баночки для 

воды, простые 

карандаши 



24.  

1
5

-2
1
 

 

«Мой 

папа-

защитник 

отечества» 

Продолжать учить 

детей рисованию 

в портретном 

жанре. 

Продолжать 

формировать 

навыки рисования 

по памяти. 

Бумага, цветные и 

простые карандаши 

25.  

2
2

-2
8
 

 

«Открытка 

папе» 

Продолжать учить 

детей 

вырабатывать 

композицию на 

листе. 

Продолжать 

работать с 

красками, 

блестками, 

блестящей 

пудрой. 

Листы бумаги, 

палитра, кисти № 2, 

4, 5, баночки с водой, 

салфетки, гуашь, 

блестки, блестящая 

пудра. 

Март 

26.  

1
-7

 

 

«Мы с 

бабушкой 

улыбаемся

» 

Продолжать 

знакомить с 

понятием 

«Парный портрет 

анфас». 

Закреплять 

умение рисовать 

портреты, с 

передачей 

особенностей 

внешнего вида и 

настроения 

людей. 

Листы бумаги, 

простые карандаши, 

цветные карандаши 



27.  

8
-1

4
 

 

«Портрет 

любимой 

мамочки» 

Продолжать учить 

рисовать портрет 

человека, 

передавая 

характерные 

черты его лица и 

настроение, 

делать легкий 

набросок простым 

карандашом. 

Закреплять 

умение 

смешивать 

краску, добиваясь 

нужного оттенка. 

Листы бумаги, 

палитра, кисти № 2, 

4, 5, баночки с водой, 

салфетки, гуашь 

28.  

1
5

-2
1
 

 

«Открытка 

к 8 Марта» 

 

Продолжать учить 

детей 

вырабатывать 

композицию на 

листе. 

Продолжать 

работать с 

красками, 

блестками, 

блестящей 

пудрой. 

Продолжать 

знакомить детей с 

нетрадиционными 

техниками 

рисования - 

пуантилизм 

Листы бумаги, 

палитра, кисти № 2, 

4, 5, баночки с водой, 

салфетки, гуашь, 

блестки, блестящая 

пудра 

Листы бумаги 

формата А4, 

трафарет тюльпана, 

гуашь, кисточки, 

банки с водой. 

29.  

2
2

-2
8
 

 

«Подарок 

маме» 

Продолжать 

знакомить детей с 

нетрадиционными 

техниками 

рисования - 

пуантилизм. 

Листы бумаги 

формата А4, 

трафарет тюльпана, 

гуашь, кисточки, 

банки с водой. 



30.  

2
9

-4
 

 

«Весенняя 

мелодия» 

Учить детей 

изображать 

картину ранней 

весны; 

использовать в 

рисунке разные 

художественные 

материалы. 

Развивать умение 

пользоваться 

палитрой для 

приготовления 

нужного оттенка 

цвета, пробы 

краски; разбавлять 

акварельные 

краски водой для 

получения 

светлых тонов. 

Листы, акварель, 

гуашь, палитра, 

кисти разных 

размеров, простые 

карандаши, 

фломастеры. 

Апрель 

31.  

5
-1

1
 

 

«Весенний 

букет 

цветов» 

Продолжать 

умение рисовать с 

натуры, передача 

формы и колорита 

весенних цветов. 

Развитие 

способности к 

передаче 

композиции с 

определенной 

точки зрения. 

Листы, простые 

карандаши 

32.  

1
2

-1
8
 

 

«Волшебн

ица вода» 

Закреплять 

умение рисовать 

акварелью по 

мокрому. 

Акварельные листы, 

кисти разных 

размеров, баночки 

для воды, акварель. 

33.  

1
9

-2
5
 

 

«Берегите 

воду!» 

Продолжать 

формировать 

навыки работы с 

разными 

художественными 

материалами 

Листы бумаги, 

простые карандаши, 

цветные карандаши, 

фломастеры, мелки 



34.  

2
6

-2
 

 

«Волшебн

ый мир 

театра» 

Продолжать 

формировать 

умение рисовать 

различными 

материалами. 

Развитие 

творческих и 

графических 

способностей. 

Листы бумаги, 

простые карандаши, 

цветные карандаши, 

фломастеры, 

акварельные мелки  

Май 

35.  

3
-9

 

 

«Портфель 

моей 

мечты» 

Продолжать 

формировать 

навыки работы с 

разными 

художественными 

материалами 

Листы бумаги, 

простые карандаши, 

цветные карандаши, 

фломастеры, мелки 

36.  

1
0

-1
6
 

 

«Любимый 

город» 

Продолжать 

формировать 

умение рисовать с 

помощью 

нетрадиционных 

техник-граттаж 

Бумага, черная 

гуашь,кисть№5,клей 

ПВА, скрепки, 

восковые мелки 

37.  

1
7

-2
3
 

 

«Герб 

города» 

Продолжать 

формировать 

навыки работы с 

разными 

графическими 

материалами 

Листы бумаги, 

простые карандаши, 

цветные карандаши, 

восковые мелки 

38.  

2
4

-3
1
 

 

«Лето» 

Закреплять 

умение видеть 

цельную 

композицию в 

увеличенном 

размере. 

Продолжать 

формировать 

умение рисования 

мелками на 

асфальте 

Мелки 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по лепке 

 

№ 

п\п 

Дата  Тема  Цель  Методический 

материал, 

формы 

работы 

План  Факт  

Сентябрь  

1.  01-06  

Лепка «Учитель 

и ученики» 

Учить лепить 

фигурки человека 

рациональным 

способом. 

Закрепить и 

усложнить способ 

лепки фигуры 

человека из 

конуса. Учить 

понимать 

относительность 

величины частей. 

Пластилин, 

доски, стеки 

 

2.  14-20  

«Угощение для 

всех» 

Вызвать интерес к 

трудовой 

деятельности 

повара - 

кондитера. Учить 

детей лепить 

угощение из 

соленого теста. 

Развивать чувство 

формы, 

пропорции, 

мелкую моторику 

рук. 

Соленое тесто, 

доски 

3.  28-04  

«Чем бы я 

лечил людей» 

Продолжать 

формировать у 

детей 

представление о 

профессии 

«доктор», о 

предметах, 

которые 

использует врач в 

своей профессии. 

Формировать 

навыки работы с 

пластилин, 

доски, стеки 



мягкой массой. 

Октябрь  

4.  12-18  

«Мой дикий 

зверь» 

Учить детей 

планировать свою 

работу, 

задумывать образ, 

раскрашивать 

вылепленную 

фигуру гуашью. 

Формировать 

навыки работы с 

мягкой массой. 

пластилин, 

доски, стеки, 

кисточки, 

стаканы с 

водой. гуашь, 

салфетки 

бумажные и 

влажные. 

картинки с 

изображением 

диких 

животных. 

5.  26-01  

«Дымковская 

игрушка» 

Дать 

представление о 

дымковской 

игрушке.  

Знакомство с 

различными 

формами узоров из 

пластилина. 

Развитие мелкой 

моторики. 

Пластилин, 

доски, стеки 

Ноябрь 

6.  9-15  

По мотивам 

богородской 

игрушки 

«Косматый 

мишка» 

Продолжать 

знакомить детей с 

произведениями 

декоративно-

прикладного 

искусства. Учить 

лепить медведя в 

стиле богородской 

народной 

игрушки. 

Пластилин, 

доски, стеки 

7.  23-29  

«Свитер для 

Хрюши» 

Формировать 

умение применять 

графическую 

технику рисунка в 

лепке; выполнять 

методом 

контррельефа 

(вдавленный 

рельеф) свитер и 

создавать. 

Развивать 

Пластилин, 

стеки, картон, 

доски 



воображение, 

самостоятельность

.  

Декабрь 

8.  7-13  

«Елкины 

игрушки-

шишки, мишки 

и хлопушки» 

Создание 

новогодних 

игрушек по 

средствам работы 

с мягкой массой. 

Знакомство с 

узорами 

новогодних 

игрушек Древней 

Руси. 

Пластилин, 

стеки, картон, 

доски 

9.  21-27  

«Барельеф 

«Зима»» 

Учить 

изготовлению 

барельефов 

снежинок и 

украшение их 

паетками. 

Закрепить знания о 

понятии 

настроение.  

Картон, 

пластилин, 

стеки, пайетки, 

доски. 

Январь 

10.  11-17  

«Красногрудый, 

чернокрылый 

прилетел 

снегирь с 

Сибири!» 

Учить передавать 

на горизонтальной 

плоскости 

внешний вид 

объекта, подбирать 

цвет, сопоставлять 

размер. Развивать 

умения и навыки 

работы в технике 

пластилинография. 

Познакомить с 

приемом - 

«соединение двух 

цветов».  

Картон, 

пластилин, 

стеки, доски. 

11.  25-31  

«На дворе зима, 

очень рада 

детвора!» 

Продолжать учить 

детей выбирать 

тему для лепки, 

задумывать 

композицию, 

передавать 

характерные 

особенности 

Доски, 

пластилин, 

стеки, картон 



формы, деталей, 

пропорций, лепить 

фигуру человека в 

движении. 

Закреплять умение 

пользоваться 

различными 

способами лепки.  

Февраль 

12.  8-14  

Дымковская 

игрушка 

«Лошадка» 

Учить лепить 

лошадку 

конструктивным 

или 

комбинированным 

способом, лепить 

из целого куска 

фигурку лошадки 

приемом 

вытягивания. 

Развивать 

воображение, 

формировать 

умение 

планировать 

работу по 

реализации 

замысла, 

предвидеть 

результат и 

достигать его. 

Пластилин, 

доски, стеки. 

13.  22-28  

Лепка 

декоративная 

модульная 

«Конфетчица 

для мамочки» 

Лепка из колец 

декоративных 

предметов; 

моделирование 

формы изделия за 

счет изменения 

длины исходных 

деталей – 

«валиков». 

Пластилин, 

доски, стеки. 

Март 

14.  8-14  
Лепка 

сюжетная по 

представлению 

«На дне 

морском» 

Создание 

пластических 

образов 

подводного мира 

по представлению. 

Обогащение и 

Пластилин, 

доски, стеки. 



уточнение 

зрительных 

впечатлений. 

15.  22-28  

Лепка 

«Летающие 

тарелки и 

пришельцы из 

космоса» 

Изображение 

пластическими 

средствами разных 

пришельцев и 

способов их 

перемещения в 

космическом 

пространстве. 

Пластилин, 

доски, стеки 

Апрель 

16.  5-11  

Лепка 

«Яблонька» 

Воспитывать у 

детей интерес к 

природе, желание 

ее лепить; 

развивать 

эстетическое 

восприятие, 

умение передавать 

строение дерева; 

развивать мелкую 

моторику, 

синхронную 

работу обеих рук. 

Пластилин, 

доски, стеки 

17.  19-25  

«Лепим цифры» 

Закрепить 

представление о 

начертании цифр. 

Учить лепить 

цифры разными 

способами, 

предложить 

передавать образы 

знакомых цифр 

пластическими 

средствами, 

ориентировать на 

поиск разных 

вариантов 

оформления. 

Пластилин, 

стеки, доски, 

картон 

Май 

18.  3-9  
«Мы на луг 

ходили, мы 

лужок лепили» 

 

Лепка по выбору 

луговых растений 

(ромашка, 

одуванчик, 

колокольчик, 

Пластилин. 

доски, стеки, 

бисер. мелкие 

пуговицы, 

салфетки, 



василек, 

земляника, злаки, 

травы) и 

насекомых 

(бабочка, жуки, 

пчелы, стрекозы); 

передача 

характерных 

особенностей их 

строения и 

окраски. 

трубочки, 

палочки, 

зубочистки. 

19.  17-23  По замыслу Повторение 

основных приемов 

лепки  

Пластилин. 

доски, стеки, 

бисер. мелкие 

пуговицы, 

салфетки, 

трубочки, 

палочки, 

зубочистки. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по аппликации 

 

№ 

п\п 

Дата  Тема  Цель  Методический 

материал, 

формы работы 

План  Факт  

Сентябрь  

1.  7-13  

«Букет для 

учителя» 

аппликация 

Формирование 

нравственно-

эстетических 

ценностей, 

уважительного 

отношения к 

учителю. 

Упражнять в 

вырезании простых 

предметов из 

бумаги, сложенной 

вдвое- цветы, 

листья, в 

складывании 

бумаги 

Цветная бумага, 

гофрированная 

бумага, 

ножницы, клей 



«гармошкой», 

скатывании 

«комочков» из 

салфеток. Развивать 

мелкую моторику 

рук, творческие 

способности детей. 

2.  21-27  

«Качели-

карусели» 

Коллективная 

аппликация 

Создание 

аппликативной 

тематической 

композиции из 

однородных 

элементов (овал и 

полуовал), 

трансформируемых 

в разные образы 

(человечек, 

лодочка, самолет) 

Квадраты и 

прямоугольник

и из цветной 

бумаги, 

фантики, 

ножницы. 

простые 

карандаши, 

фломастеры, 

клей, салфетки. 

Октябрь  

3.  12-18  

Натюрморт с 

овощами и 

фруктами 

Закрепить умение 

вырезать по 

контуру овощи и 

фрукты, составлять 

композицию и 

аккуратно 

наклеивать, 

воспитывать 

умение оценивать 

свои работы и 

работы товарищей. 

Цветная бумага, 

ножницы, 

картон, клей-

карандаш, 

трафарет, 

простой 

карандаш. 

4.  26-01  

Колоски в вазе 

Закреплять умение 

вырезать предметы 

и их части круглой 

и овальной формы 

Бумага цветная, 

карандаш, 

ножницы, клей, 

картон. 

Ноябрь 

5.  9-15  
Конструирование 

«Мозаика 

сюжетная из 

яичной скорлупы 

«Цыпленок, 

вылупившийся 

из яйца»» 

Развивать образное 

и пространственное 

мышление, 

побуждать детей к 

творчеству и 

самостоятельности, 

воспитывать 

аккуратность 

Скорлупа, 

картон, клей 

6.  23-29  

Цветы для мамы 

Учить аккуратно 

вырезать детали по 

контуры и 

Цветная бумага, 

ножницы, 

картон, клей 



наклеивать их 

согласно образцу. 

Декабрь 

7.  7-13  

Сказочный герой 

Продолжать 

формировать у 

детей умение 

работать с массой, 

со стеком. 

Реализовывать 

воображаемые 

персонажи в 

объемные фигуры. 

Продолжать учить 

составлять 

композиции. 

Цветная бумага, 

ножницы, 

картон, клей 

8.  21-27  

«Дед Мороз» 

Развивать у детей 

воображение, 

умение передавать 

разными 

средствами 

сказочность 

действия, образ 

Деда Мороза, 

сравнивать формы, 

составлять 

композицию; 

научить нескольким 

видам сгибания и 

складывания. 

лист картона 

размером А4, 

заготовки из 

цветной бумаги 

красного цвета 

7*10 см, 6*6 см, 

синий или 

черный 

фломастер, 

клей, кисти для 

клея. 

Январь 

9.  18-24  Коллективная 

аппликация 

«Лесные 

животные» 

Учить вырезать из 

цветной бумаги 

лесных 

животных, солнце, 

деревья, траву, 

цветы и 

располагать их на 

большом листе. 

Учить детей 

передавать 

характерные 

особенности 

лесных животных. 

 Усовершенствовать 

приемы 

вырезывания 

Цветная бумага, 

ножницы, 

картон, клей 



ножницами 

(разрезание по 

прямой, кривой 

линии, закругление 

углов). 

 Развивать 

творчество, 

фантазию. 

Февраль 

10.  1-7  

Аппликация 

декоративная с 

элементами 

конструирования 

«Цветочные 

снежинки» 

Вырезание 

ажурных шести 

лучевых снежинок 

из фантиков и 

цветной фольги с 

опорой на схему. 

Формирование 

умения планировать 

работу. 

Бумага, фольга, 

фантики, 

ножницы, клей, 

картон 

11.  15-21  

Коллективная 

аппликация из 

ладошек «Дерево 

дружбы» 

Вызвать интерес к 

созданию работы 

«Дерево 

дружбы»;  учить 

детей составлять 

самостоятельно 

композицию из 

вырезанных 

деталей (ладошек) 

на основе 

объединяющего 

образа (ствол, крона 

дерева); развивать 

умения аккуратно 

вырезать по 

контуру и 

приклеивать деталь; 

развивать 

познавательные 

интересы, связную 

речь, мелкую и 

общую моторики, 

творческие 

способности детей. 

Простой 

карандаш, 

ножницы, 

цветная бумага, 

клей, ватман, 

краски, кисти. 

Март 

12.  8-14  Аппликация 

сюжетная из 

бумаги и такни 

Создание 

выразительных 

аппликативных 

Ткань. Цветная 

бумага, 

ножницы, клей, 



«Как мой папа 

спал, когда был 

маленьким» 

образов, свободное 

сочетание разных 

художественных 

материалов. 

картон. 

13.  22-28  

Аппликация из 

шерстяных ниток 

«Пушистые 

картины» 

(ниточка за 

ниточкой) 

Составление 

картины из 

шерстяных ниток. 

Обогащение 

аппликативной 

техники – освоение 

двух разных 

способов создания 

образа: контурное и 

силуэтное. 

Нитки, клей, 

кисть, картон, 

ножницы. 

Апрель 

14.  12-18  

Аппликация 

«Избушка на 

курьих ножках» 

Самостоятельный 

поиск 

аппликативных 

способов и средств 

художественной 

выразительности 

для создания 

оригинального 

образа сказочной 

избушки на курьих 

ножках. 

Бумага цветная, 

клей, ножницы, 

картон. 

15.  26-2  

Аппликация 

«Звезды и 

кометы» 

Изображение 

летящей кометы, 

состоящей из 

«головы! – звезды, 

вырезанной по 

схеме, и «хвоста», 

составленного из 

полосок рваной, 

мятой и скрученной 

бумаги или 

лоскутков ткани. 

Картон, бумага 

цветная,  

ножницы, клей. 

Май 

16.  10-16  

«Алые паруса» 

(рваная 

аппликация) 

Учить отражать 

тему в 

определенной 

взаимосвязи 

предметов, 

композиционно 

располагать 

аппликацию. 

Цветная бумага, 

голубой фон, 

ножницы, клей, 

картон. 



17.  24-31  

«Памятник 

Петра 1» 

Создание 

выразительных 

аппликативных 

образов, свободное 

сочетание разных 

художественных 

материалов. 

Цветная бумага, 

ножницы, 

картон, клей 

 

Календарно-тематическое планирование по  

конструктивно-модельной деятельности 

 

 

№ 

п\п 

Дата  Тема  Цель  Методический 

материал, 

формы работы 

План  Факт     

Сентябрь 

1 01-

06 

  «Здания» 

(строительный 

материал)   

Упражнять детей в 

строительстве различных 

зданий по предлагаемым 

условиям, в 

предварительной 

зарисовке сооружений, в 

анализе схем и 

конструкций; развивать 

умение воспринимать 

предметы и явления в их 

взаимосвязях 

устанавливать их, 

аргументировать свои 

решения; развивать 

конструкторские навыки, 

направленное 

воображение; подводить 

к восприятию 

элементарных 

астрономических понятий 

и представлений 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала в 

подготовительной 

к школе  группе» 

стр.15-25 

2 07-

13 

  «Мы в лесу 

построим теремок» 

(лего и модульного 

конструктора с 

подвижными 

элементами) 

Развивать творческое 

воображение. Учить 

подражать звукам и 

движениям 

персонажей(медведя, 

лисы, зайца). Учить 

строить теремок. 

Е.В.Фешина 

«Лего-

конструирование 

в детском саду» 

стр.87 



3 14-

20 

  

«Гусеница»(оригами) 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

оригами. Ориентировать 

детей на точность 

выполнения действий. 

Учить детей с усилием 

проглаживать место 

сгиба. 

С. В. Соколова 

«Оригами для 

самых 

маленьких», стр. 

11 

4 21-

27 

  «Листья из 

волшебного 

леса»(природный 

материал) 

Развивать у детей 

творческое воображение, 

опираясь на своеобразие 

формы, окраски сухого 

листочка. 

И.В. Новикова 

«Аппликация и 

конструирование 

из природных 

материалов в 

детском саду» 

стр.46 

октябрь 

5 28-

04 

  «Машины» 

(строительный 

материал) 

Формировать 

представления детей о 

машинах разных видов,их 

строении и назначении; 

упражнять в плоскостном 

моделировании и в 

построении схем; 

развивать способность к 

порождению новых 

оригинальных идей, к 

анализу схем, чертежей, 

конструкций; 

формировать 

объяснительную речь; 

развивать 

самостоятельность, 

активность, уверенность, 

независимость 

мышления. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала в 

старшей группе» 

стр.25-29 

6 05-

11 

  «Корабль»  

(лего и модульного 

конструктора с 

подвижными 

элементами) 

Закреплять навыки 

конструирования. Учить 

сочетать в постройке 

детали по форме и цвету, 

устанавливать 

пространственное 

расположение построек 

Е.В.Фешина 

«Лего-

конструирование 

в детском саду» 

стр.88 

7 12-

18 

  «Собачка» 

(оригами) 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

оригами. Ориентировать 

детей на точность 

выполнения действий. 

С. В. Соколова 

«Оригами для 

самых 

маленьких», стр. 

37 



Учить детей с усилием 

проглаживать место 

сгиба. 

8 19-

25 

  «Муха-Цокотуха» 

( природный 

материал» 

Закрепить навыки 

конструирования из 

природного материала. 

Учить самостоятельно 

планировать 

последовательность 

выполнения поделки. 

Учить работать со схемой 

И.В. Новикова 

«Аппликация и 

конструирование 

из природных 

материалов в 

детском саду» 

стр.53 

9 26-

01 

  «Летательные 

аппараты» 

(строительный 

материал) 

Обобщать, 

систематизировать, 

уточнять представления 

детей об истории 

развития летательных 

аппаратов, их назначении, 

зависимости строения от 

функционального 

назначения; развивать 

конструкторские навыки, 

умение моделировать на 

плоскости, строить схемы 

и делать зарисовки 

будущих объектов; 

упражнять в быстром 

решении проблемных 

ситуаций; развивать 

творчество и 

изобретательность. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала в 

старшей группе» 

стр.25-29 

 ноябрь 

10 02-

08 

  «Детский сад» 

( лего и модульного 

конструктора с 

подвижными 

элементами) 

Учить строить детский 

сад. Развивать память и 

внимание 

Е.В.Фешина 

«Лего-

конструирование 

в детском саду» 

стр.90 

11 09-

15 

  «Клон» (оригами ) Продолжать знакомить с 

приемами складывания, 

сгибания, разгибания 

бумаги. Ориентировать 

детей на точность 

выполнения действий. 

Учить детей с усилием 

проглаживать место сгиба 

С. В. Соколова 

«Оригами для 

самых 

маленьких», стр. 

45 

12 16-

29 

  « Павлин» 

(природный 

материал) 

Продолжить учиться 

мастерить поделку, одна 

часть которой выполнена 

И.В. Новикова 

«Аппликация и 

конструирование 



из природного материала, 

а другая из пластилина. 

Оформить поделку 

дополнительными 

деталями, развивать 

творческие способности. 

из природных 

материалов в 

детском саду» 

стр.59 

декабрь 

13 30-

06 

  «Роботы» 

(строительный 

материал) 

Расширять знания детей 

об истории 

робототехники; 

упражнять в создании 

схем и чертежей, в 

моделировании на 

плоскости, в 

конструировании из 

разных строительных 

наборов и конструкторов; 

развивать фантазию, 

воображение, внимание, 

сообразительность, 

изобретательность; 

умение делать 

умозаключения, 

сравнивать, обобщать, 

классифицировать, 

выделять существенные 

признаки. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала в 

старшей группе» 

стр.33-37 

14 07-

13 

  «Животные на 

ферме» » 

( лего и модульного 

конструктора с 

подвижными 

элементами) 

Уточнять и закреплять 

знания о домашних 

животных, об их 

назначении и пользе для 

человека. Воспитывать 

любознательность, 

навыки конструирования 

Е.В.Фешина 

«Лего-

конструирование 

в детском саду» 

стр.91 

15 14-

20 

  « Дед Мороз» 

(оригами) 

Продолжать знакомить с 

приемами складывания, 

сгибания, разгибания 

бумаги. Ориентировать 

детей на точность 

выполнения действий. 

Учить детей с усилием 

проглаживать место сгиба 

С. В. Соколова 

«Оригами для 

самых 

маленьких», стр. 

29 

16 21-

31 

  «Индюшата» 

(природный 

материал) 

Учить переносить умения 

работы с одним видом 

материала на другой. 

Развивать 

наблюдательность, 

И.В. Новикова 

«Аппликация и 

конструирование 

из природных 

материалов в 



самостоятельность. детском саду» 

стр.110 

январь 

17 11-

17 

  «Проекты городов» 

(строительный 

материал) 

Упражнять детей в 

составлении планов 

строительства; 

совершенствовать 

конструкторские 

способности; 

формировать  совместную 

поисковую деятельность; 

развивать умение делать 

самостоятельные 

исследования и выводы 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала в 

старшей группе» 

стр.37-42 

18 18-

24 

  «Карусели» » 

( лего и модульного 

конструктора с 

подвижными 

элементами) 

Продолжать учить 

строить сложную 

постройку . 

Е.В.Фешина 

«Лего-

конструирование 

в детском саду» 

стр.93 

19 25-

31 

 Тема: «Еловая ветка» 

(оригами) 

Продолжать знакомить с 

приемами складывания, 

сгибания, разгибания 

бумаги. Ориентировать 

детей на точность 

выполнения действий. 

Учить детей с усилием 

проглаживать место сгиба 

С. В. Соколова 

«Оригами для 

самых 

маленьких», стр. 

27 

февраль 

20 01-

07 

 Паучок-лесовичок» 

 ( природный 

материал) 

Учить переносить умения 

работы с одним видом 

материала на другой. 

Развивать 

наблюдательность, 

самостоятельность. 

И.В. Новикова 

«Аппликация и 

конструирование 

из природных 

материалов в 

детском саду» 

стр.139 

21 08-

14 

  «Мосты» 

(строительный 

материал) 

Совершенствовать 

умение детей 

конструировать мосты 

разного назначения; 

упражнять в построении 

схем, чертежей мостов; 

совершенствовать умение 

конструировать 

двигающие механизмы из 

конструктора, сооружать 

простейший механизм – 

рычаг, позволяющий 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала в 

старшей группе» 

стр.42-43 



приводить в движение 

отдельные элементы 

конструкции 

22 15-

21 

  « Светофор» » 

( лего и модульного 

конструктора с 

подвижными 

элементами) 

Закреплять знания о 

светофоре 

Е.В.Фешина 

«Лего-

конструирование 

в детском саду» 

стр.95 

23 22-

28 

  «Сова» (оригами) Продолжать знакомить с 

приемами складывания, 

сгибания, разгибания 

бумаги. Ориентировать 

детей на точность 

выполнения действий. 

Учить детей с усилием 

проглаживать место сгиба 

С. В. Соколова 

«Оригами для 

самых 

маленьких», стр. 

33 

март 

24 01-

07 

  « Пингвины» 

(природный 

материал) 

Учить переносить умения 

работы с одним видом 

материала на другой. 

Развивать 

наблюдательность, 

самостоятельность. 

И.В. Новикова 

«Аппликация и 

конструирование 

из природных 

материалов в 

детском саду» 

стр.143 

25 08-

14 

  «Суда» 

(строительный 

материал) 

Расширять представления 

детей о судах( виды 

судов, функциональное 

назначение, особенности 

строения); упражнять в 

сооружении различных 

судов; познакомить с 

использованием блока в 

механизмах, дать 

представление о 

ременной передаче. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала в 

старшей группе» 

стр.44-50 

26 15-

21 

  « Слон » 

( лего и модульного 

конструктора с 

подвижными 

элементами) 

Учить строить слона с 

большим хоботом . 

Е.В.Фешина 

«Лего-

конструирование 

в детском саду» 

стр.97 

27 22-

28 

  «Нарцисс» 

 ( оригами) 

Продолжать учить детей 

складывать цветок. 

Ориентировать детей на 

точность выполнения 

действий. Закреплять 

умение детей с усилием 

проглаживать место 

С. В. Соколова 

«Оригами для 

самых 

маленьких», стр. 

54 



сгиба. 

28 29-

04 

  « Дружная семья» 

(природный 

материал) 

Учить переносить умения 

работы с одним видом 

материала на другой. 

Развивать 

наблюдательность, 

самостоятельность. 

И.В. Новикова 

«Аппликация и 

конструирование 

из природных 

материалов в 

детском саду» 

стр.148 

апрель 

29 05-

11 

  «Железные дороги» 

( строительный 

материал) 

Учить детей в построении 

схем и последующем 

конструировании по ним; 

развивать 

пространственное 

мышление, 

сообразительность, 

самостоятельность в 

нахождении собственных 

решений; учить 

проявлять уверенность, 

отстаивать свою идею, 

критически оценивать 

свои действия. 

Познакомить детей с 

зубчатыми колесами, с 

зубчатой передачей, с 

особенностями данного 

вращательного движения 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала в 

старшей группе» 

стр.50-53 

30 12-

18 

  «Луноход» » 

( лего и модульного 

конструктора с 

подвижными 

элементами) 

Рассказать о луноходе. 

Учить строить луноход 

Е.В.Фешина 

«Лего-

конструирование 

в детском саду» 

стр.98 

31 19-

25 

  «Ракета» ( оригами) Продолжать учить детей 

складывать цветок . 

Ориентировать детей на 

точность выполнения 

действий. Закреплять 

умение детей с усилием 

проглаживать место 

сгиба. 

С. В. Соколова 

«Оригами для 

самых 

маленьких», стр. 

47 

32 26-

02 

  «Рыбак»  

( природный 

материал) 

Закрепить умения детей 

конструировать поделки 

из природного материала, 

оформлять мелкими 

деталями из бумаги , 

пластилина. Развивать 

И.В. Новикова 

«Аппликация и 

конструирование 

из природных 

материалов в 

детском саду» 



творчество, фантазию. стр.152 

май 

33 03-

09 

  «Творим и 

мастерим» 

(строительный 

материал) 

Развивать детское 

творчество, 

конструкторские 

способности; умение 

управлять своей 

деятельностью, 

самостоятельно 

организовывать работу, 

выполнять разнообразные 

интеллектуальные 

действия; закреплять 

умение собирать 

оригинальные модели, 

проявляя независимость 

мышления. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала в 

старшей группе» 

стр.53-55 

34 10-

16 

 Тем а: «Станция» » 

( лего и модульного 

конструктора с 

подвижными 

элементами) 

Продолжать знакомить с 

железной дорогой. Учить 

строить станцию для 

паровозиков 

Е.В.Фешина 

«Лего-

конструирование 

в детском саду» 

стр.99 

35 17-

23 

 Тема: «Неваляшка» 

(оригами) 

Продолжать знакомить с 

приемами складывания, 

сгибания, разгибания 

бумаги. Ориентировать 

детей на точность 

выполнения действий. 

Учить детей с усилием 

проглаживать место сгиба 

С.В.Соколова 

«Оригами для 

самых 

маленьких», стр. 

45 

 

 

36 24-

30 

 Тема: « Лесные 

сказочные жители» 

(природный 

материал) 

Учиться выполнять не 

только поделки , но и 

осуществлять выбор 

содержания работы из 

природного материала. 

Учить соотносить не 

только форму и размер 

персонажей, а также 

ориентироваться в 

пространственном 

расположении 

И.В. Новикова 

«Аппликация и 

конструирование 

из природных 

материалов в 

детском саду» 

стр.158 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Перспективное планирование бесед по ознакомлению 

со здоровым образом жизни. 

 

Месяц  Тема беседы  Задачи  

сентябрь Знакомимся со своим 

организмом. 

Мы стремимся иметь 

здоровые глаза. 

«Тело человека». 

«Чтоб смеялся роток, 

чтоб кусался зубок». 

Закрепить элементарные знания об 

органах человеческого тела и их 

функционировании. 

Раскрыть значение зрения для 

восприятия окружающего мира. 

Закрепить знание о строении глаза, 

роль витаминов и нетрадиционных 

методов оздоровления в улучшении 

зрения. Объяснить значение 

соблюдения правил гигиены. 

Уточнить знания детей, из каких 

частей состоит тело человека, 

рассказать о роли органов чувств. 

Учить понимать значение 

определенных частей тела: рук, ног, 

головы, туловища. Понятно отвечать 

на вопросы воспитателя. Воспитывать 

желание вырасти сильными и 

здоровыми. 

учить детей ухаживать за зубами 

октябрь 

 

«Где найти витамины?». 

«О пользе витаминов, и 

для чего они нужны 

человеку?». 

«Правильное питание». 

 

 

 

 

 

Познакомить со значением витаминов 

и минеральных веществ в жизни 

человека. Закрепить понятие о пользе 

фруктов и овощей. Воспитывать 

культуру еды, дать детям знания о 

пользе витаминов для нашего 

организма. Познакомить с понятием 

«витамины группы А, В, С, D, Е» и 

продукты, в которых они содержатся. 

Закрепить знания детей о 

необходимости наличия витаминов в 

организме человека, о пользе 

продуктов, в которых содержатся 

витамины. Формирование у детей 

представления о необходимости 

заботы о своем здоровье, и в первую 

очередь о важности правильного 

питания как составной части 



сохранения и укрепления здоровья. 

ноябрь «Личная гигиена». 

«Режим дня: для чего он 

нужен?». 

«Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке!». 

«Значение занятий 

физкультурой и спортом 

для сохранения 

здоровья». 

 

 

 

развивать у детей понимание значения 

и необходимости гигиенических 

процедур. Уточнить, какими 

принадлежностями пользуются дети 

при умывании. Учить эмоционально, 

четко читать чистоговорку. 

формировать у детей навыки здорового 

образа жизни, связанные с режимом 

дня; умение выполнять действия, 

соответствующие режиму 

дня (зарядка, гигиенические 

процедуры, прогулка). Воспитывать 

любовь к занятиям физической 

культурой и стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Способствовать формированию основ 

здорового образа жизни, потребности 

заниматься физической культурой и 

спортом. Закрепить названия 

некоторых видов спорта. 

Закреплять, уточнять и пополнять 

знания о значении физкультуры и 

спорта; укреплять потребность в 

занятиях физкультурой; вызвать 

уважение к людям, занимающимся 

физкультурой. 



декабрь «Спорт — это здоровье» 

«Физкультура и спорт -

  здоровье, красота» . 

«На зарядку становись». 

формирование у детей осознанного 

отношения к своему здоровью и 

потребности к здоровому образу 

жизни; накопление и обогащение 

знаний детей об 

Олимпиаде; совершенствовать знания 

о различных видах спорта, желание 

заниматься спортом; развивать 

познавательный интерес, память, 

связную речь, умение рассуждать, 

делать умозаключения; воспитывать ц 

прививать интерес к физической 

культуре, укреплять физическое и 

психическое здоровье 

детей, воспитывать желание у детей 

заботиться о здоровье своего 

организма, его развитии и 

безопасности. целеустремленность, 

организованность. 

январь «Врачи — наши 

помощники» 

«Зачем делают 

прививки» 

познакомить детей с 

профессией врача и медицинской 

сестры; учить детей не бояться врача, 

самому оказывать помощь; закрепить 

понятие ценности здоровья, желание 

быть здоровым; развивать 

наблюдательность. 

Расширять представление 

дошкольников о значении прививок. 

Учить анализировать, устанавливать 

простейшие причинно – следственные 

связи; делать обобщения; отвечать на 

вопросы. Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью. 

февраль «Не ешь снег и 

сосульки!». 

«Не играй с бродячими 

животными». 

«Зимой на горке». 

«Как себя вести в 

группе». 

«Травма: как ее 

избежать?» 

 

 

 

 

дать знания о том, что сосульки снег 

могут быть опасны для человека (если 

облизывать или есть- ангина); 

разъяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть 

опасными для жизни и здоровья; учить 

заботиться о своей безопасности. 

Учить детей подчиняться правилам 

поведения при катании с горки; 

Развивать выдержку и терпение- 

умение дожидаться своей очереди; 

выработать желание избегать ситуаций 

опасных для здоровья. 



 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать у детей правила 

поведения и общения в помещении 

детского сада (в группе, спальне, 

приемной). Развивать умение 

подчиняться правилам безопасности, 

желание беречь свое здоровье и 

здоровье окружающих. 

Продолжать учить оказывать 

посильную помощь при травме; 

воспитывать чувство милосердия и 

сострадания; учить правильно вести 

себя дома и на улице; избегать 

получения травмы. 

март «Путешествие в мир 

лекарственных 

растений!» 

«Целебные свойства 

березы» 

Познакомить детей с лекарственными 

растениями.  Воспитывать у детей 

бережное отношение к растениям. 

Формировать представления о пользе 

и целебных свойствах березы. 

Активизировать внимание и память 

детей. 

 

             

апрель 

«Здоровье – главная 

ценность человеческой 

жизни». 

«Ребенок и здоровье». 

«Как я буду заботиться о 

своем здоровье».  

«Наши верные друзья». 

 

 

 

Воспитывать потребность в 

организации правильного образа 

жизни; способствовать формированию 

желания сохранять и укреплять свое 

здоровье путем выполнения 

физических упражнений, соблюдения 

режима дня и т.п. формировать у детей 

первоначальные навыки охраны жизни 

и здоровья. На основе ситуационных 

моментов учить делать выводы о 

безопасности жизнедеятельности. 

Воспитывать чувство взаимовыручки, 

стремление оказать помощь друг 

другу. Закрепить понимания о 

здоровом образе жизни. Продолжать 

знакомить детей с профессиями врача 

и медицинской сестры, воспитывать 

уважение к людям этих профессий. 

Повторить пословицы о здоровье. 

Формировать в сознании детей 

желание заботиться о своем здоровье. 

май «Здоровым быть – себя 

любить» 

«Если хочешь быть 

здоров – закаляйся». 

«Полезные продукты». 

Формирование знаний и навыков 

о здоровом образе жизни, 

необходимость заботиться о 

своем здоровье. Систематизировать 

знания о полезных и вредных 



«Витамины и здоровый 

организм». 

привычках и продуктах питания, о 

необходимости соблюдения режима 

дня. 

Напомнить детям, что помогает им 

быть здоровыми. Уделить особое 

внимание закаливанию 

организма.  Учить детей 

вести   здоровый образ жизни. 

Закрепить знания для чего ежедневно 

нужно делать зарядку, 

умываться    прохладной водой, 

соблюдать чистоту и режим дня. 

уточнить знания детей о полезных 

продуктах, их назначении для здоровья 

и хорошего настроения. Закрепить 

названия овощей, их вкусовые 

качества. Воспитывать желание 

употреблять в пищу фрукты. 

Рассказать о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека. 

Познакомить детей с назначением 

витамина А, В, С. Активизировать 

названия овощей и фруктов. 

Познакомить с продуктами, которые 

можно употреблять в небольшом 

количестве. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование подвижных игр 

 

Месяц  Название игры  Программное содержание  

сентябрь «Мышеловка» Развивать у детей выдержку, умение 

согласовывать движения со словами, ловкость. 

Упражнять в беге и приседание, построение в 

круг и ходьбе по кругу. 

«Перелет птиц» Развивать у детей выдержку, умение двигаться 

по сигналу. Упражнять в беге, лазании. 

«Катай мяч» Развивать выдержку, внимание, ловкость. 

Упражнять в катании мяча. 

«Гори, гори 

ясно!» 

Развивать у детей выдержку, ориентировку в 

пространстве. Упражнять в быстром беге. 

Октябрь «Кто быстрее до 

флажка?» (бег) 

Учить детей действовать по сигналу быстро, 

приучать ориентироваться в пространстве, 

развивать ловкость. 

«Лягушки и 

цапля» 

Развивать у детей умение действовать по 

сигналу, ловкость. Упражнять в прыжках в 

высоту с места 

«Ловишки с 

мячом» 

Развивать умение выполнять движения по 

слову. Упражнять в метании в движущуюся 

цель и в беге с увертыванием. 

«Найди, где 

спрятано?» 

Развивать у детей выдержку, наблюдательность, 

четность. 

«Затейники 

«(Ровным 

кругом) 

(Игра малой 

подвижности) 

Закрепить умение детей ходить по кругу 

взявшись за руки. Развивать координацию 

движения, ловкость. 

 

 

ноябрь «Хитрая лиса» Развивать у детей выдержку и 

наблюдательность. Упражнять в быстром беге, в 

построении в круг, в ловле. 

«Удочка» Развивать у детей торможение, умение 

действовать по сигналу. Упражнять в беге с 

увертыванием, в ловле. 

«Спрячь руки за Развивать у детей быстроту реакции на сигнал. 



спину» Упражнять в беге, в ловле, закреплять 

правильную осанку. 

«Угадай, что 

делали» 

Развивать у детей выдержку, инициативу, 

воображение. 

«Космонавты» 

(бег) 

Учить детей действовать по сигналу быстро, 

приучать ориентироваться в пространстве, 

развивать ловкость. 

декабрь «Два мороза» Развивать у детей торможение, 

наблюдательность, умение выполнять движения 

по сигналу. Упражнять в беге 

«Волк во рву» Развивать смелость и ловкость, умение 

действовать по сигналу. Упражнять в прыжках в 

длину с разбегу. 

«Серсо» Развивать меткость, глазомер. Упражнять в 

метании, ловле и согласованности движений. 

«Свободное 

место» 

Развивать у детей умение выполнять движение 

по сигналу. Упражнять в быстром беге. 

«Льдинки, ветер 

и мороз» 

(бег, ловкость) 

Учить детей действовать по сигналу быстро, 

приучать ориентироваться в пространстве, 

развивать ловкость. 

январь «Тропинка, 

снежинка и 

сугроб 

(внимание)» 

Развивать внимание; формировать умение 

действовать согласно сигналу. 

Что изменилось? Развивать внимание, память. 

«Великаны и 

гномы» 

Учить ходить в колонне по одному, Развивать 

умение действовать по сигналу воспитателя. 

«Мороз – 

красный нос» 

Учить детей перебегать  в рассыпную с одной 

стороны площадки на другую, увёртываясь от 

ловишки, действовать по сигналу, сохранять 

неподвижную позу. Развивать выдержку, 

внимание. Закрепить бег с захлёстом голени, 

боковой галоп. 

«Пингвины с 

мячом» 

Учить детей прыгать до зрительного ориентира 

на двух ногах с мячом, зажатым между колен, 

стараясь не потерять мяч, приземляться на обе 

ноги. Развивать ловкость, быстроту движений, 

координацию. 

февраль «Скворечники» Развивать  у детей сообразительность, 

ориентировку в пространстве и умение 

действовать по сигналу. Упражнять детей в беге. 

«Пожарные на 

ученье» 

Развивать у детей чувство коллективизма, 

умение выполнять движения по сигналу. 

Упражнять в лазании и в построении в колонну. 



«Ловля бабочек» Развивать у детей выдержку и умение 

действовать по сигналу. Упражнять в беге с 

увертыванием и в ловле, в приседании. 

«Эстафета с 

мячами» 

Развивать у детей координацию 

движений,  умение действовать по сигналу. 

Упражнять в ловкости. 

«Быстро возьми, 

быстро 

положи»  (бег) 

Учить детей действовать по сигналу быстро, 

приучать ориентироваться в пространстве, 

развивать ловкость. 

март «Рыбаки и 

рыбки» 

Развивать у детей ловкость, сообразительность, 

умение действовать по сигналу. Упражнять в 

быстром беге с увертыванием и в ловле. 

«Ловля обезьян» Развивать у детей инициативу, 

наблюдательность, память, ловкость. Упражнять 

в лазании, в беге. 

«Перемени 

флажок» 

Развивать  у детей умение выполнять движения 

по сигналу, воспитывать чувство 

коллективизма. Упражнять в беге на скорость, в 

построении в колонну. 

«Кто раньше 

дойдет до 

середины» 

Развивать у детей движение рук 

«Горелки» 

(бег) 

Учить детей действовать по сигналу быстро, 

приучать ориентироваться в пространстве, 

развивать ловкость. 

апрель «Кто первый 

через обруч к 

флажку» 

Развивать у детей умение выполнять движения 

по сигналу, ловкость коллективизм. Упражнять 

в быстром беге и в пролезании. 

«Передай мяч» Развивать умение выполнять движения 

ритмично, согласуя со словами, а также по 

сигналу. Упражнять в передаче мяча, в повороте 

корпуса вправо и влево, в метании в подвижную 

цель 

«Море 

волнуется» 

Развивать у детей выдержку, умение 

согласовывать движения со словами, ловкость. 

Упражнять в беге и приседание, построение в 

круг и ходьбе по кругу. 

«Паук и мухи» Развивать у детей выдержку, ловкость. 

Упражнять в беге и приседание. 

«Свободное 

место» 

(бег, 

согласованность 

движений) 

Учить детей действовать по сигналу быстро, 

приучать ориентироваться в пространстве, 

развивать ловкость. 



май «Коршун и 

наседка» (с 

бегом) 

Развивать у детей ловкость, сообразительность, 

чувство товарищества. Упражнять в беге 

колонной. 

«Не оставайся на 

полу» 

Развивать у детей выдержку, ловкость, умение 

действовать по сигналу, быстро 

ориентироваться в обстановке. Упражнять в 

беге, прыжках в длину, в ловле 

«Бросить и 

поймать» 

Развивать у детей координацию движение, 

ориентировку в пространстве. Упражнять в 

метании и ловле, быстром беге. 

«Ловишка, бери 

ленту» 

Развивать у детей ловкость, сообразительность. 

Упражнять в беге, в ловле и в построении в круг 

«Мяч водящему» 

(метание, ловля) 

Развивать глазомер, ловкость, совершенствовать 

умение действовать с различными предметами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) 

достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной адаптированной программы дошкольного 

образования 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется 

в форме педагогической диагностики и обеспечивает 

комплексный подход к оценке индивидуальных достижений 

детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в 

соответствии с реализуемой основной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей 

с ТНР (тяжелыми нарушениями речи).  

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогическ

ой 

диагностики 

Периодично

сть 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

Длительност

ь проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

Сроки 

проведени

я 

педагоги 

ческой 

диагности

ки 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей:  

"Социальнокоммун

икативное 

развитие", 

"Познавательное 

развитие",  

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

  

-Наблюдение  

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности  

  

2 раза в год  

  

1-2 недели  

  

Сентябрь  

Май  



развитие".  

  

 

 

 

 

 

 

2.3.Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

 

Меся

ц/Го

д 

Темы Формы работы Цель 

IX 

2020г

. 

"Рекомендации для 

занятий дома" 

Творческие 

задания 

 

Активизация 

родительского внимания 

к вопросам воспитания 

ребенка 

«О чем Вы хотите 

узнать»  

Почтовый ящик 

 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

Ознакомление, 

просвещение и 

приобщение родителей к 

воспитанию ребенка. 

Информационны

е стенды 

 

Личная беседа 



"Детский сад 

глазами родителей" 

 

 

 

 

«Цели и задачи 

воспитательно-

образовательной 

работы на 2020-

2021 г.г.» 

Анкетирование  

 

 

 

 

 

Родительское 

собрание 

 

 

 

 

 

Адаптировать работу 

группы в ДОУ в 

соответствии с 

потребностями 

родителей и детей. 

Согласование и 

объединение усилий 

ДОУ и семьи в создании 

условий для развития 

личности ребенка; 

расширение контакта 

между родителями и 

педагогами; 

моделирование 

перспектив на новый год. 

«Возрастные 

особенности детей 

6- 7 лет» 

Буклет Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

Ознакомление, 

просвещение и 

приобщение родителей к 

воспитанию ребенка. 

X 

2020г

. 

"Рекомендации для 

занятий дома» 

Творческие 

задания 

 

 

Активизация 

родительского внимания 

к вопросам воспитания 

ребенка 

«О чем Вы хотите 

узнать» (по запросу 

родителей, по 

проектам и по мере 

необходимости) 

Информационны

е стенды 

 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

Ознакомление, 

просвещение и 

приобщение родителей к 

воспитанию ребенка. 

Личная беседа 

«Музей хлеба» Экскурсия Согласование и 

объединение усилий 

ДОУ и семьи в создании 

условий для развития 

личности ребенка; 

расширение контакта 

между родителями и 

педагогами. 

«Дары Осени» Выставка Совместное с родителями 



и детьми оформление 

осенней выставки. 

"Красная 

книга""Давайте 

любить и охранять 

нашу природу" 

Оформление 

вместе с 

родителями  

Привлечение родителей к 

активному участию в 

создании книги. 

XI 

2020г

. 

"Рекомендации для 

занятий дома" 

Творческие 

задания 

 

 

Активизация 

родительского внимания 

к вопросам воспитания 

ребенка 

«О чем Вы хотите 

узнать»  

Информационны

е стенды 

 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

Ознакомление, 

просвещение и 

приобщение родителей к 

воспитанию ребенка. 

 

Индивидуальная 

беседа 

«Моя родина 

Россия, мой город – 

Санкт-Петербург» 

Стенгазета Совместная работа детей 

и родителей по 

оформлению стенгазеты. 

Создание рекламы 

полезного 

продукта. 

Творческий 

проект 

Привлечение родителей к 

активному участию в 

проекте. 

XII 

2020г

. 

"Рекомендации для 

занятий дома" 

Творческие 

задания 

 

Активизация 

родительского внимания 

к вопросам воспитания 

ребенка 

«О чем Вы хотите 

узнать»  

Информационны

е стенды 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

Ознакомление, 

просвещение и 

приобщение родителей к 

воспитанию ребенка. 

 

Индивидуальная 

беседа 

"Как празднуют 

Новый год в 

разных странах?" 

Семейные 

встречи 

 

Привлечение родителей к 

совместному творчеству 

с детьми. 

«Сотвори чудо 

(новогодняя 

игрушка)» 

Выставка 

поделок 

Совместное с родителями 

и детьми оформление 

выставки. 

I 

2021г

. 

"Рекомендации для 

занятий дома" 

Творческие 

задания 

Активизация 

родительского внимания 

к вопросам воспитания 



ребенка 

«О чем Вы хотите 

узнать»  

Папки-

передвижки 

 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

Ознакомление, 

просвещение и 

приобщение родителей к 

воспитанию ребенка. 

 

Личная беседа 

"900 дней 

мужества" 

Журнал Привлечение родителей к 

совместному  с детьми 

поиску  материала для 

создания журнала. 

II 

2021г

. 

"Рекомендации для 

занятий дома" 

Творческие 

задания 

Активизация 

родительского внимания 

к вопросам воспитания 

ребенка 

«О чем Вы хотите 

узнать»  

Информационны

е стенды 

 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

Ознакомление, 

просвещение и 

приобщение  

родителей к воспитанию 

ребенка. 

Памятки  

 

Личные беседы  

«Экспериментируе

м, играя» 

Фотоальбом  Активизация родителей в 

проведении совместных с 

детьми опытов.  

«Моя профессия» Интервью с 

родителями 

Актуализация знания 

детей о разнообразии 

профессий с участием 

родителей.  

"А, ну-ка, 

мальчики!" 

Спартакиада  Привлечение родителей к 

активному участию в 

мероприятии. Развитие 

эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, детей, 

работников ДОУ 



III 

2021г

. 

"Рекомендации для 

занятий дома" 

Творческие 

задания 

 

Активизация 

родительского внимания 

к вопросам воспитания 

ребенка. 

«О чем Вы хотите 

узнать» 

Информационны

е стенды 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

Ознакомление, 

просвещение и 

приобщение родителей к 

воспитанию ребенка. 

Индивидуальная 

беседа 

«Мир природы 

глазами детей» 

Экологический 

вернисаж 

Совместное с родителями 

и детьми оформление 

выставки. 

Музей воды  Экскурсия  Привлечение 

родительского внимания 

к вопросам 

экологического 

воспитания ребенка. 

IV 

2021г

. 

"Рекомендации для 

занятий дома" 

Творческие 

задания 

 

Активизация 

родительского внимания 

к вопросам воспитания 

ребенка 

«О чем Вы хотите 

узнать»  

Информационны

е стенды 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

Ознакомление, 

просвещение и 

приобщение родителей к 

воспитанию ребенка. 

Индивидуальная 

беседа 

 "В мире театра" Театральная 

гостиная 

Привлечение родителей к 

творческому участию в 

театрализации.  

 «Средства 

передвижения 

будущего» 

Фантазийная 

экспозиция  

Совместное с родителями 

и детьми оформление 

выставки. 

V 

2021г

. 

"Рекомендации для 

занятий дома" 

Творческие 

задания 

 

Активизация 

родительского внимания 

к вопросам воспитания 

ребенка 



«О чем Вы хотите 

узнать»  

Информационны

е стенды 

 

Личная беседа 

 

Анкетирование 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

Ознакомление, 

просвещение и 

приобщение родителей к 

воспитанию ребенка. 

"Спасибо за мир!" Акция памяти Привлечение родителей к 

вопросам 

патриотического 

воспитания детей.  

 "С днем рождения, 

любимы город!" 

Экскурсия  Привлечение родителей к 

участию в целевой 

прогулке по городу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел рабочей программы. 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

 

 

ПРИНЯТ  

на заседании Педагогического совета 

Протокол от «___» ____________ 

2020 №_____ 

 

СОГЛАСОВАН    

Врач ДШО № 74 

поликлиники № 106 

 __________Ю.В. Петрова    

 

 

 

  

 УТВЕРЖДЕН  

Заведующий ГБДОУ детским садом № 53  

_____________Ж.В. Саврыгина 

 

 

 

 

 

РЕЖИМЫ ДНЯ 



для детей  6-7  года жизни  

общеразвивающей направленности 

Группа № 3 (режим работы 12 часов) 

 

 

Режимы 

Режим дня для детей седьмого года жизни общеразвивающей 

направленности (в адаптационный период с 1 сентября по 15 сентября) 

Режим дня для детей седьмого  года жизни общеразвивающей 

направленности (холодный период года с сентября по 30 мая) 

Режим дня для детей седьмого года жизни общеразвивающей 

направленности (теплый период года с 1 июня по 31 августа) 

Режим дня для детей   седьмого  года жизни общеразвивающей 

направленности (при ненастной погоде- дождь, сильный ветер, мороз) 

Режим дня для детей   седьмого года жизни общеразвивающей 

направленности ( при карантине) 

Щадящий режим детей  подготовительной к школе  группы (с   6 до   7  лет) 

общеразвивающей направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТ  

на заседании Педагогического совета 

Протокол от «___» ____________ 

2020 №_____ 

 

СОГЛАСОВАН    

Врач ДШО № 74 

поликлиники № 106 

 __________Ю.В. Петрова    

 

 

 

  

 УТВЕРЖДЕН  

Заведующий ГБДОУ детским садом № 53  

_____________Ж.В. Саврыгина 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

для детей  6-7  года жизни  



общеразвивающей направленности 

(в адаптационный период с 1 сентября по      15    сентября)  

                 Группа №   3 (режим работы 12 часов)  

 

Вид деятельности в режиме дня Понедел

ьник 

Вторни

к 
Среда Четверг 

Пятниц

а 

Приход детей в детский сад, 

игровая деятельность, 

индивидуальная работа 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика   8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 

Наблюдение и обследование 

развития детей, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

 

9.00-9.30 

9.40-

10.10 

12.15-

12.45 

9.00-9.30 

9.40-

10.10 

12.15-

12.45 

9.00-9.30 

12.15-

12.45 

9.00-9.30 

11.35-

12.05 

9.00-9.30 

12.15-

12.45 

Детские активности 
- - 

9.40-

10.10 

9.40-

10.10 
- 

Подготовка ко 2 завтраку, 2завтрак   
10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.20-

12.25 

10.20-

12.25 

10.20-

12.25 

10.20-

12.25 

10.20-

12.25 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Подготовка к 

обеду 

12.25-

12.40 

12.25-

12.40 

12.25-

12.40 

12.25-

12.40 

12.25-

12.40 

Обед   12.40-

13.00 

12.40-

13.00 

12.40-

13.00 

12.40-

13.00 

12.40-

13.00 

Подготовка ко сну, сон   13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

Постепенный подъем, воздушные 

ванны 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

Подготовка к полднику, полдник     15.15-

15.45 

15.15-

15.45 

15.15-

15.45 

15.15-

15.45 

15.15-

15.45 

Досуги, развлечения, 

индивидуальная работа с детьми и 

т.д. 

15.45-

16.30 

15.45-

16.30 

15.45-

16.30 

15.45-

16.30 

15.45-

16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка    16.30-

18.00 

16.30-

18.00 

16.30-

18.00 

16.30-

18.00 

16.30-

18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая 

деятельность. Уход домой. 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТ  

на заседании Педагогического совета 

Протокол от «___» ____________ 

2020 №_____ 

 

СОГЛАСОВАН    

Врач ДШО № 74 

поликлиники № 106 
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 УТВЕРЖДЕН  

Заведующий ГБДОУ детским садом № 53  

_____________Ж.В. Саврыгина 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

для детей  6-7  года жизни  



общеразвивающей направленности 

(в холодный период с 1 сентября по  30 мая)  

                      Группа №  3 (режим работы 12 часов)   

 

Вид деятельности в режиме 

дня 

Понедельн

ик 
Вторник Среда Четверг 

Пятниц

а 

Приход детей в детский сад, 

игровая деятельность, 

индивидуальная работа 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика   8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак    
8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 

Игровая деятельность, 

утренний круг 
8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

12.15-12.45 

 

9.00-9.30 

9.40-

10.10 

12.15-

12.45 

9.00-9.30 

12.15-

12.45 

9.00-9.30 

11.35-

12.05 

9.00-9.30 

12.15-

12.45 

Детские активности - - 9.40-10.10 
9.40-

10.10 
- 

Подготовка ко 2 завтраку, 

2завтрак   
10.10-10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка   
10.50-12.25 

10.50-

12.25 

10.50-

12.25 

10.50-

12.25 

10.50-

12.25 

Подготовка к обеду, обед   
12.25-12.50 

12.25-

12.50 

12.25-

12.50 

12.25-

12.50 

12.25-

12.50 

Подготовка ко сну, сон   
12.50-15.00 

12.50-

15.00 

12.50-

15.00 

12.50-

15.00 

12.50-

15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные ванны  
15.00-15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник     
15.15-15.45 

15.15-

15.45 

15.15-

15.45 

15.15-

15.45 

15.15-

15.45 

Досуги, развлечения, 

индивидуальная работа с 

детьми и т.д. 

15.45-16-45 

(15.05-

15.35) 

1-й 

понедельни

к каждого 

месяца 

 

15.45-16-

45 

 

15.45-

16.45 

(15.45-

16.15) 

4-я среда 

каждого 

месяца 

 

 

15.45-

16.45 

 

15.45-

16.45 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка    16.45-18.00 

16.00-16-

45 

 

16.00-

16.45 

 

16.00-

16.45 

 

16.00-

16.45 

 

Возвращение с прогулки, 18.00-19.00 18.00- 18.00- 18.00- 18.00-



самостоятельная игровая 

деятельность. Уход домой. 

19.00 19.00 19.00 19.00 
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Протокол от «___» ____________ 

2020 №_____ 

 

СОГЛАСОВАН    

Врач ДШО № 74 
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РЕЖИМ ДНЯ 



для детей 6-7  года жизни  

общеразвивающей направленности 

(в теплый период с 1 июня по  31 августа)  

                      Группа №   3    (режим работы 12 часов)   

 

Вид деятельности в режиме дня Понедел

ьник 

Вторни

к 
Среда Четверг 

Пятниц

а 

Приход детей в детский сад, 

игровая деятельность, 

индивидуальная работа 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика   8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 

Подготовка к прогулке, 

образовательная деятельность на 

прогулке 

8.40-

10.00 

8.40-

10.00 

8.40-

10.00 

8.40-

10.00 

8.40-

10.00 

Возвращение с прогулки, 

подготовка ко 2 завтраку 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

2завтрак   
10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.20-

12.40 

10.20-

12.40 

10.20-

12.40 

10.20-

12.40 

10.20-

12.40 

Подготовка к обеду, обед   12.40-

13.15 

12.40-

13.15 

12.40-

13.15 

12.40-

13.15 

12.40-

13.15 

Подготовка ко сну, сон   13.15-

15.15 

13.15-

15.15 

13.15-

15.15 

13.15-

15.15 

13.15-

15.15 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика 

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

Подготовка к полднику, полдник     15.30-

15.55 

15.30-

15.55 

15.30-

15.55 

15.30-

15.55 

15.30-

15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой    

15.55-

19.00 

15.55-

19.00 

15.55-

19.00 

15.55-

19.00 

15.55-

19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

для детей  6-7  года жизни  

общеразвивающей направленности 

(при ненастной погоде - дождь, сильный ветер, мороз)  

 Группа №  3  (режим работы 12 часов)   

 

Вид деятельности в 

режиме дня 

Понедель

ник 
Вторник Среда Четверг 

Пятниц

а 

Приход детей в детский сад, 

игровая деятельность, 

индивидуальная работа 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика   8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.00 

Подготовка к завтраку, 

завтрак    
8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.40 8.10 -8.40 8.10-8.40 

Игровая деятельность, 

утренний круг 
8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

12.15-

12.45 

 

9.00-9.30 

9.40-

10.10 

12.15-

12.45 

9.00-9.30 

12.15-

12.45 

9.00-9.30 

11.35-

12.05 

9.00-9.30 

12.15-

12.45 

Детские активности - - 9.40-10.10 9.40-10.10 - 

Подготовка ко 2 завтраку, 

2завтрак   

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

Творческие игры, показ 

театров, подвижные игры, 

игры-забавы, деятельность 

детей по интересам.  

11.00-

12.40 

11.00-

12.40 

11.00-

12.40 

11.00-

12.40 

11.00-

12.40 

Подготовка к обеду, обед   12.40-

13.15 

12.40-

13.15 

12.40-

13.15 

12.40 -

13.15 

12.40-

13.15 

Подготовка ко сну, сон   13.15-

15.15 

13.15-

15.15 

13.15-

15.15 

13.15-

15.15 

13.15-

15.15 

Постепенный подъем, 

воздушные ванны  

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник     

15.30-

15.55 

15.30-

15.55 

15.30-

15.55 

15.30-

15.55 

15.30-

15.55 

Игры, самостоятельная и 

организованная 

деятельность. Творческие 

игры, показ театров, 

подвижные игры, игры-

забавы, деятельность детей 

по интересам.  Уход домой. 

 

 

15.55-

19.00 

(15.05-

15.35) 

1-й 

понедельн

ик 

каждого 

месяца 

 

15.55-

19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.55-

19.00 

(15.45-

16.15) 

4-я среда 

каждого 

месяца 

 

 

 

15.55-

19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.55-

19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

для детей  6-7  года жизни  

общеразвивающей направленности 

             (при карантине) 

                  Группа №   3    (режим работы 12 часов)   

 

 

Вид деятельности в режиме дня Понедел

ьник 

Вторни

к 
Среда Четверг 

Пятниц

а 

Приход детей в детский сад, 

игровая деятельность, 

индивидуальная работа 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика   8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак    
8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.40 

8.10 -

8.40 
8.10-8.40 

Игровая деятельность, утренний 

круг 
8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

9.00-9.30 

9.40-

10.10 

12.15-

12.45 

9.00-9.30 

9.40-

10.10 

12.15-

12.45 

9.00-9.30 

12.15-

12.45 

9.00-9.30 

11.35-

12.05 

9.00-9.30 

12.15-

12.45 

Детские активности - - 
9.40-

10.10 

9.40-

10.10 
- 

Подготовка ко 2 завтраку, 2завтрак   
10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(организация выхода и возвращения 

с прогулки изолированно от других 

групп)  

10.50-

12.25 

10.50-

12.25 

10.50-

12.25 

10.50-

12.25 

10.50-

12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-

12.50 

12.25-

12.50 

12.25-

12.50 

12.25-

12.50 

12.25-

12.50 

Подготовка ко сну, сон   12.50-

15.00 

12.50-

15.00 

12.50-

15.00 

12.50-

15.00 

12.50-

15.00 

Постепенный подъем, воздушные 

ванны  

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

Подготовка к полднику, полдник     15.15-

15.45 

15.15-

15.45 

15.15-

15.45 

15.15-

15.45 

15.15-

15.45 

Детские активности 15.45-

16.00 

15.45-

16.00 

15.45-

16.00 

15.45-

16.00 

15.45-

16.00 

Досуги, развлечения, 

индивидуальная работа с детьми и 

т.д. 

16.00-

16.30 

16.00-

16.30 

16.00-

16.30 

16.00-

16.30 

16.00-

16.30 



Подготовка к прогулке, прогулка 

(организация выхода и возвращения 

с про-гулки изолированно от других 

групп)     

16.30-

18.00 

16.30-

18.00 

16.30-

18.00 

16.30-

18.00 

16.30-

18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая 

деятельность. Уход домой. 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ 

для детей  6-7   года жизни 

общеразвивающей направленности 

                 Группа №   3    (режим работы 12 часов) 

 

Вид деятельности Ограничения Ответственные 

Приход в детский сад  По возможности с 8.00 

до 8.30 

Родители  

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по 

бегу, прыжкам на 50% 

Воспитатель  

Гигиенические, 

закаливающие и 

общеукрепляющие 

процедуры: 

умывание 

Температура воды 16-

20 гр. С, тщательное 

вытирание рук, лица Воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

медсестра воздушные ванны с 

бодрящей 

гимнастикой 

Снимается пижама, 

надевается сухая 

футболка 

Питание: завтрак, 

обед, полдник 

Первыми садятся за 

стол, докармливание 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

Сборы на прогулку 

(утренняя, 

вечернюю, выход на 

прогулку) 

Одевание в последнюю 

очередь, выход 

последними 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

Прогулка  Вовлечение в 

умеренную 

двигательную 

деятельность 

Воспитатель  

Возвращение с 

прогулки 

Возвращение первыми 

(под присмотром 

взрослого). Снимается 

влажная майка, 

заменяется на сухую 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

Физическая культура Отмена и снижение 

нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель 

НОД, требующая 

статического или 

интеллектуального 

напряжения 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную 

деятельность в первой 

половине занятия 

Воспитатель  

Дневной сон Укладывание первыми, 

подъем по мере 

Воспитатель, 

помощник 



просыпания воспитателя 

Совместная 

деятельность с 

педагогами 

Учитывать настроение 

ребенка и его желание 

Все 

педагогические 

работники 

Самостоятельная 

деятельность 

Предлагать места для 

игры и другой 

деятельности 

удаленные от окон и 

дверей 

Воспитатель 

Уход домой По возможности до 

18.00 

Родители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Учебный план группы 

 

Реализация учебного плана предполагает:  

 обязательный учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 соблюдение объема образовательной нагрузки на изучение 

каждой образовательной области, которое определено в 

инвариативной части учебного плана. Объем учебной нагрузки в 

течение недели определен в соответствии с 

санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, 



содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности 

 

Образователь

ная область 

Вид 

образовательной 

деятельности 

Максималь

ная 

образовате

льная 

нагрузка 

Вариати

вная 

часть 

Обязате

льная 

часть 

1 2 3 4 5 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Игровая 

деятельность, 

формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда, 

формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Ежедневно в рамках совместной 

деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности 

детей в первой и второй 

половине дня 

Познавательн

ое развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

60 18 42 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

Ежедневно в рамках 

совместной деятельности 

педагога и детей и 

самостоятельной деятельности 

детей в первой и второй 

половине дня  

Речевое 

развитие 

Развитие речи 60 12 48 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Ежедневно 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная  

деятельность 

  
 

Изобр

азите

льная 

Рисование 60 30 30 

Лепка 15 - 15 

Аппликация 15 - 15 



Образователь

ная область 

Вид 

образовательной 

деятельности 

Максималь

ная 

образовате

льная 

нагрузка 

Вариати

вная 

часть 

Обязате

льная 

часть 

1 2 3 4 5 

деяте

льнос

ть 

Народное 

декоративн

ое 

искусство 

  

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

  

 

Театрализованные 

игры 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

60 8 52 

Физическая 

культура на 

прогулке 

30 30 - 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Ежедневно в рамках совместной 

деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности 

детей в первой и второй 

половине дня 

Итого  
 

 
300 98 202 

 

Учебный план по ОО «Развитие речи» 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество в 

год 

1 Ознакомление с 

окружающим и 

формирование 

словаря  

 

 1 7 

2 Воспитание звуковой 

культуры речи  

 1 7 

3 Формирование 

грамматически 

правильной речи  

 1 7 

4 Обучение 

рассказыванию  

  

Пересказ  1 7 



Описательные 

рассказы по 

игрушкам и 

предметам 

 1 7 

Описательные 

рассказы по 

картинам и 

картинкам 

 1 7 

Рассказы из опыта  1 7 

5 Ознакомление с 

произведениями 

художественной 

литературы 

 1 7 

6 Разучивание 

стихотворений 

 1 7 

7 Подготовка к 

обучению грамоте 

 1 7 

 

Учебный план по ОО «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество в 

год 

1 Количество и счет 

 

 1 14 

2 Величина    2 14 

3 Форма  2 14 

4 Ориентировка в 

пространстве 

 1 14 

5 Ориентировка во 

времени 

 1 14 

 

 

 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество в 

год 

1 Предметное 

окружение 

 2 14 

2 Природное 

окружение 

 2 14 

3 Социальное  2 14 



окружение 

 

Петербурговедение 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество в 

год 

     

 

 

Тематическое планирование по ОО «Художественно 

-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

 

№ 

п.п

. 

Раздел работы по 

развитию речи 

Количеств

о в неделю 

Количеств

о в месяц 

Количеств

о в год 

1 Рисование 

Предметное    4 

Сюжетное    4 

Декоративное    3 

Сюжетно-

тематическое 

  4 

Пейзаж    4 

Предметно-

тематическое 

  4 

По мотивам 

литературных 

произведений 

  4 

С натуры   4 

По памяти   4 

По представлению   4 

2 Лепка  

Предметная  0,5 1 5 

Сюжетная  0,5 1 5 

Декоративная  0,5 1 5 

Пластилинографи

я  

0,5 1 4 

3 Аппликация  

Плоскостная  0,5 1 4 

Пластическая  0,5 1 4 

Геометрическая  0,5 1 4 

Ленточная  0,5 1 4 

Нетрадиционная 

техника 

- обрывная 

  3 



- из салфеток 

- из круп, семян 

- из листьев 

- из ватных дисков 

- квилинг  

 

 На разных этапах дошкольного детства знакомят с 

различными видами изображения:   

- предметное - младший и средний 

возраст;                                    

- сюжетное     - ближе к среднему возрасту, старший 

возраст;                          

- декоративное - в любом возрасте, в зависимости от 

сложности используемых элементов; 

- сюжетно-тематическое - средний, старший возраст; 

-  пейзаж -  средний, старший возраст; 

- предметно-тематическое - в любом возрасте, в зависимости 

от сложности используемых элементов;                 

 - по мотивам литературных произведений - в любом 

возрасте, в зависимости от сложности используемых элементов; 

- с натуры - старший возраст; 

- по памяти - старший возраст; 

         - по представлению   -  старший возраст        

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы   

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1 
Из строительного 

материала  
1 4 7 

2 Из бумаги 1 4 8 

3 
Из природного 

материала 
1 4 7 

4 
Из изделий 

конструкторов 
1 4 8 

5 

Из 

крупногабаритных 

модулей 

1 4 7 

 

  

Распределение образовательной нагрузки в минутах 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка 

воспитанников группы (занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 

г. № 26) 



 

Максимально 

допустимый 

объем 

образователь

ной нагрузки 

в день 

Продолжител

ьность одного 

занятия 

 

Количеств

о 

образовате

льных 

занятий в 

день 

Количеств

о 

образовате

льных 

занятий в 

неделю 

Перерыв

ы между 

занятия

ми 

1ч.30мин. 30 мин 3 12 10 

 

 

 

.2. Структура реализации образовательной деятельности 

  

Совместная  

деятельность  

педагога с 

детьми  

Самостоятель

ная  

деятельность 

детей  

Виды 

деятельности, 

технологии  

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

Непосредственна

я об- 

разовательная 

деятель- 

ность: 

- Занятия 

(индивиду- 

альные, 

подгрупповые, 

групповые). 

-Занятия 

комплексные, 

интегрированные

. 

- 

Образовательные 

проекты. 

-Целевая 

прогулка. 

-

Экспериментиро

ва- 

ние, 

исследовательска

я 

деятельность. 

-Викторины, 

-Конкурсы. 

 

Самостоятель

ная сво-

бодная 

(нерегламен-

тированная) 

деятель-ность 

воспитаннико

в: - 

Спонтанная 

игровая 

деятельность. 

- Свободная 

творче-ская, 

продуктивная 

деятельность. 

-

Рассматриван

ие книг, 

иллюстраций 

и т. п. -

Уединение. 

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой дея-

тельности 

детей в ре-

- Игровая: 

включает 

сюжетно-ролевую 

игру, 

дидактические 

игры, игру с 

прави-лами и 

другие виды игр). -

Коммуникативная: 

общение и 

взаимодей-ствие с 

взрослыми и 

сверстниками. - 

Познавательно-

исле-довательская 

: иссле-дования 

объектов 

окружающего 

мира и 

экспериментирова

ние с ними. - 

Восприятие 

художе-ственной 

литературы и 

фольклора -

Самообслуживани

е и элементарный 

быто-вой труд: в 

-Развитие культурно-

гигиенических и ком-

муникативно-

социаль-ных 

навыков. - 

Формирование дея-

тельности ребенка 

(манипулятивной, 

сенсорно-перцептив-

ной, предметно-прак-

тической, игровой, 

продуктивной и дру-

гие виды деятельно-

сти). - Развитие речи 

(фор-мирование 

чувствен-ной основы 

речи, сен-

сомоторного меха-

низма, речевых функ-

ций). - 

Формирование пред-

ставлений об окружа-

ющем (предметном 

мире и социальных 

отношениях). - 

Формирование пред-

ставлений о 

простран-стве, 



- Презентации. 

-Спортивные и интел- 

лектуальные 

мара- 

фоны. 

-Тематические 

беседы 

и встречи. 

-Праздники и 

развле- 

чения. 

-Экскурсии. 

Образовательная 

дея- 

тельность, 

осуществля- 

емая в ходе 

режимных 

моментов и 

специ- 

ально 

организованных 

мероприятий: 

-Дежурства. 

- Коллективный 

труд. 

- Игры, где 

замысел 

или организация 

при- 

надлежит 

педагогу 

(дидактические, 

сю- 

жетно-ролевые, 

по-движные, 

театрализо-

ванные и др.). -

Чтение 

художествен-ной 

литературы. -

Тематические 

досуги. -

Музыкально-

театра-

лизованные  

представ-ления.    

жимных 

моментах, на 

прогулке: -

Оказание 

недиретив-

ной помощи 

воспи-

танникам. -

Обогащение 

зон ак-

тивности 

игровыми 

материалами с 

целью 

поощрения 

самостоя-

тельной 

деятельности 

детей. -

Изготовление 

атри-бутов к 

играм. 

помещении и на 

улице. -

Конструирование 

из разного 

материала, 

включая конструк-

торы, модули, 

бумагу, природный 

и иной ма-териал. -

Изобразительная 

ри-сование, лепка, 

аппли-кация. -

Музыкальная: вос-

приятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, 

музыкально-

ритмиче-ские 

движения, игры 

на детских 

музыкаль-ных 

инструментах. В 

ходе реализации 

программы 

планиру-ется 

использование 

следующих 

техноло-гий: 

Здоровьесберегаю

щие технологии; 

Игровые 

технологии; 

Технологии 

проблем-ного 

обучения; 

Технологии 

проект-ного 

обучения; 

Коммуникативные 

технологии; 

Личностно-

ориенти-рованные 

технологии   

времени. Методы, 

используе-мые в 

работе: - Беседы, 

игры, заня-тия, 

чтение художе-

ственной 

литературы, этюды, 

направленные на 

знакомство с раз-

личными эмоциями и 

чувствами, с 

«волшеб-ными» 

средствами по-

нимания. 

 - Игры, упражнения 

и тренинги, 

способству-ющие 

развитию эмо-

ционально- личност-

ной и поведенческой 

сфер (развитие 

комму-никативных 

навыков и 

улучшение взаимо-

отношений с окружа-

ющими, снятие стра-

хов и повышение 

уве-ренности в себе, 

сни-жение агрессии и 

ослабление негатив-

ных эмоций). - 

Занятия, игры и 

упражнения на разви-

тие психических про-

цессов, (памяти, вни-

мания, восприятия, 

мышления, 

воображе-ния). -

Приемы Арт – тера-

пии: куклотерапия, 

изотерапия, сказкоте-

рапия и др. - 

Релаксационные 

психогимнастические 

упражнения: расслаб-

ление мышц лица, 

шеи, туловища, рук, 



ног и т. д. -Развитие 

общей и мелкой 

моторики. 

  

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

воспитанников группы (занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 

г. № 26)  

  

Максимально 

допустимы й 

объем  

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительн

ость одного 

занятия 

 

Количество 

образовател

ьных 

занятий в 

день 

Количество 

образовательн

ых занятий в 

неделю 

Перер

ывы 

межд

у 

занят

иями 

1ч.30мин. 30 мин 3 12 10 

 

 

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной 

среды группы 

 

Образовательная 

область  

Формы 

организации 

(уголки, 

центры, 

пространства и 

др.)  

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы  

Содержание  Срок 

(месяц)  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 Уголок 

группового 

пространства 

для 

нравственного 

раз-вития, 

трудовой 

деятельности. 

Кукольный 

уголок, уголок 

конструи-

рования, 

книжный 

уголок 

 Набор для кухни: плита, 

мойка, стиральная машина 

Атрибуты для ряженья 

(шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.) 

Иллюстративный материал в 

соот-ветствии с 

рекомендациями про-граммы 

Площадка «Светофори-ка» 

(наклеить светофор, жезл) 

Тематические строительные 

набо-ры (для мелких 

персонажей): го-род, мосты, 

крестьянское подворье 

(ферма), зоопарк, крепость, 

домик, гараж, бензозаправка, 

маяк. Растения характерные 

для различ-ных времен года 

 Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 



Атрибуты для нескольких 

сюжет-но-ролевых игр 

Познавательное 

развитие  

 Уголок 

природы, 

книжный 

уголок, все 

пространство 

группового 

поме-щения 

Детские книги по программе 

и любимые книги детей, 

детские эн-циклопедии, 

справочная литерату-ра по 

всем отраслям знаний, сло-

вари и словарики, книги по 

инте-ресам, по истории и 

культуре рус-ского и других 

народов. Альбомы и наборы 

открыток с ви-дами 

достопримечательностей 

Санкт-Петербурга Счетный 

материал: игрушки, мел- 

Сентябрь-декабрь 

кие предметы, предметные 

кар-тинки. Природный 

материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, 

разная по со-ставу земля, 

коллекция семян, гербарий и 

т.п.). Разрезные картинки и 

пазлы 

  

 

Сентябрь-

декабрь 

Речевое развитие   Обучающее 

про-странство 

группо-вого 

помещения, 

книжный 

уголок 

 Книжки-раскраски по 

изучаемым лексическим 

темам, книжки-самоделки 

Пособия и игрушки для 

выработки направленной 

воздушной струи («Мыльные 

пузыри», надувные игрушки 

(воздушные шары) Игры для 

совершенствования 

грамматического строя речи 

(«Разноцветные листья», 

«Весе-лый повар», «На 

полянке», «За грибами» и 

др.). Игры по направлению 

«Обеспечение безопасности 

жиз-недеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя 

ве-сти?», «За столом») 

 Февраль-

март 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

 Уголок 

музыкаль-ных 

инструментов, 

уголок 

 Куклы и игрушки для 

различных видов театра 

Портреты композиторов (П. 

Чай-ковский, Д. Шостакович, 

 Март-

май 



изодеятель-

ности, уголок 

кон-

струирования, 

обу-чающее 

простран-ство 

группового 

помещения. 

М. Глин-ка, Д.Кабалевский и 

др.). Аудиокассеты с записью 

детских песенок, музыки для 

детей, «голо-сов природы». 

Книжки-раскраски 

«Городецкая игрушка», 

«Филимоновская иг-рушка», 

«Гжель», «Хохломская 

роспись». Наклейки, лоскутки 

ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, 

старые открытки, природные 

ма-териалы 

Физическое 

развитие  

 Спортивный 

уго-лок, 

пространство 

группового 

поме-щения. 

 Мячи средние разных цветов 

Флажки Плакаты по правилам 

безопасно-сти 

жизнедеятельности 

Дидактические игры по 

валеоло-гии 

 Март-

май 

  

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

(список литературы, ЭОР, др.) 

  

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности  

Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.)  

Социально-

коммуникативное 

развитие   

 Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют 

мальчики: гендерный подход в образовании: Учебно 

методическое пособие. – М.: Изд. дом «Цветной мир», 

2014; Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. 

Играют девочки: гендерный подход в образовании: 

Учебнометодическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014;  Коломийченко Л.В. Концепция 

м программа социальнокоммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015;  Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., 

Югова Л.И. Дорогою добра. Тимофеева Л.Л. 

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 

8 лет. Парциальная программа. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство - Пресс», 2015;  Тимофеева 

Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры 

безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2015;  Лыкова 

И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и 

явления. Детская безопасность: учебнометодическое 



пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2015;  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. 

Детская безопасность: учебно-методическое пособие 

для педагогов, практическое руководство для 

родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2015;  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука 

безопасного общения и поведения. Детская 

безопасность: учебнометодическое пособие для 

педагогов, практическое руководство для родителей. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015;  Лыкова 

И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. 

Детская безопасность: учебно-методическое пособие 

для педагогов, практическое руководство для 

родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2015; Князева О.Л., МаханеваМ.Д. Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры: Программа. 

Учебнометодическое пособие. – 2-е изд., перераб. и 

доп.. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 

2016;  Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и сценарии 

календарно-обрядовых праздников. Методическое 

пособие для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений / авт-сост.: А.С. Куприна, Т.А. Бударина, 

О.А. Маркеева, О.Н. Корепанова и др. – 3-е изд., 

перераб. и дополн. – СПб. ООО «Издательство 

Детство - Пресс», 2015; Лихачева Е.Н. Формирование 

адекватной самооценки у детей дошкольного возраста 

в условиях ДОУ. Диагностика, программа занятий. 

Методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство - Пресс», 2013; Нищева Н.В. Познавательно-

исследовательская деятельность, как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, 

эксперименты, игры / сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство - Пресс», 2015;  Технология 

моделирования формирования у ребенка 

направленности на мир семьи. Учебно-методическое 

пособие / под ред. О.В. Дыбиной. – М.: Центр 

педагогического образования;  Вайнер М.Э. 

Социально-личностная готовность детей к школе в 

контексте требований ФГОС ДО. Учебнометодическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования, 

2015; Микляева Н.В. Воспитание ребенка чудом. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012; 

Педагогическое наблюдение как метод мониторинга в 

дошкольном образовании: учеб.-метод. пособие / под 

ред. Л.С.Вакуленко, А.К.Золотовой. – СПб.: ООО 



«Издательство «Детство - Пресс», 2013;Развитие 

личности ребенка в проектной деятельности: 

познавательно-творческие, игровые, экологические 

проекты / авт.-сост. Т.А.Иваничкин [и др.]. – 

Волгоград: Учитель, 2015 

Познавательное 

развитие  

Меремьянина О.Р. Комплексное планирование 

прогулок с детьми 2,5 – 7 лет: прогулочные карты / 

автор сост. О.Р. Меремьянина. – Изд. 2-е, испр. – 

Волгоград: Учитель, 2016;  Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. – СПб.: «Детство – 

Пресс», 2016;  Формирование целостной картины 

мира. Познавательно-информационная часть, игровые 

технологии. Средняя группа. Учебно-методическое 

пособие. / под ред. О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеевой. – 

М.: Центр педагогического образования, 2015;  

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 

3 до 7 лет. Пособие для воспитателей и родителей. – 

СПб.: Паритет, 2008; Солнцева О.В. Город – сказка, 

город – быль. Знакомим дошкольников с Санкт-

Петербургом: учебно-методическое пособие / О.В. 

Солнцева, Е.В. Коренева – Леонтьева. – СПб.: Речь, 

2013; Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 

Средняя группа. Учебно-методическое пособие к 

парциальной программе «Умные пальчики». – М.: 

«Цветной мир», 2015;  Румянцева Е.А. Проекты в 

ДОУ: практика обучения детей 3 – 7 лет авт.-сост. Е.А. 

Румянцева. – Волгоград: Учитель, 2014; Организация 

опытно-экспериментальной деятельности детей 2 – 7 

лет: тематическое планирование, рекомендации, 

конспекты занятий / авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М. 

Сучкова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013;  

Леонова Н.Н. Чаепитие. Знакомство дошкольников 

русскими народными традициями. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016;  Опытно-

экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах / сост. Н.В. 

Нищева. – СПб. ООО «Издательство « Детство - 

Пресс», 2016;  Веракса Н.Е.,  Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. - М.: Мозаика – Синтез, 

2016; Колесникова Е.В. Математика для детей 4 – 5 

лет: метод. пособие к рабочей тетради «Я считаю до 

пяти». – 4- е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2016;  Проекты в ДОУ: практика обучения детей 3 – 7 

лет / авт.- сост. Е.А .Румянцева. – Волгоград: Учитель, 



2014; Проектная деятельность в детском саду: 

организация проектирования, конспекты проектов / 

авт. Сост. Т.В. Гулидова. – Волгоград: Учитель, 2015. 

Речевое развитие  Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры и 

упражнения для дошкольников: Кн. для воспитателей 

детского сада и родителей / Под ред. О.С. Ушаковой. 

3-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016; Ушакова О.С. 

Развитие речи детей 3 - 5 лет. – 3-е изд., дополн. / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016;  Ушакова 

О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитием речи. Методическое пособие. 2-е изд., 

дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – (Развиваем речь);  

Вакуленко Л.С. Организация взаимодействия учителя 

логопеда и семьи: Методическое пособие / Под ред. 

Л.С. Вакуленко. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2011;  Яковлева Н.Н. Гербова В. 

В.ФГОС Развитие речи в детском саду. 

Использование фольклора в развитии дошкольника. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2011; 

Миронцева С.М. Взаимодействие участников процесс 

коррекционно-речевого развития дошкольников. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2012;  

Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации 

звуков разных групп: Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2015;  

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство - Пресс», 2015;  Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 2-е, 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2015.   

Художественно-

эстетическое развитие  

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Для работы с детьми 2-7 лет. С.В. Соколова «Оригами 

для самых маленьких», Е.В.Фешина «Лего-

конструирование в детском саду». Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. И.В. Новикова 

«Аппликация и к.онструирование из природных 

материалов в детском саду» 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5-6 лет). 



Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет).   

Физическое развитие   Е. Г.Сайкина, Ж.Е. Фирилева Физкульт-привет 

минуткам и паузам! – СПБ.: «Детсво-Пресс», 2005 

Педагогическая 

диагностика  

 

  

    

 

 

 


