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Подготовительная группа 
Неделя Тема Задачи Материалы, оборудование 

Сентябрь 

1  Диагностические занятия  Определить уровень освоения раздела ООП «Ознакомление 

с окружающим» на начало учебного года 

Диагностические материалы 

2 

3 Воспоминания о лете 

Зан 1.стр 391 

Уточнить у детей представления о летних месяцах года и их 

характерных признаках, обобщить представления детей о 

правилах и нормах поведения в природе, воспитывать лю-

бовь к родному языку. 

Карточки с изображением осени, зимы и 

весны, репродукции картин А.П. и С.П. 

Ткачевы «На родной земле», Ф.А. Василь-

ев «Перед дождем», А.Г. Венецианов «На 

жатве. Лето» 

4 Береги природу 

Зан 2 стр.395. 

Познакомить детей с профессиями людей, занимающихся 

охраной природы ,формировать представления ребят о при-

роде как едином целом, закреплять знания детей о правилах 

поведения на природе. 

Картинки: птенцы в гнезде, корова ест се-

но, собака гуляет на поводке, ребенок ест 

за столом, мама убирает, лес, работа лес-

ника, инспектора рыбнадзора. 

Октябрь 

1 Наш общий дом . 

Зан.3 стр.401. 

Учить находить взаимосвязи живой и неживой природы с де-

ятельностью человека ,развивать способности детей наблю-

дать ,описывать ,строить предположения о том, к чему при-

ведёт не соблюдение правил безопасного поведения на при-

Изображение Земли и Солнца, карточки с 

рисунками люстры, крана с водой, венти-

лятора, батареи, шкафа, холодильника, 

мусорного ведра; рабочая тетрадь, цвет-



роде, предлагать способы их проверки, формировать пред-

ставления  о человеке как о части живой природы. 

ные карандаши. 

2 День непослушания. 

Зан 4 стр.404 

Учить детей создавать символы и их  правильно понимать 

,формировать умение  анализировать  своё поведение и пове-

дение окружающих, воспитывать произвольность поведения 

для обеспечения своей безопасности . 

Рисунки с правилами поведения при сов-

местной игре, рабочая тетрадь, цветные 

карандаши. 

3 Путешествие в прошлое. 

Зан 5 стр.406 

Познакомить детей с правилами поведения в разное время (с 

древности до наших дней) ,закреплять умение анализировать 

ситуацию и выбирать оптимальное решение  и стиль поведе-

ния, закреплять умение анализировать свое поведение для 

обеспечения своей безопасности . 

Атрибуты для ролевой игры: дубинка, ве-

ер, мобильный и старинный телефоны, ав-

томобиль, карета, лошадь, бейсболка, 

шляпа, лапти, перьевая и шариковая руч-

ки; картины, изображающие людей раз-

ных эпох.  

4 Путешествие по улицам горо-

да. 

Зан.6 стр.409 

Обобщить знания и представления детей о правилах поведе-

ния в дороге ,закреплять умения ориентироваться в про-

странстве, воспитывать уважительное отношение к окружа-

ющим. 

Полицейская фуражка и жезл, рули, моде-

ли разных машинок, полоски для пеше-

ходного перехода, книга «Правила дорож-

ного движения», дорожные знаки. 

5 Я-гражданин России. 

Зан.7,8 стр.411-418 

Закреплять знания детей о государственной символике 

,обобщить их представления о России как о едином государ-

стве, воспитывать любовь к Родине. 

Глобус, карточки с изображением живот-

ных по зонам России, посуда разных 

народных промыслов, люди в националь-

ных костюмах, иллюстрации к русским 

народным сказкам. Изображения флага и 

герба России. 

Ноябрь 

1 Собираясь в путь… 

Зан.9 стр.418 

Обобщить знания детей о правилах безопасности в транспор-

те, предметах личной гигиены, предметах быта, мебели, по-

суде, электроприборах и пр.;формировать умения анализиро-

вать ситуацию, выбирать наиболее оптимальное решение и 

умение соблюдать  правила безопасности в незнакомой об-

становке ,воспитывать чувство коллективизма и сопережива-

ния. 

Глобус, карта России с обозначением по-

лезных ископаемых, рабочая тетрадь, 

цветные карандаши  

2 Путешествие в Европу. 

Зан.10 стр.421 

Формировать у детей представление об особенностях приро-

ды Европы, формировать у них представления об изобрета-

телях и изобретениях, воспитывать желание заниматься 

спортом и беречь свое здоровье. 

Карточки с иллюстрациями по сказкам 

«Лиса и журавль», «Волк и семеро коз-

лят», «Сестрица Аленушка и братец Ива-

нушка» и др.; глобус, репродукции картин 

европейских художников. Рабочая тет-

радь, цветные карандаши 

3 Путествие в Азию. 

Зан.11 стр.424 

Формировать у детей представление об особенностях приро-

ды в Азии, продолжать формировать представления о взаи-

мосвязи живых организмов от среды обитания (животные 

гор),познакомить детей с пословицей « Поспешишь-людей 

Карта России с обозначением природных 

зон с животными, форма пограничников, 

Карточки с изображением горных живот-

ных, репродукция картины Рериха «Гима-



насмешишь» и её значением в жизни людей лаи. Закат солнца». Карточки с изображе-

нием панды и бамбука, кобры и мангуста, 

азиатских животных. 

4 Путествие в Азию. 

В краю рисовых полей 

Зан.12 стр.427 

Учить находить взаимосвязи деятельности человека живой и 

не живой природой (на примере возделывания риса, изобре-

тения бумаги, Великого шелкового пути),учить детей нахо-

дить в ближайшем окружении предметы, изобретенными 

другими народами, формировать представление о человеке 

как о части живой природы. 

Карточки с изображением хлеба, винегре-

та, виноградного сока, компота из яблок, 

маринованных огурцов. Картинка, иллю-

стрирующая, как растет рис, рабочая тет-

радь, цветные карандаши 

Декабрь 

1 Путешествие в Америку. 

Зан.13 стр.430 

Формировать у детей представление об особенностях приро-

ды Южной Америки, продолжать формировать представле-

ния о взаимосвязи живых организмов от среды обитания 

(животные джунглей) 

Карточки с изображением животных сме-

шанного и хвойного леса рабочая тетрадь, 

цветные карандаши. Карточки с изобра-

жением животных джунглей. 

2 Путешествие в Америку. 

Зан.14 стр.432 

Формировать у детей представление об особенностях приро-

ды Северной  Америки ,,продолжать формировать представ-

ления о взаимосвязи живых организмов от среды обитания 

(растения пустыни) 

Лото из животных Евразии и Южной и 

Северной Америки, рабочая тетрадь, 

цветные карандаши 

3 В гостях у индейцев. 

Зан.15 стр.435 

Учить находить взаимосвязи деятельности человека с живой 

и не живой природой (на примере пирамид в джунглях; при-

чин гибели народов от новых  болезней, отсутствие техниче-

ского прогресса);познакомить детей со свойствами колеса: 

качение, блок для подъема тяжестей, формировать представ-

ление о человеке  как о части живой природы. 

Игрушки для игры «Колесо», 2 мяча, Кар-

точки с изображением предметов 16 века: 

пушка, телега, колодцы для воды, корабли 

на веслах, часы. 

Предметы, в которых используются коле-

са. 

4 Маски на лице  и в жизни. 

Зан.16 стр 437 

Обобщить представления детей об устройстве человеческого 

организма, закрепить умения распознавать и описывать раз-

ные эмоциональные состояния. 

Маски с изображением различных эмоци-

ональных состояний, картинки или фото-

графии Диснейленда, Голливуда, карна-

вальных шествий. Рабочая тетрадь, цвет-

ные карандаши 

Январь 

2 Путешествие в Африку. 

Зан.17 стр.440 

Формировать у детей представление об особенностях приро-

ды Африки, продолжать формировать представления о взаи-

мосвязи живых организмов от среды обитания (животные 

пустыни и саван) 

Карточки с изображением животных пу-

стынь, саван, карта Африки, два «терем-

ка» с обозначением гор и джунглей. Рабо-

чая тетрадь, цветные карандаши 

3 Что скрывали пирамиды. 

Зан.18 стр.443 

Учить находить взаимосвязи деятельности человека с живой 

и не живой природой (на примере борьбы с пустыней, пер-

вых земледельцев и разливов Нила, первых календарей се-

зонных работ),формировать представление о человеке как о 

части живой природы. 

Рисунки или фото с изображением египет-

ской пустыни: пирамиды, караван вер-

блюдов; египетские рисунки-символы. Ра-

бочая тетрадь, цветные карандаши 

4 Путешествие  в Австралию. Формировать у детей представление об особенностях приро- Карточки с изображением животных 



Зан. 19 стр.446 ды Австралии, продолжать формировать представления о 

взаимосвязи живых организмов от среды обитания (сумчатые 

животные) 

Азии, Европы, Америки, Африки, Австра-

лии; глобус. Рабочая тетрадь, цветные ка-

рандаши 

Февраль 

1 Путешествие в Австралию. 

Великое равновесие. 

зан 20 стр 449 

Учить находить взаимосвязи деятельности человека с живой 

и не живой природой (на примере разведения скота в Ав-

стралии ), формировать представление о человеке как о части 

живой природы. 

Карточки с изображением снеговиков, 

кроликов и травы, фотографии Сидней, 

национальный парк Австралии. Рабочая 

тетрадь, цветные карандаши 

2 Полярники и метеорологи  

Зан.21 стр.452. 

Учить находить взаимосвязи деятельности человека с живой 

и не живой природой (на примере антарктических станций, 

наблюдений за изменениями в погоде, таянием ледников; ра-

боты служб предупреждения о природных бедствиях: урага-

ны ,циклоны),формировать представление о человеке как о 

части живой природы. 

Карточки с изображением предметов: ка-

лендарь, компас, уличный градусник, 

утепленная одежда, спальный мешок, тер-

мос, очки от солнца, снегокат, лыжи, фо-

тоаппарат, камера, зонт от солнца, кепка, 

канистра сводой, палатка, картинка с айс-

бергом, мягкие модули. Рабочая тетрадь, 

цветные карандаши. 

3 Путешествие в Антарктиду. 

Зан 22 стр.455 

Формировать у детей представление об особенностях приро-

ды Антарктиды, продолжать формировать представления о 

взаимозависимости живых организмов от среды обитания  

(полярные животные) 

Карточки с изображением рыб, птиц, зве-

рей и с плавающим пингвином. Три «те-

ремка»: рыбы, птицы, звери. Фото или ри-

сунки пингвина с пингвиненком, касатки, 

морского леопарда. Рабочая тетрадь, 

цветные карандаши. 

4 По морю ,по океану. 

Зан.23 стр.457 

Учить находить взаимосвязи деятельности человека с живой 

и не живой природой (на примере добыче полезных ископае-

мых, рыбного промысла, океанского лайнера; работы службы 

предупреждения о природных бедствиях :цунами , землетря-

сениях, извержения вулканов, наводнениях ), формировать 

представление о человеке как о части живой природы. 

Рисунки кораблей с «трюмами» по коли-

честву детей; карточки с изображением 

корабль, канистра с водой, мыло, пись-

менные принадлежности, фотоаппарат, 

видеокамера, веревка, спички, шезлонг, 

лодка, горные крюки, палатка, термос. Ра-

бочая тетрадь, цветные карандаши. 

Март 

1 Путешествие на морское дно. 

Зан.24 стр.460 

Продолжать формировать представления детей о природе как 

о едином целом, уточнить и расширить их представления о 

животном и растительном мире океанов. 

Карточки с изображением рыб, птиц, зве-

рей знакомых и незнакомых детям. 

Три «теремка»: рыбы, птицы, звери. 

Несколько картинок с лесными зверями. 
Рабочая тетрадь, цветные карандаши. 

2 На прогулку в зоопарк. 

Зан 25,стр.463 

Формировать у детей представление о разнообразии расти-

тельного и животного мира планеты, развивать способности 

детей строить предположения ,предлагать способы их про-

верки   и умение соблюдать правила безопасности в обще-

ственных местах, развивать творческое воображение детей. 

Карточки с изображением рыб, птиц, зве-

рей знакомых детям; символы птиц и зве-

рей. Гербовые знаки континентов. Рабочая 

тетрадь, цветные карандаши. 

 



3 Почему люди такие разные. 

Зан 26. стр. 464 

Продолжать формировать представление о взаимозависимо-

сти живых организмов от среды обитания ,закреплять умение 

анализировать ситуацию и выбирать оптимальное решение 

,закреплять умение анализировать свое поведение и умение 

соблюдать правила безопасности, развивать способности де-

тей наблюдать, описывать ,строить предложения и предла-

гать способы их проверки. 

Гербовые знаки континентов, карта мира. 

Карточки с изображением животных и 

людей разных континентов и их занятия-

ми; изображение древнего человека. 

Рабочая тетрадь, цветные карандаши. 

4 Орешек знаний. 

Зан. 27 стр.466 

Формировать у детей представление о значении книги в жиз-

ни людей ,формировать у них представление о мировой 

культуре и о вкладе России в мировую культуру, способство-

вать развитию эстетического вкуса, закреплять умение со-

блюдать правила безопасности в общественных местах. 

Фотография библиотеки, иллюстрации к 

сказкам «Теремок», «Репка», «Колобок», 

«Курочка Ряба». Рабочая тетрадь, цветные 

карандаши. 

5 

 

Чудеса, да и только 

Зан. 28 стр.469 

 

Формировать у детей представление о видовом разнообразии 

музеев, формировать у них элементарные представления о 

мировой культуре, способствовать развитию эстетического 

вкуса, закреплять умение соблюдать правила безопасности в 

общественных местах. 

Карточка с пятью карманами, карточки с 

изображением предметов: кроссовки, фо-

тоаппарат, видеокамера, фляжка с водой, 

туфли на каблуке, ласты, маска, шезлонг, 

телевизор, игрушки, мобильный телефон. 

Предметы или рисунки с народными про-

мыслами, фото музея. 

Рабочая тетрадь, цветные карандаши. 

Апрель 

1 Космическое путешествие. 

Зан. 29 стр. 473 

Продолжать формировать представление детей о природе как 

о едином целом, формировать у них представление о строе-

нии Солнечной системы, о звезде, планете, спутнике, космо-

навтике, МКС. Рассказать о подвиге Ю. Гагарина. 

Схема строения Солнечной системы, ре-

продукция картины Леонова «Земля» 

Рабочая тетрадь, цветные карандаши. 

2 Путешествие в будущее. 

Зан. 30 стр. 475 

Закреплять уменее сопоставлять, анализировать, делать вы-

воды и умение соблюдать правила безопасности, развивать 

любознательность, самостоятельность, умение работать в 

коллективе, развивать творческое воображение и фантазию 

детей. 

Карточки с изображением предметов раз-

ных эпох по группам: дома, транспорт, 

одежда, связь. 

Рабочая тетрадь, цветные карандаши. 

3 От арабских цифр к роботам и 

компьютерам. 

Зан. 31 стр. 476 

Формировать у детей представление о значении открытий и 

изобретений в жизни человека, закреплять у них умение ана-

лизировать ситуацию, выбирать оптимальное решение и 

умение соблюдать правила безопасности, воспитывать ува-

жение к достижениям человеческой цивилизации. 

Карточки с изображением волшебных 

предметов: блюдечко с яблочком, ковер-

самолет, избушка на курьих ножках, вол-

шебная палочка… Карточки с изображе-

нием современных предметов: телевизор, 

самолет, дом на сваях, магнитофон; счеты 

калькулятор, арифмометр, касса в мага-

зине. 

Рабочая тетрадь, цветные карандаши. 
4 И помнит мир спасённый… Закреплять у детей культурно-исторические и географиче- Фото, посвященные Вов: Могила Неиз-



Зан. 32 стр.479 ские знания об особенностях родного края, воспитывать про-

извольность поведения и умение анализировать своё поведе-

ние, воспитывать любовь к малой и большой Родине. 

вестного солдата, Парк Победы, Мамаев 

курган, памятник «Клятва поколение» в г. 

Батайске. Рабочая тетрадь, цветные каран-

даши. 

5 Голубая планета. 

Зан. 33 стр.482 

Продолжать формировать представление детей о природе как 

о едином целом, продолжать формировать представление о 

человеке как о части живой природы. 

Карта мира с природными зонами. Ко-

стюмы – робот и инопланетянин. Рисунок 

Солнечной системы. Иллюстрации к сказ-

ке Бианки «Как дед великое равновесие 

нарушил». Рабочая тетрадь, цветные ка-

рандаши. 

Май 

1 Я-гражданин мира. 

Зан. 34 стр484 

Закреплять у детей культурно-исторические и географиче-

ские знания о Земле, воспитывать любовь к Родине, толе-

рантность и уважение к традициям других народов, закреп-

лять умение соблюдать правила безопасности. 

Политическая карта мира, картинки с 

изображением различных достижений лю-

дей. Атрибуты для игр: «Машина време-

ни», «Где мы были…», «Олимпиада». Ра-

бочая тетрадь, цветные карандаши. 

2 Кругосветное путешествие. 

Зан. 35стр.487 

Закреплять у детей умение сопоставлять, анализировать, де-

лать выводы, развивать любознательность, самостоятель-

ность, умение работать в коллективе. 

Карты «Корабль» и «Палатка», картинки с 

изображением различных предметов. Кар-

та мира с маршрутом кругосветного пу-

тешествия. 

Рабочая тетрадь, цветные карандаши. 
3 Диагностические занятия  Определить уровень освоения раздела ООП «Ознакомление 

с окружающим» на конец учебного года 

Диагностические материалы 

4 

 

Перспективно-тематическое планирование  по «Введение в математику» 

Подготовительная группа   

(Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два – ступенька… Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации»  М., Ювента 2017) 
 

Неделя Тема Задачи Материалы, оборудование 

Сентябрь 

1  Диагностические занятия  Определить уровень освоения раздела ООП «Введение в ма-

тематику» на начало учебного года 

Диагностические материалы 

2 

3 Числа 1-5. Повторение 

Зан.1 стр.125 

1.Повторить числа 1-5: образование, написание состав. 

2.Закрепить навыки количественного и порядкового счета. 

Дидактическая игра «Кто больше?» 

Цель: закрепить порядковый и количе-

ственный счет, временные представления. 

4 Числа 1-5. Повторение 1.Повторить сравнение групп предметов по количеству с по- Дидактическая игра «Разные дома». 



Зан.2 стр.128 мощью составления пар, знаки: больше, меньше, равно. 

2.Повторить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь це-

лого и частей, временные отношения раньше-позже. 

3.ввести в речевую практику термин задача. 

Цель: актуализировать представления 

(больше, меньше, равно). 

ЕКUD 0307Дидактический набор «Ма-

тематика 1»(стр 55) 

5 Число 6, Цифра 6 

Зан.3 стр.133 

1.Познакомить с образованием и составом числа 6, цифрой 6. 

2.Закрепить понимание взаимосвязи между частью и целым, 

представления о свойствах предметов, геометрические пред-

ставления.  

Дидактическая игра «Камешки». 

Цель: уточнить представления о составе 

числа 6 из двух меньших 

ТОМ Лото «Геометрические фигуры» 

(стр 27) 

Октябрь 

1 Число 6,Цифра 6 

Зан.4  стр.137 

1.Закрепить геометрические представления и познакомить с 

новым видом многоугольником – шестиугольником. 

2.Закрепить счет до 6, представления о составе чисел 2-

6,взаимосвязи целого и частей, числовом отрезке. 

Дидактическая игра «Засели дома». 

Цель: актуализировать умение пользо-

ваться символами для обозначения 

свойств предметов 

2 Длинее ,короче. 

Зан.5  стр.140 

1.Формиравать умение сравнивать длины предметов «на 

глаз» и с помощью непосредственного наложения, ввести в 

речевую практику слова «длиннее», «короче». 

2.Закрепить взаимосвязь целого и частей ,знание состава чи-

сел 1-6, счетные умения в пределах 6. 

Дидактическая игра «Найди пару». 

Цель: закрепить понятия длиннее ,короче. 

счетные умения в пределах 6. 

3 Измерение длины. 

Зан.6 стр.143 

1.Формировать представление об измерении длины с помо-

щью мерки. Познакомить с такими единицами измерения 

длины как шаг, пядь, локоть, сажень. 

2.закрепить умение составлять мини-рассказы и выражения 

по рисункам, тренировать счетные умения в пределах 6. 

Игровое упражнение «Семь раз от-

мерь,один раз отрежь» 

4 Измерение длины. 

Зан.7 стр.147 

1.Закрепить представления об измерении длины с помощью 

мерки и умение практически измерять длину отрезка задан-

ной меркой. 

2.Познакомить с сантиметром и метром как общепринятыми 

единицами измерения длины, формировать умение использо-

вать линейку для измерения длин отрезков. 

3.закрепить представления о сравнении групп предметов с 

помощью с помощью составления пар, сложения и вычита-

ния пар, 

Дидактическая игра «Кто прав?» 

Цель: актуализировать способ измерения 

длины с помощью мерки. 

КАР «Математика. Измерение»(набор 

карточек к планшету) (стр 25) 

Ноябрь 

1 Измерение длины. 

Зан.8 стр.150 

1.Закрепит умение практически измерять длину отрезков с 

помощью линейки . 

2.рраскрыть аналогию между делением на части отрезков и 

групп предметов, ввести в речевую практику термины «усло-

вие» и «вопрос» задачи ,познакомить с использованием от-

резка для ответа на вопрос задачи. 

Дидактическая игра «Скатерть». 

Цель: тренировать умение использовать 

линейку для измерения длины. 

 

 



2 Число 7.Цифра 7. 

Зан 9,стр.154 

1.Познакомить с образованием и составом числа 7,цифрой 7. 

2.Закрепить представления о составе числа 6,взаимосвязь це-

лого и частей понятие многоугольника. 

Дидактическая игра «Прятки». 

Цель: закрепить представление о сложе-

нии чисел, взаимосвязи части и целого. 

3 Число 7.Цифра 7. 

Зан 10,стр.160 

1.Закрепить порядковый и количественный счет в пределах 

7,знание состава числа 7. 

2.Повторить сравнение групп предметов с помощью состав-

ления пар, приемы присчитывания  и отсчитывания одной 

или нескольких единиц  на числовом отрезке. 

Дидактическая игра «Часы». 

Цель: тренировать умение пользоваться 

часами. 

КАР «Алгоритмы» (стр 42) 

4 Число 7.Цифра 7. 

Зан 11,стр.164 

1.Закрепить представления о составе 7, взаимосвязь целого и 

частей ,умение изображать эти взаимосвязи с помощью от-

резка. 

2.Закрепить пространственные отношения ,умение измерять 

длину отрезков с помощью линейки, приемы присчитывания 

и отсчитывания единиц на числовом отрезке. 

Дидактическая игра «Разложи яблоки». 

Цель: закрепить представление о составе 

числа 7 из двух меньших чисел. 

Декабрь 

1 Тяжелее,легче. Сравнение по 

массе. 

Зан 12, стр.168 

1.Формировать представления о понятиях тяжелее –легче на 

основе непосредственного сравнения предметов по массе. 

2.Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей, пред-

ставления о сложении и вычитании ,составе числа 7. 

Дидактическая игра «Тяжелые ящики». 

Цель: уточнить понимание слов «тяже-

лый», «легкий». 

Математические весы VIN 95030 (стр 

26) 

2 Измерение массы. 

Зан.13,стр.171 

1.Формировать представление о необходимости выбора мер-

ки при измерении массы, познакомить с меркой 1 кг. 

2.Закрепить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь цело-

го и частей, присчитывания и отсчитывания единиц на чис-

ловом отрезке. 

Дидактическая игра «Грибы». 

Цель: актуализировать способ сравнения 

предметов по массе с помощью чашечных 

весов. 

Карточки с заданиями к математическим 

весамMIN 95029 (стр 26) 

3 Измерение массы. 

Зан.14,стр.175 

1.Закрепить представления об измерении массы предметов с 

помощью различных видов весов ,о сложении и вычитании 

масс предметов. 

2.Закрепить геометрические и пространственные представ-

ления ,взаимосвязь целого и частей, умение составлять зада-

чи по рисункам и соотносить их по схемам. 

Дидактическая игра «Проверь весы». 

Цель: закрепить представление о способе 

измерения массы предметов с помощью 

весов. Считаем, взвешиваем, сравни-

ваемVIN2205 (стр 27) 

4    

Январь 

2 Число 8,цифра 8. 

Зан..15 стр.179 

Познакомить с образованием числа 8,цифрой 8. 

Закрепить представления о составе числа 7,навыки счета в 

пределах 7,взаимосвязь целого и частей 

Дидактическая игра «Ладошки». 

Цель: уточнить представление о составе 

числа 8 из двух меньших чисел. 

3 Число 8,цифра 8. 

Зан..16 стр.183 

1.Формировать счетные умения в пределах 8. 

2.Закрепить представления об измерении длины и массы 

предметов, о присчитывания и отсчитывания едениц на чис-

Дидактическая игра  «Поменяйтесь ме-

стами». 

Цель: тренировать умение сравнивать 



ловом отрезке. числа в пределах 8. 

4 Число 8,цифра 8. 

Зан..17 стр.187 

1.Повторить прием сравнения групп предметов по количе-

ству с помощью составления пар. 

2.Закрепить представления о составе  числа 8, взаимосвязь 

целого и частей, их схематическом изображении с помощью 

отрезка. 

Дидактическая игра «Выложи число». 

Цель: закрепить представления о составе 

чисел 6-8. 

КАР «Первый десяток (от 1 до 10)  

(стр. 52) 

Февраль 

1 Объем. Сравнение по объёму. 

Зан.18 стр.192 

1.Сформировать представления об объеме (вместимо-

сти),сравнении сосудов по объёму с помощью переливания. 

2.Закрепить счетные умения в пределах 8 , взаимосвязь цело-

го и частей. 

Дидактическая игра «Спор». 

Цель: актуализировать представления об 

измерении объема с помощью мерки. 

 

2 Измерение объема. 

Зан 19 стр..196 

1.Сформировать представления об измерении объемов с по-

мощью мерки ,зависимости результата измерения от выбора 

мерки. 

2.Закрепить понимание смысла сложения и вычитания , вза-

имосвязь целого и частей, представления о разностном срав-

нении чисел на предметной основе, счетные умения в преде-

лах 8. 

Дидактическая игра «Аквариумы». 

Цель: актуализировать умение использо-

вать для измерения объема общепринятую 

мерку – литр. 

КАР «Измерение» (стр 25) 

3 Число 9.Цифра 9. 

Зан 20,стр.200 

1 Познакомить с образованием и составом числа 9,цифрой 9. 

2.Закрепить умения находить признаки сходства и различия 

фигур, , взаимосвязь целого и частей, сложение и вычитание 

на числовом отрезке. 

Дидактическая игра  «Поменяйтесь ме-

стами». 

Цель: тренировать умение сравнивать 

числа в пределах 9 

4 Число 9.Цифра 9. 

Зан 21,стр.204 

1.Познакомить с циферблатом часов, сформировать пред-

ставления об определении времени по часам. 

2.Закрепить счет в пределах 9,представлении о цифре 9 и со-

ставе числа 9, взаимосвязь целого и частей. 

Дидактическая игра «Пропуск». 

Цель: актуализировать счет до 9. 

КАР «Время, часы, календарь»(стр 45) 

Март 

1 Число 9,цифра 9. 

Зан 22,стр.208 

1. Закрепить представления  составе числа 9, взаимосвязь це-

лого и частей ,их схематическим изображении с помощью 

отрезка. 

2.Повторить прием сравнения чисел на предметной основе 

(составлении пар),сложение и вычитание чисел на числовом 

отрезке. 

Дидактическая игра «Шарики». 

Цель: закрепить представление о составе 

числа 9 из двух меньших чисел. 

VIN 50698 «Математическая обезьянка» 

(стр 61) 

2 Площадь ,измерение площа-

ди. 

Зан 23 ,стр.212 

1.Сформировать представления о площади фигур, сравнение 

фигур по площади непосредственно и с помощью условной 

мерки. 

2.Закрепить порядковый и количественный   счет в пределах 

9,состав чисел 8 и 9,умение решать простые задачи на основе 

взаимосвязи целого и частей. 

Дидактическая игра «Заплатка». 

Цель: актуализировать способ сравнения 

предметов по размеру путем наложения. 

ОК «Серия головоломок»(стр 34) 

3 Измерение площади. 1.Закрепить прием сравнения фигур по площади с помощью Дидактическая игра «Заплатка». 



Зан 24,стр.217 мерки, познакомить с общепринятой единицей измерения 

площади – квадратным сантиметром. 

2. Закрепить порядковый и количественный   счет в пределах 

9,смысл сложения и вычитания .умение переходить от дей-

ствий с предметами к действиям с числами. 

Цель: актуализировать способ сравнения 

предметов по размеру путем наложения 

4 Число 0,цифра 0. 

Зан 25 .Стр220 

1.Сформировать представления о числе 0 и его свойствах. 

2.Закрепить счетные умения в пределах 9,представления о 

счетном отрезке, взаимосвязи целого и частей 

Дидактическая игра «Урожай». 

Цель: уточнить представление о способе 

обозначения количества с помощью точек 

и цифр. 

ОК «Серия головоломок»(стр 34) 

Апрель 

1 Число 0,цифра 0. 

Зан 26 .Стр225 

1.Закрепить  представления о числе 0 и цифре 0, о составе 

чисел  8 и 9            , 

2.Формировать умение составлять числовые равенства по ри-

сункам  и наоборот, переходить от рисунков к числовым ра-

венствам. 

Дидактическая игра «Ремонт». 

Цель: уточнить представления о площади 

2 Число 10 

Зан .27 стр.229 

1.Сформировать представления о числе 10 :его образование 

,состав, запись. 

2.Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей ,умение 

распознавать треугольники и четырехугольники. 

Дидактическая игра «Разложи ягоды» 

Цель: сформировать представление о со-

ставе числа 10 их двух меньших чисел. 

Танграм ( обычный) 

3 Шар. Куб, Параллелепипед. 

Зан 28.стр.233 

1.Формировать умение находить в окружающей обстановке 

предметы формы куба, шара, параллелепипеда (коробки, 

кирпичика). 

2.Закрепить представления о составе числа 10,взаимасвязи 

целого и частей, сложении и вычитании чисел на числовом 

отрезке.  

ПРЕ Набор геометрических тел (стр 13) 

4 Пирамида..Конус. 

Цилиндр. 

Зан.29.стр.237. 

1.Формировать умение находить в окружающей обстановке 

предметы формы пирамиды, конуса ,цилиндра. 

2.Закрепить представления о составе числа 10,взаимасвязи 

целого и частей, сложении и вычитании чисел на числовом 

отрезке. 

VIN 86294 Набор полых геометрических 

тел(стр 28) 

Май 

1 Символы . 

Зан.30 стр.242 

1.Познакомить детей с использованием символов для обо-

значения свойств  предметов (цвет, форма, размер) 

2.Закрепить представления о составе чисел 8,9,10,умение 

ориентироваться по плану. 

 

2 Повторение. 

«Игра –путешествие в страну 

математику» 

Зан.31.стр.246. 

1.Закрепить представления о свойствах предметов, сложении 

и вычитании групп предметов, взаимосвязи целого и частей, 

геометрические представления. 

2.Повторить количественный  порядковый счет, цифры 0-

ДФ_И Тактильные деревянные пазлы 

(счет до 10)(стр 51) 



9,состав чисел в пределах 10. 

 Повторение .Игра «Скоро в 

школу» 

Зан.32 стр. 249 

1.Повторить сравнение чисел на наглядной основе, взаимо-

связь целого и частей, состав чисел в пределах 10. 

2.Закрепить представления о символах, сложении и вычита-

нии чисел на числовом отрезке. 

EKUD0309 Дидактический набор «Ма-

тематика 3»(стр 56) 

3 Диагностические занятия  Определить уровень освоения раздела ООП «Введение в ма-

тематику» на конец учебного года 

Диагностические материалы 

4 

 

 

Перспективно-тематическое планирование  по конструированию 

(Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики». – М.: ИД «Цветной мир», 2016) 

Подготовительная группа 
Неделя Тема Задачи Материалы, оборудование 

Сентябрь Тема цикла:«Я и мой дом» 

1  Диагностические занятия  Определить уровень освоения раздела ООП «Конструирова-

ние» на начало учебного года 

Диагностические материалы 

2 

3 «Как хорош дом, в котором 

ты живешь» (конструирова-

ние из строительного мате-

риала) 

Лыкова стр. 44 

Продолжать знакомить с архитектурой как с искусством со-

оружения различных зданий. Вызвать интерес к поиску но-

вых способов конструирования. Продолжать учить планиро-

вать деятельность. Развивать восприятие, пространственное 

мышление.  Воспитывать любовь к своему дому 

Карточка №1 из комплекта «Конструиру-

ем в осенний период». 

Широкий выбор основных строительных 

деталей (кирпичики, кубики, бруски, 

призмы, пластины и др. и бруски разной 

длины, пластины разной формы). 

4 «Куклы «Неразлучники» - 

символ семьи» (конструиро-

вание из ткани и ниток) 

Стр. 48 

Вызвать интерес к конструированию лоскутных кукол по мо-

дели «Неразлучники».  Инициировать выбор адекватных 

способов 

конструирования: складывание, сворачивание, скручивание, 

завязывание, обматывание. Развивать тактильное восприятие, 

координацию «глаз – рука», мышление. 

Карточка №2 из комплекта «Конструиру-

ем в осенний период» 

Палочка длиной 20-30 см или карандаш, 

по три лоскута тонкой однотонной ткани 

длиной 20-30 см, цветные лоскуты, тесь-

ма, прочные нитки красного цвета, нож-

ницы. 

Октябрь Тема цикла: «Я и мои друзья. Наш любимый детский сад» 

1 «Как мы ВМЕСТЕ создали 3Д 

– композиции». 

(конструирование из природ-

ного материала). 

Стр. 62 

Продолжать знакомить детей с экопластикой – искусством 

создания скульптур из природного материала. Вызвать инте-

рес к конструированию коллективных 3Д –композиций. 

Напомнить способы соединения деталей. Развивать творче-

ское воображение, чувства формы и композиции. Воспиты-

Карточка №3 из комплекта «Конструиру-

ем в осенний период» 

Карточка №8 из комплекта «Конструиру-

ем в летний период» 

Картонные коробки, различный природ-



вать коммуникативные качества. ный материал, поролоновые губки, пла-

стилин, прочные нитки, тесьма, проволка. 

2 «Как мы ДРУЖНО строим 

кукольный домик» 

(конструирование коллектив-

ной постройки из строитель-

ного материала) 

Стр.68  

Продолжать знакомить детей с архитектурой и профессией 

архитектора. Формировать универсальные умения: видеть 

объект с разных точек зрения и делать простой «чертеж» 

(схему), планировать постройку, договариваться. Воспиты-

вать интерес к коллективной деятельности. 

Карточка №4 из комплекта «Конструиру-

ем в осенний период» 

Строительные детали для конструирова-

ния общего домика, 4 листа бумаги в кле-

точку и 4 простых карандаша с ластиками. 

3 «ИНТЕРЕСНО, как части 

становятся целым» 

(конструирование по услови-

ям) Стр. 72 

Расширять опыт творческого конструр-ния по условию. 

Уточнить представление о симметрии, части и целом. По-

мочь осмыслить понятие о конструировании как искусстве 

создания целого из частей. Развивать комбинаторные спо-

собности, восприятие, ассоциативное мышление. 

Карточка №5 из комплекта «Конструиру-

ем в осенний период» 

Кукольная посуда, мелкий 

строительный (кубики) или природный 

материал, бумажные салфетки, картон или 

плотная цветная бумага. 

4 «Как натюрморт ВЕСЕЛО 

стал пейзажем» 

(конструирование – экспери-

ментирование) 

Стр.76 

Расширять опыт конструирования на плоскости из силуэтов 

овощей и фруктов. Инициировать поиск способов изменения 

композиции для преобразования натюрморта в пейзаж. Раз-

вивать восприятие, ассоциативное и композиционное мыш-

ление. 

Репродукции натюрморта и пейзажа. 

Набор из 10-15 силуэтов овощей или 

фруктов и ягод. Варианты бумажных си-

луэтов корзинок, ваз, фруктовниц, подно-

сов, вырезанных детьми на занятии по ап-

пликации. 

5    

Ноябрь Тема цикла: «Я – россиянин. Мы любим свою Родину» 

1 «С чего начинается Родина» 

(конструирование по замыс-

лу) Стр.» 80 

Вызвать интерес к конструированию по замыслу на основе 

представлений о Родине. Продолжать знакомить с государ-

ственной символикой. Развивать ассоциативное восприятие, 

образное мышление, творчество. Воспитывать патриотиче-

ские чувства.  

Географическая карта и глобус; репродук-

ции картин русских художников-

пейзажистов. 

Большой выбор природного, бытового, 

строительного материала для конструиро-

вания по замыслу. 

 

2 «Флаг России – символ госу-

дарства» 

(конструирование по услови-

ям (с выкройкой). 

Стр. 84 

 

Продолжать знакомить с государственной символикой. Фор-

мировать умение конструировать флаг по выкройке в точном  

отношении ширины флага к его длине 2:3 и размещения по-

лос - белая, синяя, красная. 

Изображение государственного флага 

Российской Федерации. 

Двусторонняя бумага белого, синего и 

красного цвета, простой карандаш, кар-

тонная выкройка 4*18 см, ножницы, клей, 

деревянные палочки. 

3 «Азбука юного россиянина» 

(конструирование с элемен-

тами рисования). 

Стр. 86 

Вызвать интерес к конструированию Азбуки юного россия-

нина. Расширить представление о появлении, значении и 

строении азбуки. Знакомить с архитектурой букв. Создать 

условия для экспериментирования. Развивать ассоциативное 

восприятие, образное мышление, творчество. 

Картины русских художников-

пейзажистов. Карточка №6 и 7 из  осенне-

го комплекта. 

Листы картона одного размера и разного 

цвета; цветная бумага-самоклейка, тесьма, 



ленточки, ножницы, клей ПВА, степлер, 

скотч, карандаши. 

4 «Русское гостеприимство» 

(режиссерское конструиро-

вание). 

Стр. 90 

Уточнить представление о гостеприимстве россиян. Вызвать 

интерес к конструированию столов из строительного матери-

ала и фигурок человечков из фольги для обыгрывания ситуа-

ции «Пир на весь мир» 

Картины и иллюстрации к сказкам. 

Строительный материал для конструиро-

вания столов в разных вариантах их раз-

мещения в пространстве; фольга и фанти-

ки для конструирования нарядных чело-

вечков. 

Декабрь Тема цикла: «Мы встречаем Новый год. Праздничные традиции» 

1 «Как бумажный конус стал 

игрушкой» 

(конструирование – экспери-

ментирование) 

Стр. 94 

 

Вызвать интерес к конструированию игрушек на основе бу-

мажных конусов. Показать разные варианты конуса. Создать 

условия для худож-го экспериментирования . Расширить 

опыт соединения деталей: с помощью клея, скотча, степлера. 

Карточка №2 из зимнего комплекта. 

Бумажные круги разного цвета диаметром 

от 5 до 30 см; цветная бумага, фантики, 

серпантин, наклейки, ножницы, клей, 

степлер, узкий скотч. 

2 «Как соломка стала изящны-

ми игрушками» 

(конструирование из соломы 

или проволки) 

Стр. 98 

Вызвать интерес к созданию изящных елочных игрушек. По-

знакомить с новыми способами конструирования декоратив-

ных изделий. Формировать наглядное представление о луче-

вой симметрии. Развивать творческое воображение, мышле-

ние, моторику. 

Карточка №2 из зимнего комплекта. Кар-

точка №6 из осеннего комплекта. 

Пучки и ленты соломы (трубочки для кок-

тейля), ножницы, прочные нитки, ленточ-

ки, лоскутики, фантики, цветная фольга и 

др. 

3 «Как мы сплели рождествен-

ский венок» 

(конструирование из разных 

материалов) 

Стр. 102 

 

Вызвать интерес к конструированию рождественского венка. 

Познакомить с новыми способами конструирования – плете-

ние из двух или трех жгутов (веточек, ленточек). Развивать 

творческое воображение, мышление, мелкую моторику, ко-

ординацию в системе «глаз-рука». 

Карточка из комплекта по художествен-

ному труду. 

Разные материалы для конструирования 

рождественского венка способом «плете-

ние» (соленое тесто, веревочки, ленты, 

гибкие ветки, мелкие новогодние игруш-

ки, бытовой материал. 

4 «Без чего не бывает маскара-

да и карнавала» 

(конструирование в технике 

«папье – маше») 

Стр. 106 

Вызвать интерес к конструированию масок в мерке на себя 

для маскарада. Формировать опыт конструирования в техни-

ке «папье-маше». Предложить для сравнения и свободного 

выбора два варианта каркасного способа. Воспитывать ак-

тивность, инициативу. 

Карточка №3 из зимнего комплекта, не-

сколько разных масок. 

Старые газеты, пластиковые ванночки для 

клейстера и воды; кисти клеевые, детский 

крем, клейстер из муки, формы для карка-

са, салфетки бумажные, клеенки. 

Январь Тема цикла: «Зимние прогулки и путешествия. Мир в отражениях» 

1 «Как снег превратился в 

Крайний север» 

(конструирование из снега на 

прогулке) 

Стр. 108 

Вызвать интерес к созданию инсталяции из снега «Крайний 

Север» включающей разные типы построек (чум, яранга, иг-

лу). Продолжать знакомить со структурой деятельности. 

Воспитывать желание создавать красивые композиции из 

снега для игры. 

Иллюстрации о Крайнем Севере.. Карточ-

ки №4 и 5 из зимнего комплекта. 

Липкий снег, лопатки, гимнастические 

палки для каркаса построек, бытовые 

предметы и материалы. 



2  

«Как мы возвели сказочные 

дома и дворцы» 

(режиссерское конструиро-

вание)Стр. 112 

Вызвать интерес к созданию архитектурных сооружений по 

мотивам сказки. Помочь установить связь между обликом 

здания и характером его обитателей. Инициировать выбор 

материалов и способов конструирования . 

Иллюстрации к сказке «Снежная короле-

ва». Карточка №6 из зимнего комплекта. 

Детали конструктора, картонные коробки 

и пластиковые бутылки разного размера 

(каркасы), фольга, бумага белая и цветная. 

3 «Поможем Каю увидеть мир в 

отражениях» 

(парное конструирование с 

помощью зеркала) 

Стр. 114 

Вызвать интерес к конструированию в парах с помощью зер-

кала. Продолжать формировать понятие о симметрии, по-

мочь увидеть в паре «объект – отражение» зеркальную сим-

метрию. Воспитывать чувство эмпатии, сопереживание геро-

ям. 

Иллюстрации к сказке «Снежная короле-

ва». Карточка №7 из зимнего комплекта. 

Зеркало, объемные и плоские формы (па-

ры), строительный материал, бытовые 

предметы. 

4  

«Мы поедим, мы помчимся» 

(конструирование из бумаги 

по выкройке) Стр. 118 

Вызвать интерес к конструированию животных по выкройке 

в технике «киригами» и созданию упряжек. Усложнить спо-

собы складывания бумаги в разных направлениях. Продол-

жать формировать опыт сотворчества. 

Карточка №2 из осеннего комплекта 

Карточка №5 из зимнего комплекта. 

Выкройки животных (собака, олень, ло-

шадь), плотная бумага , карандаши, нож-

ницы, клей, нитки для упряжки. 

Февраль Тема цикла: «О, спорт, ты – мир! Олимпийский характер. Мужской подарок» 

1 «Как мы подготовили зим-

нюю Олимпиаду» 

( режиссерское конструиро-

вание) Стр. 120 

Вызвать интерес к конструированию макетов спортивных 

арен и человечков – спортсменов. Инициировать свободный 

выбор материалов и способов конструирования. Усложнить 

каркасный способ конструирования человечка из фольги. 

Формировать образ тела человечка. Воспитывать интерес к 

спорту, патриотические чувства. 

Фото о Зимней Олимпиаде в Сочи. Кар-

точка №8 из зимнего комплекта. 

Строительный материал и наборы кон-

структоров ( на выбор детям), фольга, 

цветная бумага, ножницы. Степлер, скотч 

узкий, картонные коробки и бытовые 

формы. 

2 «Как мы подготовили зим-

нюю Олимпиаду» 

( режиссерское конструиро-

вание) Стр. 120 

3 «Что подарим папам? Галстук 

со звездой» 

(Конструирование из бумаги) 

Стр. 124 

2 занятия 

Вызвать интерес к конструированию мужского подарка – 

галстука, украшенного пятиконечной звездой. Продолжать 

знакомить с искусством оригами и киригами. Показать спо-

соб конструирования галстука из бумажного квадрата. Рас-

крыть символику звезды и предложить способ конструирова-

ния пятилучевой формы. 

Галстуки разной расцветки. Схемы –

оригами «Галстук» и «Звезда» 

Бумажные квадраты разного цвета, упако-

вочная бумага, квадраты красного размера 

5*5 см, красивые ленточки, ножницы, 

клей. 

. 
4 «Что подарим папам? Галстук 

со звездой» 

(Конструирование из бумаги) 

Стр. 124 

Март Тема цикла: «Мама – вечное слово! Образы и символы материнства» 

1 «Что подарим мамам? От-

крытку  

«поп – ап»! 

(конструирование из бумаги: 

дизайн подарков) 

Стр. 128 

Вызвать интерес к конструированию объемной открытки в 

ажурной упаковке с бантиком. Учить анализировать кон-

струкцию и определять способы ее создания. Показать спо-

соб конструирования объемного цветка. Развивать эстетиче-

ское восприятие. 

Тех. Карта «Открытка –букет». Карточка 

№1 из весеннего комплекта. 

Бумажные квадраты пастельных тонов 

(20*20), прямоугольники яркого цве-

та(5*10), прямоугольник зеленого цвета 

(7*12), ленточки, ножницы, дырокол, 



клей, салфетки. 

2 «Вепсская кукла – символ ма-

теринства» 

(конструирование из ткани) 

 Стр. 132 

Вызвать интерес к конструированию лоскутных кукол бес-

шовным способом по модели Кормилка. Формировать уни-

версальные действия: складывание, обматывание, завязыва-

ние узла и др. Развивать эстетическое восприятие, художе-

ственный вкус, воображение. Приобщать к традициям народ-

ной культуры. 

Карточка №2 из весеннего комплекта. 

Квадратный лоскут светлой ткани, два 

лоскута цветной ткани для изображения 

груди. Два лоскута другого цвета для 

«наряда», ленточка, набивка, прочные 

нитки. 

3 «Чем славится наша земля – 

матушка?» 

(конструирование по замыс-

лу) Стр. 134 

Вызвать интерес к конструированию различных объектов, 

отображающих представления детей о земле, ее строении, 

разнообразии ландшафтов и «даров». Вызвать интерес к по-

иску новых способов конструирования. Воспитывать патрио-

тические чувства.  

Географическая карта и глобус. 

Большой выбор строительного, природно-

го, бытового материала для конструирова-

ния по замыслу. 

4 «Чем нас радует весна – кра-

савица?» 

(конструирование из бумаги: 

оригами, квиллинг) 

Стр. 136 

Помочь детям создать художественный образ весны-

красавицы. Вызвать интерес к конструированию весенних 

символов. Продолжать знакомить с техникой квиллинг. 

Предложить для освоения способа конструирования ромба в 

«технике «оригами» и раскрыть его символику (земля). 

Карточка №3 из весеннего комплекта 

Базовые формы квиллинга: ролл, спираль, 

капля, глаз, листик. 5-7 бумажных полосок 

разного цвета шириной 1 см и длиной 15-

20 см, бумажный квадрат, клей ПВА, 

ножницы, пинцеты, салфетки. 

Апрель Тема цикла: «Как прекрасен этот мир – посмотри! Все познается в сравнении» 

1 «Чудесные сюжеты: шутки, 

небылицы» 

(конструирование – фанта-

зирование) 

Стр. 140 

Вызвать интерес к конструированию фантазийных образов – 

небылиц. Познакомить со способом создания фантазийных 

образов путем перестановки частей (трансформация). Со-

здать условия для художественного экспериментирования. 

Развивать чувство юмора. 

Карточка №4 из весеннего комплекта 

Конструкторы «Сафари», «Создай живот-

ное», «Пизанская башня». Геометриче-

ский конструктор, мозаика, танграмм, паз-

лы, бумага, проволка. 

 

2 «Под куполом таинственной 

вселенной» 

(конструирование по замыс-

лу) 

Стр.142 

Вызвать интерес к конструированию коллективной компози-

ции «Космический цирк». Продолжать знакомить со спосо-

бами создания фантазийных образов. Поддержать смелость в 

художественном экспериментировании. Развивать творче-

ское воображение, чувство формы. 

Карта звездного неба. Слайд – шоу на те-

му «Космос» и «Цирк». 

Строительный, природный, бытовой, ху-

дожественный материал, ножницы, степ-

леры, клей, салфетки. Обруч, круглая кар-

тонная коробка, полусфера, прочные вере-

вочки, шнурки, ленточки, шифон. 

3 «Силуэтные куклы «Перевер-

тыши» 

(конструирование из бумаги и 

картона) 

Стр. 146 

Вызвать интерес к созданию перевертышей-силуэтных кукол 

и декораций для настольного театра. Напомнить способ сим-

метричной аппликации. Инициировать освоение конструк-

ции игрушки на подставке. Познакомить с народной игруш-

кой – перевертышем. 

Карточка №5 из весеннего комплекта 

Декорации кукольного театра. 

Плотная бумага или картон, цветная бума-

га, ножницы, клей, деревянные палочки 

для подставок, цветные карандаши, фло-

мастеры. 

 

4 «Силуэтные куклы «Перевер- Вызвать интерес к конструированию коллективной компози- Карточка №6 из весеннего комплекта 



тыши» 

(конструирование из бумаги и 

картона) 

Стр. 146 

ции «Наш город смотрит в небо и воду». Предложить способ 

конструирования, сочетающий трехмерные и плоскостные 

сооружения – пары «объект и его отражение». Воспитывать 

уважение к труду архитектора, любовь к Родине. 

Карточка №4 из летнего комплекта. 

Базовые строительные детали (кубики, 

кирпичики, арки, уголки); цветная бумага, 

простые карандаши, нжницы, клей. Рулон 

фольги, мелкие предметы для обыгрыва-

ния  построек. 

Май Тема цикла: «Мы – дети планеты. Мы – друзья. Мы – будущие ученики» 

1 «У каждого свой цветик – се-

мицветик» 

(конструирование – фанта-

зирование) 

Стр. 156 

Вызвать интерес к конструированию фантазийного цветка по 

сказке Катаева. Уточнить представление о строение цветка и 

базовых приемах стилизации. Создать условия для художе-

ственного экспериментирования: свободного выбора матери-

алов и способов конструирования. 

Карточка №8 из весеннего комплекта 

Цифра 7, бумажный лепесток. 

Цветная бумага, полоски для квилинга, 

бумажные салфетки, лоскуты ткани, про-

волка и перышки цветные, воздушные 

шарики, клей, ножницы, степлер, прочные 

нитки. 

2 «Что мы оставим на память 

детскому саду?» 

(конструирование методом 

«мозговой штурм) 

Стр. 160 

Инициировать поиск идей для конструирования «умных и 

красивых подарков» любимому детскому саду на память от 

выпускников. Напомнить базовые способы конструирования. 

Развивать художественное восприятие, логическое 

мышление. 

Все комплекты карточек для обобщения и 

осмысления накопленного опыта. 

Материал будет выбираться детьми в за-

висимости от замысла. 

3 Диагностические занятия  Определить уровень освоения раздела ООП «Конструирова-

ние» на конец учебного года 

Диагностические материалы 

4 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Перспективно-тематическое планирование «Развитие речи» 

Подготовительная группа 
Неделя Тема Задачи Материалы, оборудование 

Сентябрь 

1  Диагностические занятия  Определить уровень освоения раздела ООП «Речевое развитие» на начало учеб-

ного года 

Диагностические мате-

риалы 2 

3  

Пересказ рассказа 

К.Ушинского  

«Четыре желания» 

стр.137(3) 
 

Связная речь: учить передавать литературный текст последовательно, без про-

пусков и повторений. 

Словарь и грамматика: учить разным способам образования степеней сравне-

ния прилагательных и наречий; учить подбирать синонимы и антонимы к прила-

гательным и глаголам. 

Звуковая культура речи: учить, не нарушая ритма, заканчивать фразу, начатую 

воспитателем; произносить двустишие с разной силой голоса. 

-Рассказ К.Д.Ушинского 

«Четыре желания» 



4 Составление текста-

рассуждения 

Стр.139(4) 

Связная речь: учить употреблению сложно - подчиненных предложений. 

 Словарь и грамматика: учить подбирать определения к заданным словам; 

учить согласовывать. 

-Картина «Зайцы» (13, 

рис.7). 
 

Октябрь 

1 Пересказ рассказа В.Бианки 

«Купание медвежат» 

О.С Ушакова 

Стр.141(5) 

Связная речь: развивать у детей умение связывать в единое целое отдельные 

части рассказа, передавая текст точно, последовательно, выразительно. 

Словарь и грамматика: давать задания на подбор синонимов, антонимов к 

прилагательным и глаголам. 

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение зву-

ков «з» и «ж»; учить дифференцировать их в словах, произносить скороговорку 

с этими звуками в разном темпе: быстро, умеренно, медленно. 

-Рассказ В. Бианки «Ку-

пание медвежат». 
 

2 Составление рассказа по кар-

тине из серии «Домашние 

животные» 

Стр.143 (6) 

 

 

 

Связная речь: учить составлять рассказ по одной из картин, придумывать 

предшествующие и последующие события; учить оценивать содержание расска-

за, правильность построения предложения. 

Словарь и грамматика: учить употреблять существительные в родительном 

падеже множественного числа, подбирать определения; учить образовывать от-

носительные прилагательные; формировать умение сравнивать. 

Звуковая культура речи: учить подбирать слова, сходные по звучанию и рит-

му, произносить их в разном темпе и с разной силой голоса. 

Картины из серии «До-

машние животные» 

- «Лошадь с жеребен-

ком» (13, рис. 5), 

-«Корова с теленком» , 

«Корова с теленком», 

«Коза с козленком», 

«Свинья с поросенком» 

(15, рис.4-6) 

3 Составление рассказа по се-

рии сюжетных картин 

Стр.145(7) 

 

Связная речь: учить составлять коллективный рассказ, давать ему точное 

название. 

Словарь и грамматика: учить заканчивать предложение, начатое взрослым, 

подбирать определения к заданным словам. 

Звуковая культура речи: развивать чувство ритма и рифмы. 

-на первой картине - де-

вочка с корзинкой, - на 

второй – она встречает 

ежей, - на третьей – ежи 

помогают девочке собрать 

грибы (28) 

4 Составление рассказа на тему 

«Первый день Тани в детском 

саду» 

Стр.147 (8) 

 
 

Связная речь: учить составлять рассказ на тему, предложенную воспитателем, 

самостоятельно строить сюжет. 

Словарь и грамматика: учить образованию формы родительного падежа мно-

жественного числа существительных, тренировать в словообразовании. 

Звуковая культура речи: учить дифференциации звуков (ц) и (ч), отрабатывать 

четкую дикцию. 

-Картинки – заяц, волк, 

белка, кролик, галка. 

Ноябрь 

1 Составление текста-

поздравления 

Стр.150 (9) 

 

Связная речь: учить составлять 

 текст- поздравление. 

Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков (с) и 

(ш), научить дифференцировать эти звуки на слух и в произношении; отчетливо 

и внятно с различной громкостью и скоростью произносить слова и фразы с 

этими звуками, правильно использовать вопросительную и утвердительную ин-

тонации. 

Игрушки-музыкальные 

инструменты: бара-

бан,балалайка, гармонь, 

дудочка, 

Звоночки. 

 



2  

 

Сочинение сказки на тему 

«Как ежик выручил зайца» 

 

Стр.153 (10) 

Связная речь: учить придумывать сказку на заданную тему, описывать внеш-

ний вид персонажей, их поступки, переживания; оценивать рассказы друг друга. 

Словарь и грамматика: учить подбирать однокоренные слова; учить подбирать 

синонимы и антонимы; воспитывать чуткость к смысловым оттенкам слова; спо-

собствовать усвоению значений многозначных слов. 

Звуковая культура речи: учить регулировать силу голоса. 

 

3 Сочинение сказки на тему 

«День рождения зайца» 

 

Стр.155 (11) 

 

 

Связная речь: учить самостоятельно придумывать сказку на заданную тему по 

плану; использовать описания, диалог, при оценке сказок отмечать заниматель-

ность сюжета, средства выразительности. 

Словарь и грамматика: учить образованию формы винительного падежа мно-

жественного числа существительных. 

Звуковая культура речи: учить отчетливому произнесению потешек, различе-

нию ритма, темпа речи и силы голоса. 

- фишки ( или флажки, 

или колечки от пирамид-

ки) 

4 Составление рассказа с ис-

пользованием антонимов. 
 

Стр.157 (12) 

Связная речь: учить составлять рассказ, используя антонимы. 

Словарь и грамматика: учить выделять существенные признаки предметов; 

подбирать синонимы к прилагательным; оценивать предложения по смыслу и 

вносить исправления. 

- предметы из дерева, 

стекла, пластмассы. 

 

Декабрь 

1 Составление рассказа по кар-

тине «Лиса с лисятами» 

Стр.159 (13) 

 

 

Связная речь: учить составлять сюжетный рассказ пот картине, соблюдая по-

следовательность, точность и выразительность. 
Словарь и грамматика: учить подбирать определения, составлять словосоче-

тания с заданными словами, тренировать в словообразовании. 

Звуковая культура речи: развивать интонационную выразительность речи; 

тренировать в изменении силы голоса. 

- картина «Лиса с лися-

тами» (13, рис.8) 

2 Пересказ рассказа Е.Пермяка 

«Первая рыбка» 

Стр.161(14) 

Связная речь: учить пересказывать литературный текст, используя выразитель-

ные средства. 

Словарь и грамматика: 

обратить внимание на слова, на то, как меняется смысл слова от употребления 

разных суффиксов; тренировать в подборе синонимов; учить оценивать словосо-

четания по смыслу. 

- рассказ Е.Пермяка 

«Первая рыбка» 

(см. приложение 1,с.234) 

3 Составление рассказа по кар-

тине «Не боимся мороза» 

 

Стр.163 (15) 

 

Связная речь: учить рассказывать по картине, не повторяя  рассказов друг дру-

га; использовать для описания зимы образные слова и выражения. 

Словарь и грамматика: учить выделять при сравнении явлений существенные 

признаки; давать задания на подбор определений ( составление загадок), сино-

нимов; знакомить с многозначностью слова. 

Звуковая культура речи: учить правильному произношению звуков (с)-(с,), (з) 

– (з,), дифференцированию их на слух ,подбирать слова с этими звуками, изме-

нять силу голоса, темп речи. 

-  картины «Не боимся 

мороза», «Саша и снего-

вик» (14, рис. 3,8) 

4 Составление рассказа «Моя 

любимая игрушка» 

Связная речь: учить отбирать соответственно теме факты из личного опыта; 

рассказывать связно и выразительно, четко выстраивать композицию рассказа. 

- игрушки -  лисенок, 

щенок. 



 

 

Стр.165 (16) 

 

Звуковая культура речи: 

закреплять правильное произношение звуков «в» и «ф», умение дифференциро-

вать эти звуки  на слух и в  произношении, подбирать  и правильно произносить 

слова с этими звуками. 

Январь 

1  

Пересказ сказки «У страха 

глаза велики» 

 

Стр.168(17) 

Связная речь: учить пересказывать текст последовательно, без пропусков и по-

вторений пересказывать текст сказки, выразительно передать речь персонажей. 

Словарь и грамматика: учить объяснять значения слов; давать задания на об-

разования слов с суффиксами оценки (уменьшительно-ласкательными и увели-

чительными), подбирать синонимы и антонимы; учить замечать смысловые 

несоответствия. 

Сказка «У страха глаза 

велики» 

(см. приложение 1, с.225) 

 

 

2 Составление рассказа «Четве-

роногий друг» 

 

Стр.171(18) 

 

Связная речь: учить развивать предложенный сюжет. 

Словарь и грамматика: активизировать использование в речи союзы и союз-

ные слова (в сложноподчиненных предложениях разных типов), учить употреб-

лять слово варежки в разных падежах. 

Звуковая культура речи: 

учить дифференцированию звуков «ш» и «ж»; использовать в речи вопроситель-

ной и повествовательной интонаций. 

 

3 Сочинение сказки на предло-

женный сюжет 

 

Стр.173(19) 

 

Связная речь: учить составлять коллективный описательный рассказ по пред-

метным картинкам; сочинять сказку на заданный сюжет. 

Словарь и грамматика: учить выделять общие и индивидуальные признаки 

предметов, сравнивать предметы по величине, форме, цвету; уточнить родовые 

понятия «мебель», «игрушки»; воспитывать умения понимать и объяснять смысл 

образных выражений; логично ставить вопросы, находить предметы по выде-

ленным признакам. 

-Картинки с изображе-

нием мячей, игрушек, 

мебели, котят. 

4 Составление рассказа на тему 

«Как мы играем зимой на 

участке» 

 

Стр.175(20) 

 

Связная речь: развивать умение отбирать для рассказа самое интересное и су-

щественное и находить целесообразную форму передачи этого содержания; 

включать в повествование описания природы, окружающей действительности. 

Словарь и грамматика: активизировать употребление однокоренных слов; 

учить составлять два – три предложения с заданными словами, правильно соче-

тая их по смыслу. 

- Картина «Зимой на 

участке» 

Февраль 

1 Составление рассказа «Шиш-

ка» по серии сюжетных кар-

тин                                

Стр.178(21) 

 

Связная речь: учить передавать сюжет, заложенный в серии картин, определять 

основную идею сказки. 

Словарь и грамматика: учить подбирать определения, синонимы и антонимы к 

заданным словам, а также называть действия персонажей; составлять сложносо-

чиненные и сложноподчиненные предложения с придаточным причины, цели.   

Звуковая культура речи: подбирать слова и фразы, схожие по звучанию. 

 

- на первой картине 
изображено: зайчонок прыга-

ет с прыгалками, бельчонок 

ждет, волк выглядывает из-за 

кустов; 

- на второй: волк выскакивает, 

зайчонок испуган, бельчонок 

карабкается на сосну; 

- на третьей: бельчонок кида-



ет в волка шишками, зайчонок 

стоит испуганный, у волка на 

лбу выскакивает шишка; 

- на четвертой картине: волк 

убегает, зверята радуются (28) 
2 Составление рассказа «Как 

Ежонок  попал в беду» по се-

рии сюжетных картин 

Стр.181(22) 

 

 

Связная речь: обучать построению синтаксических конструкций, развивать 

умение использовать разные способы связи между частями текста, соблюдая ло-

гическую и временную последовательность, включая в повествование элементы 

описания и рассуждения. 

Словарь и грамматика: 

Подбирать синонимы и антонимы к заданным словам. 

- Серия сюжетных кар-

тин (28) 

3 Составление рассказа «Как 

зверята пошли гулять» по се-

рии сюжетных картин 

Стр.183(23) 

 

Связная речь: учить составлять связное высказывание по серии сюжетных кар-

тин, связывая его содержание с предыдущими сериями. 

Словарь и грамматика: подбирать синонимы и антонимы к заданным словам. 

Звуковая культура речи: выполнять фонематические упражнения на измене-

ние интонации. 

- Серия сюжетных кар-

тин (28) 

4 Составление рассказа «Ми-

шуткин день рождения» 

 

Стр.187(24) 

 

Связная речь: развивать умение следить за сюжетом, не упуская важных дета-

лей; формировать представление о композиции рассказа, включать в связное вы-

сказывание разнообразные синтаксические и конструкции, и способы связи 

между частями. 

Словарь и грамматика: подбирать определения, сравнения, синонимы, анто-

нимы к заданным словам. 

- Серия сюжетных кар-

тин (28) 

Март 

1 Составление рассказа о жи-

вотных по сюжетным карти-

нам 

Стр.188(25) 

 

Связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картинкам; развивать 

способность самостоятельно придумывать события, предшествовавшие изобра-

женному и последующие; учить определять начало, основную часть , заключе-

ние рассказа, восстанавливать их последовательность восстанавливать их после-

довательность. 

Словарь и грамматика: учить употреблять названия детенышей животных в 

родительном падеже единственного и множественного числа. 

Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков «л» и 

«р», умение дифференцировать их на слух, учить регулировать громкость голо-

са, темп речи. 

-Картинки с разными 

животными (тигр, жи-

раф, слон, волк, лиса); 6 

картин с изображениями 

животных и их детены-

шей (13, рис.4, 6,8; 15, 

рис.2,4) 

 
 

2 Пересказ рассказа М. При-

швина «Еж» 

 

 

Стр.192(26) 

 

 

Связная речь:  

Учить пересказывать текст последовательно, выразительно; придумывать само-

стоятельный рассказ по аналогии с литературным произведением. Учить пере-

водить прямую речь в косвенную. 

Словарь и грамматика: 

 Познакомить с многозначным словом «игла». 

Звуковая культура речи: 

Рассказ М. Пришвина 

«Еж». 



Учить самостоятельно подбирать короткие и длинные слова. 

3 Пересказ сказки Л.Толстого 

«Белка и волк» 

 

Стр.193(27) 

 

Связная речь:  

Закреплять умение пересказывать сказку. 

Словарь и грамматика: 

Активизировать в речи использование сложных предложений. Обратить внима-

ние детей на употребление в тексте краткой формы прилагательных, ввести их в 

активный словарь. Упражнять в образовании однокоренных слов. Активизиро-

вать употребление антонимов. 

Сказка Л.Н.Толстого 

«Белка и волк» 

4 Сочинение сказки на задан-

ную тему   

 

 

Стр.196(28) 

 

 

Связная речь:  

Формировать умение придумывать сказку на предложенную тему, передавать 

специфику жанра.  

Словарь и грамматика: 

Упражнять в подборе синонимов и антонимов, определений и сравнений. Учить 

употреблять существительные и прилагательные женского, мужского и среднего 

рода. Упражнять в словообразовании. 

 Звуковая культура речи: 

 Учить с помощью интонации передавать различные чувства (радость, огорче-

ние). 

Репродукция картины 

В.Бакшеева «Голубая 

весна» 

Апрель 

1 Пересказ сказки «Как аукнет-

ся, так и откликнется» 

 

Стр.199(29) 

 

Связная речь:  

Учить выразительно пересказывать сказку, используя слова и выражения из тек-

ста.  

Словарь и грамматика:  

Активизировать в речи употребление глаголов, взятых из сказки. Упражнять в 

образовании сравнительной степени прилагательных. Учить понимать смысл по-

словиц. 

Звуковая культура речи: 

 Упражнять в правильном произношении звуков «ш», «ж», «р», в произнесении 

скороговорки с изменением силы голоса и темпа речи. 

 

 

Сказка «Как аукнется, 

так и откликнется 

2 Описание пейзажной картины 

 

 

Стр.200(30) 

 

 

Связная речь:  

Формировать умение воспринимать настроение, отраженное художником в пей-

заже, и передавать его в своих высказываниях.  

Словарь и грамматика: 

Упражнять в подборе определений и сравнений, синонимов и антонимов.  

Звуковая культура речи: 

Учить произносить предложения с различной интонацией, передавать голосом 

радость и огорчение. 

Картина И. Левитана 

«Весна. Большая вода» 

 

3 Составление рассказа по кар-

тине «Если бы мы были ху-

дожниками» 

Связная речь:  

Закреплять умение составлять коллективный рассказ-описание.  

Словарь и грамматика: 

Картина «Если бы мы 

были художниками» 



 
 

Стр.202(31) 

 

 

Учить использовать, а речи глаголы в сослагательном наклонении. 

Звуковая культура речи: 

 Учить дифференцировать звуки «р» и «рь», четко произносить слова с этими 

звуками, выделяя их голосом. Закреплять представление об односложных и мно-

госложных словах, членении слов на слоги, об ударении. 

4 Пересказ рассказа М. При-

швина «Золотой луг» 

 
 

Стр.206(32) 

 

Связная речь:  

Учить пересказывать литературный текст от третьего лица. 

Словарь и грамматика: 

Закреплять умение подбирать определения и сравнения, согласовывать суще-

ствительные и прилагательные в роде и числе. 

Звуковая культура речи: 

Закреплять навыки регулирования темпы речи и силы голоса. 

 

Рассказ Пришвина «Зо-

лотой луг 

Май 

1 Составление рассказа по кар-

тинам 

«Лиса с лисятами», «Ежи», 

 «Белка с бельчатами» 

Стр.208 (33) 

Связная речь: Закреплять умение придумывать рассказ по картине. 

Словарь и грамматика: Упражнять в подборе определений, сравнений и назва-

ний действий. Учить при составлении загадок вычленять существенные призна-

ки животных. 

Активизировать использование в речи глаголов в повелительном наклонении. 

 

Картины «Лиса с лися-

тами», «Ежи», «Белка с 

бельчатами» 

2 Составление рассказа на тему 

«Веселое настроение» 

 

 

Стр.210 (34) 

 

 

Связная речь: Закреплять умение составлять рассказ на тему, предложенную 

воспитателем. 

Словарь и грамматика: 

Активизировать использование в речи прилагательных. Упражнять в подборе 

слов, близких и противоположных по смыслу заданному. Раскрыть значение 

многозначных слов. Упражнять в умении находить слово по его значению; на-

зывать предметы по выделенным признакам. 

 

3 Диагностические занятия  Определить уровень освоения раздела ООП «Речевое развитие» на конец учеб-

ного года 

Диагностические мате-

риалы 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

                                                                                  Здоровьесберегающие технологии 

в подготовительной группе   

на   сентябрь  

 
Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий 

1 неделя 

 

 

2 неделя 3 

неделя 

«Уроки 

ПДД» 

4 неделя 

Тема «Осень. Признаки осени. Деревья осенью» 

 

Утренняя оздорови-

тельная гимнастика 

 

«Способные художники» 

(Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду)  

«Явления природы» 

Динамические паузы 

 

 

«Аист» «Две синички» «Пчелки» «Листики» 

Пальчиковая гимна-

стика 

«Вверх ладошки» 

(В.И.Коваленко стр.165 

«Азбука 

физкультминуток») 

«Зайчик» «Белка» «Цветы» 

Подвижные и спор-

тивные игры: 

- высокой подвижно-

сти 

- средней подвижно-

сти 

- малой подвижно-

сти 

«Третий лишний» 

«Ровным кругом» 

«Колечко» 

«Платочек» 

«Охотники и утки» 

«Съедобное – несъедобное» 

«Быстрей по местам» 

«Броуновское движение» 

«Светофор» 

«Дождик» 

«Листья в луже» 

«Найди камешек» 



Дыхательная гимна-

стика 

«Ветер и листья» «Часики» «Ветер» «Цветок» 

Гимнастика для глаз 

 

 

«Дружно посмотрели» 

(упр.) 

«Солнечный зайчик» «Солнышко и тучки» «Сова» 

Гимнастика про-

буждения 

 

 

«Просыпаемся, ребятки» 

«Просыпайтесь малышы» 

 

«Жук» 

«Спит морское царство» 

Самомассаж 

 

 

«Петушок» (для стоп) 

«Чтобы уши не болели» 

«Дом дяди Тыквы» (для рук) 

«1,2,3,4,5» (для рук) 

«Зарядка для ушей» 

«Дождик» ( для стоп) 

Релаксация 

 

«Солнышко и дождик» «Отдых на море» «Волшебные путешествия» «Ветерок и листья» 

Психогимнастика 

 

 

«На солнышке» «Смелый заяц» «Медвежата в берлоге» Птички» 

Логоритмическое 

занятие 

  «Дядюшка АУ» (М.Ю.Картушина «Сценарии оздоровительных досугов 

6-7 лет) 

Спортивный досуг 

 

«Здравствуй, осень» (Т.Е.Харченко) 

на   октябрь  

 
Виды здоровьесберегающих 

педагогических технологий 

1 неделя 

Тема «Огород. 

Овощи» 

 

2 неделя 

Тема «Сад. Фрукты» 

3 неделя 

Тема «Насекомые» 

4 неделя 

Тема «Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы» 

Утренняя оздоровительная 

гимнастика 

«Виды спорта» (Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика») «Птицы и насекомые» (Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика») 

Динамические паузы 

 

 

«Соберём урожай» 

(Н.В.Нищева) 

«Яблоня» 

(Н.В.Нищева) 

«Стрекоза» (Н.В.Нищева) «Ну-ка, птички, 

полетели»(Н.В.Нищева) 

 

Пальчиковая гимнастика «Корзина с 

овощами»(Н.В.Нищева) 

«Компот»(Н.В.Нищева) «Жук», 

«Комарик»(Н.В.Нищева) 

«Птички» 

(Т.Зуева) 

«Птенчики в гнезде»(Н.В.Нищева) 



Подвижные и спортивные 

игры: 

- высокой подвижности 

- средней подвижности 

- малой подвижности 

Эстафета 

«Соберем урожай» 

«Овощи» 

С мячом  

«Чей бочок?» 

(картотека) 

«Ловишки» 

«Мяч поймаем – раз и два 

и распутаем слова» 

«Садовник» 

 (картотека) 

«Жуки» 

«Быстрая гусеница» 

«Угадай слово» 

(картотека) 

 

«Охотники и утки» 

«Ласточка» 

«Совушка – сова» 

(картотека) 

Дыхательная гимнастика «Узнай по запаху» 

(картотека) 

«Вдыхаем 

аромат»(картотека) 

«Гуси»(картотека) «Перышки»(картотека) 

Гимнастика для глаз 

 

«Раздеваем лук» 

 

«Рисуем глазами» «Муха» «Метелки», «Филин» 

Гимнастика пробуждения «Просыпаемся ребятки»  

(Т.Е.Харченко 

«Бодрящая гимнастика») 

«Фрукты на 

дереве»(Т.Е.Харченко 

«Бодрящая гимнастика») 

«Если бы я был дере-

вом»(Т.Е.Харченко«Бодря

щая гимнастика») 

«Птицы»(Т.Е.Харченко«Бодрящая 

гимнастика») 

Самомассаж 

 

 

«Лук» 

(картотека) 

Игра с массажными 

мячиками 

(картотека) 

 

«Улитки» 

(картотека) 

«Птенчики» 

(картотека) 

Релаксация 

 

«Семена овощей» 

(В.И.Ковалько) 

«Наливное яблочко» 

(В.И.Ковалько) 

«Путешествие в 

волшебный 

лес»(В.И.Ковалько) 

«В гнездышке» 

(В.И.Ковалько) 

Психогимнастика 

 

 

«Узнай на ощупь» 

(Е.А.Алябьева) 

 

«В саду»(Е.А.Алябьева) «Дюймовочка у майских 

жуков»(Е.А.Алябьева) 

«Жар – птица»(Е.А.Алябьева) 

Логоритмическое занятие «Как заяц и Дрозд урожай 

растили»(М.Ю.Картушин

а) 

«Вершки и 

корешки»(М.Ю.Картушина

) 

«В царстве эльфов» 

(М.Ю.Картушина) 

«Лягушка -

путешественница»(М.Ю.Картушина) 

Спортивный досуг 

 

«Как мы спасали солнышко» (М.Ю.Картушина) 

 

на   ноябрь  

 
Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий 

1 неделя 

Тема «Ягоды.Грибы. 

Лес осенью» 

 

2 неделя 

Тема «Домашние 

животные» 

3 неделя 

Тема «Дикие животные» 

4 неделя 

Тема «Одежда. Обувь. Головные 

уборы» 

Утренняя оздорови-

тельная гимнастика 

 

«Домашние животные» «Дикие животные» 



Динамические паузы 

 

 

«Боровик» 

«В лесу» 

«Я – 

младёшенькаБуренушку 

пасу» 

«Медведь» «Платье», «Тапки» 

Пальчиковая гимнасти-

ка 

«Грибы» «Буренушка» «Сидит белка на тележке» «Ботинки» 

Подвижные и спортив-

ные игры: 

- высокой подвижности 

- средней подвижности 

- малой подвижности 

«3 медведя» 

«Медведь и дети» 

«Усни – трава» 

«День – ночь» 

«Филин и пташки» 

«Мечтаем о зиме» 

«Где мы были, не скажем, а что 

делали покажем» 

«Хитрая лиса» 

«Найди себе пару» 

«Краски» 

Дыхательная гимна-

стика 

«Дровосек» «Петух» «Ёжик» «Задуй упрямую свечу» 

Гимнастика для глаз 

 

 

«Мы в лесу» «Теремок» «Заяц» Метка Аветисова 

Гимнастика пробужде-

ния 

 

 

«Утро в лесу» «Снежинки» «Лесные приключения» «Дождик» 

Самомассаж 

 

 

«Муравейник» «Во дворе у Толика» «Мы пошли гулять» «На крылечке» 

Релаксация 

 

«Дерево на ветру» «Ленивая кошечка» «Любопытная Варвара» «Тайное слово» 

Психогимнастика 

 

 

«Солнышко и тучка» «Тренируем эмоции» «Любопытный» «Стирка» 

Логоритмическое заня-

тие 

«Петушок Золотой гребешок и чудо мельничка» «Медведь и хвост» 

Спортивный досуг 

 

«Попугай Кеша – корреспондент» (М.Ю.Картушина) 

 

 



на   декабрь  

 
Виды здоровьесберегающих 

педагогических технологий 

1 неделя 

Тема «Зима. Зимующие птицы» 

 

2 неделя 

Тема «Мебель» 

3 неделя 

Тема  

«Посуда» 

4 неделя 

Тема «Новый год» 

Утренняя оздоровительная 

гимнастика 

 

«Времена года» «Новый год» 

Динамические паузы 

 

 

«Снеговик» «Веселые хлопушки» «Посуда», «Чайник» «Снежная баба» 

Пальчиковая гимнастика «Мы во двор пошли гулять»   «На елке» 

Подвижные и спортивные 

игры: 

- высокой подвижности 

- средней подвижности 

- малой подвижности 

«Снежный ком на лопатке» 

«Лесная сказка» 

«Дед Мороз» 

Летящий  мяч 

«Тик – так»  «Запрещённое движение!» 

Дыхательная гимнастика «Ворона» «Мыльные пузыри» «Суп кипит» «Задувание свечи» 

Гимнастика для глаз 

 

 

«Ёлка» «Следим за часами» Снятие усталости с глаз 

(комплекс 12) 

«Чудеса» 

Гимнастика пробуждения 

 

 

«Птичка» «На кровати» «Сладкая парочка» «Лесные приключения» 

Самомассаж 

 

 

«Пришла зима» «Три веселых 

братца» 

С массажными мячиками «Я в ладошки хлопаю…» 

Релаксация 

 

«Птичка вырвалась на свободу» «Улыбка» «Я так устал» «Улыбка» 

Психогимнастика 

 

 

«Снежная баба» «Вкусные конфеты» «Соленый чай» «Вкусные конфеты» 

Логоритмическое занятие  «Четыре желания» «Заяц, косач, Медведь и Дед Мороз» 

Спортивный досуг 

 

«Встреча с дядюшкой Ау» (М.Ю.Картушина) 



 

                                                                                                                               на   январь  

 
Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических технологий 

1 неделя 

 

2 неделя 

Тема «Транспорт» 

3 неделя 

Тема «Профессии»» 

4 неделя 

Тема «Труд на селе зимой» 

Утренняя оздоровитель-

ная гимнастика 

 

 «Мы – пожарные» «Мы дружные» 

Динамические паузы 

 

 

 «На шоссе» «Строим дом» «Грядка» 

Пальчиковая гимнастика  «Гонки»  «Вышел дождик на прогулку» 

Подвижные и спортивные 

игры: 

- высокой подвижности 

- средней подвижности 

- малой подвижности 

 «Паровозик» 

«Светофор» 

 

«Повар» 

«Пирожок» 

 

«Зима прошла» 

Дыхательная гимнастика  «Гудят паровозы» 

«Самолетики» 

«Дровосек» 

«Веселый трубочист» 

«Греем руки» 

«Сова» 

Гимнастика для глаз 

 

 

  Комплекс с карандашом Комплекс 11 - 12 

Гимнастика пробуждения 

 

 

 «Просыпаемся, ребятки!» «Кукла Полина» «Просыпаемся, ребятки!» 

Самомассаж 

 

 

 «Ушки слышат» «Снежинки» «Месим тесто» 

Релаксация 

 

 «Парусник» «Все для всех» 

«Булочники» 

«Теплый, как солнце, легкий, как 

дуновение» 

Психогимнастика 

 

 

 «Транспорт» «Факиры» «Росточек под снегом» 

Логоритмическое занятие  «Почтовая история» «Как  ворона Снегурочкой стала» 

 



Спортивный досуг 

 

«Рождество.Святки» (М.Ю.Картушина 5-6 лет) 

 

                                                                                                                на   февраль 

  
Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий 

1 неделя 

Тема «Орудия труда. 

Инструменты» 

 

2 неделя 

Тема «Животные 

жарких стран» 

3 неделя 

Тема «Комнатные 

растения» 

4 неделя 

Тема «Аквариумные и речные рыбы. 

Животный мир океана» 

Утренняя оздоровитель-

ная гимнастика 

«Животные жарких стран» (Т.Е.Харченко «Утренняя 

гимнастика») 

Под водой 

Динамические паузы 

 

 

«Инструменты» 

(Т.Л.Зуева стр.74) 

«Зоопарк» 

(Т.Л.Зуева стр.81) 

«Цветы» «Рыбка» 

Пальчиковая гимнастика «Дом для кукол» 

(Т.Л.Зуева стр.73) 

Жираф  «Фиалка» «Рыбка плавает в водице» 

«Акула» (Нищева) 

Подвижные и спортив-

ные игры: 

- высокой подвижности 

- средней подвижности 

- малой подвижности 

Эстафета «Строим дом» 

Игра с мячом «Назови 

инструменты» 

«Антилопы» 

«Слон» 

Игра с мячом «Чье это?» 

«Комнатные растения 

играют в прятки» 

«Эстафета—Рассортируй  

цветы» 

«Дальше бросишь-ближе бежать» 

«Ловись, рыбка» 

«Аквариум» 

Дыхательная гимнастика «Отдыхаем после работы» Грустный слон «Цветок» «Мы сидим на берегу» 

Гимнастика для глаз 

 

 

Комплекс №5 Комплекс №6 «Играем с комнатными 

растениями» 

«Рыбка» 

Гимнастика пробужде-

ния 

 

 

«Добрый день!» 

Т.Е.Харченко 

«Веселый зоопарк» 

Т.Е.Харченко 

«Васильки» «Морское путешествие» 

Самомассаж 

 

 

Игры с массажным мячом Зоопарк  «Подарок для бабушки» 

«Сажаем растение» 

«Черепаха» 

Релаксация 

 

После трудового дня На необитаемом острове «Мы на солнышке 

лежим» 

«Золотая рыбка» 



Психогимнастика 

 

 

«Игры гномиков» 

Е.А.Алябьева «Занятия по 

психогимнастике» 

«Зоопарк» 

Е.А.Алябьева «Занятия 

по психогимнастике» 

«Увядший цветок» «Морское царство» 

Логоритмическое заня-

тие 

«Серебряное копытце» 

 

«Госпожа Метелица» 

 

Спортивный досуг 

 

«Зимняя Олимпиада» М.Ю.Картушина 

 

на  март 

 
Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий 

1 неделя 

Тема «Ранняя весна. 

Мамин праздник» 

 

2 неделя 

Тема «Наша Родина – 

Россия» 

3 неделя 

Тема «Москва – столица 

России» 

4 неделя 

Тема «Наш город» 

Утренняя оздоровительная 

гимнастика 

«Весенние месяцы» 

Т.Е.Харченко 

«Наши имена» 

Т.Е.Харченко 

Динамические паузы 

 

 

«Две синички» «Береза моя, березонька» «Прокати меня, Москва» «Едем, едем…» 

В.И.Ковалько «Азбука 

физкультминуток» 

Пальчиковая гимнастика «Весна» «Посчитаем города» 1,2 – Москва…(Нищева) Люблю по городу гулять… 

(Нищева) 

Подвижные и спортивные 

игры: 

- высокой подвижности 

- средней подвижности 

- малой подвижности 

«Скворечники» 

«Передай мяч» 

«Веснянка» 

Игры народов России Городки 

Догонялки 

Колечко 

«Веселый мяч» 

«Четвертый лишний» 

Дыхательная гимнастика «Ветер» «Вдыхаем ароматы» «Мы сидим на берегу» «Ветер» 

Гимнастика для глаз «Солнечный зайчик» Смотрим в даль На стенах кремля  «Солнечный зайчик» 

Гимнастика пробуждения 

 

«Просыпаемся, ребятки» «Веселые ребята» 

Т.Е.Харченко 

«Чтобы быть здоровы-

ми»Т.Е.Харченко 

«Идем в поход»Т.Е.Харченко 

Самомассаж 

 

 

«Весенний дождик» 

«Божья коровка» 

 

Точечный массаж по 

Уманской 

«Вырастим семечко» 

«Весеннее пробуждение» «Чтобы уши не болели» 

 



Релаксация 

 

«Я на солнышке лежу» «Мы на солнышке 

лежим» 

«Теремок»Алябьева Отдых 

Психогимнастика 

 

 

«Сосулька» «Увядший цветок» «Путешествие в изумрудный 

город» Алябьева 

«Магазин игрушек» 

Алябьева 

Логоритмическое занятие «Стойкий оловянный солдатик» 

 

«Звездный мальчик» 

 

Спортивный досуг 

 

«Масленица» М.Ю.Картушина 5-6 лет 

 

на   апрель 

 
Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических технологий 

1 неделя 

Тема «Мы читаем. С.А.Маршак» 

 

2 неделя 

Тема «Мы читаем. К.И.Чуковский» 

3 неделя 

Тема «Мы читаем. 

С.В.Михалков» 

4 неделя 

Тема «Мы читаем. 

А.Л.Барто» 

Утренняя оздоровитель-

ная гимнастика 

«Хотим здоровыми расти» 

Т.Е.Харченко 

«Мои друзья» 

Т.Е.Харченко 

Динамические паузы 

 

 

«Вот какой рассеянный» «Лимпопо» «Котята» «В лесу» 

Пальчиковая гимнастика «Где обедал воробей?» 

«Багаж» 

«Федорино горе» «Зеленый попугай» 

«Вы послушайте, ребята…» 

«Вот у Тани сколько 

дела…» 

Подвижные и спортивные 

игры: 

- высокой подвижности 

- средней подвижности 

- малой подвижности 

Игры со скакалкой 

 

Игры с мячом «Рыбалка» 

«Краски» 

«Ручеек» 

Игры по интересам 

Дыхательная гимнастика Задуй свечу Мыльные пузыри Ветерок Ручеек 

Гимнастика для глаз 

 

 

Подмигни соседу Следим за  листочками Нарисуй свою картину «Стрельба» глазами 

Гимнастика пробуждения 

 

 

Повторяем цифры «Какие мы красивые» 

Т.Е.Харченко 

«Имена друзей»Т.Е.Харченко «Герои сказок» 



Самомассаж 

 

 

«Усатый полосатый» Ехали медведи на велосипеде… Волшебные ручки Игры с массажными 

мячами 

Релаксация 

 

Шалтай - Балтай «Бабочка прилетела 

крылышками помахала…» 

Под теплым солнышком Я - травка 

Психогимнастика 

 

 

«Дракончики» Алябьева «Фокусник» 

Алябьева 

«Страна Тримляндия» 

Алябьева 

«Я на солнышке 

лежала…» 

Логоритмическое занятие  «Космонавтом быть хочу»  «Робот» 

Спортивный досуг 

 

«Вербный базар»М.Е.Картушина 5-6 лет 

 
 

                                                                                                                                          на   май 

 
Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий 

1 неделя 

 

2 неделя 

Тема «Весенние цветы» 

3 неделя 

Тема «Мы читаем. 

А.С.Пушкин» 

4 неделя 

Тема «Школа. Школьные принадлежности» 

Утренняя оздорови-

тельная гимнастика 

 

 «Летние месяцы» Т.Е.Харченко 

Динамические паузы 

 

 

 «Солнышко» Превращения  «Перемена» 

Пальчиковая гимнасти-

ка 

 «Цветок» «В синем небе звезды 

блещут…» 

«Я вырос» 

«В школу» (Нищева) 

Подвижные и спортив-

ные игры: 

- высокой подвижности 

- средней подвижности 

- малой подвижности 

 «Бабочки и цветы 

«На лужайке поутру» 

«Цветы» 

«Рыбак и невод» 

«Колечко» 

 

 

Эстафета  

«Собери портфель» 

«На букву» 

Дыхательная гимна-

стика 

 «Одуванчик» «Ветер, ветер ты могуч» «Сдуй листок» 

Гимнастика для глаз 

 

 

 «Маленькие солнышки» Рисуем картину «Читаем книгу» 



Гимнастика пробужде-

ния 

 

 

 «Разговор нарцисса и 

тюльпана» 

«Какие мы красивые» «Повторяем цифры» (Т.Е.Харченко) 

Самомассаж 

 

 

 «Весенний букет» 

«Весенние цветы здоровья» 

Массажные мячики «Добрые и вежливые слова» 

(Т.Е.Харченко) 

Релаксация 

 

 «Запах весны» «Засыпаем» «Отдых» 

Психогимнастика 

 

 

 «Ландыш» «Пробуждение» «Отправляемся в поход» 

Логоритмическое заня-

тие 

«Беляночка и Розочка» «Приключения Буратино» 

Спортивный досуг 

 

«Праздник лета, праздник солнца» (Т.Е Харчекно «Спортивные праздники в детском саду») 
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