
 
 

 



Физическое развитие (Физическая  культура) 

№ п\п Дата Тема 

недели 

Цели Планируемый 

результат 

1-2. 12.09.-

14.09. 

Мой дом, 

моя семья 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе развития умения детей 

в беге детей колонной по одному, умения 

переходить с бега на ходьбу, в сохранении 

равновесия и правильной осанки при 

ходьбе по повышенной площади опоры. 

 Ходят и бегают 

колонной по 

одному с  

соблюдением 

дистанции и 

фиксированием 

поворотов, с 

различным 

положением рук, 

сохраняют 

равновесие на 

повышенной 

опоре, правильно 

выполняют  все 

виды основных 

движений; 

прыгают на двух 

ногах из обруча в 

обруч; 

перебрасывают 

мяч друг другу: 

двумя руками 

снизу; двумя 

руками из – за 

головы; 

переживают 

состояние 

эмоционального 

комфорта от 

собственной 

двигательной 

деятельности и 

деятельности 

сверстников, 

взрослых, ее 

успешных 

результатов, 

сочувствуют 

спортивным 

поражениям и 

радуются 

победам; 

самостоятельны в 

3. 15.09. Физкультура на улице. 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

равномерном беге и беге с ускорением; 

знакомства детей с прокатыванием 

обручей, развивая ловкость и глазомер, 

точность движений; повторения прыжков 

на двух ногах с продвижением вперед 

4-5. 19.09.- 

21.09. 

Права и 

обязанност

и 

дошкольни

ков. 

Знания 

правил 

дорожного 

движения 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

равномерном беге с соблюдением 

дистанции; развития координации 

движений в прыжках с доставанием  до 

предмета;  повторения упражнений с 

мячом и лазание под шнур. 

6. 22.09. Физкультура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в ходьбе и 

беге между предметами, в прокатывании 

обручей друг другу; развития внимания и 

быстроты движений. 

7-8. 26.09.- 

28.09. 

Скоро в 

школу 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

ходьбе и беге с четким фиксированием 

поворотов; развитии ловкости в 

упражнениях с мячом, координацию 

движений в упражнениях на равновесие; 

повторить упражнение на переползание по 



гимнастической скамейке. организации 

собственной  

оптимальной 

двигательной 

деятельности и 

двигательной 

деятельности 

сверстников, в 

том числе 

подвижных игр, 

уверенно 

анализировать их. 

9. 29.09. Физкультура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения в чередовании 

ходьбы и бега; развития быстроты и 

точности движений при передаче мяча, 

ловкость в ходьбе между предметами. 

10-11. 03.10.-

05.10. 

Золотая 

осень 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе закрепления навыков 

ходьбы и бега между предметами; 

упражнения в сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках; развития 

ловкости  в упражнениях с мячом. 

Ходят и бегают в 

колонне по 

одному,                 

«змейкой», с 

перешагиванием 

через предметы, 

высоко поднимая 

колени, со сменой 

темпа на сигнал; 

ходят по 

гимнастической 

скамейке прямо, 

приставным 

шагом, боком, с 

приседанием, на 

носках; 

выпрыгивают 

вверх из 

глубокого 

приседа; водят 

мяч: по прямой, 

сбоку, между 

предметами, по 

полу, подталкивая 

мяч головой, 

отбивают мяч от 

пола одной рукой; 

удерживают 

равновесие на 

носках; 

выполняют 

упражнения под 

12. 06.10.   Физкультура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей  в беге с 

преодолением препятствий; развития 

ловкости в упражнениях с мячом; 

повторения задания в прыжках. 

13-14. 10.10. 

12.10. 

Путешеств

уем вокруг 

света 

(едем, 

плывем, 

летим – 

транспорт)

. 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

ходьбе с изменением направления 

движения по сигналу; отрабатывания 

навыка  приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; развития 

координации движений в упражнениях с 

мячом. 

15. 13.10.  Физкультура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе повторения бег в среднем 

темпе (продолжительностью до 1,5 

минуты);  развития точности броска; 

упражнения в прыжках. 



16-17. 17.10.-

19.10.  

Путешеств

ие по 

сказкам 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

ходьбе с высоким подниманием колен; 

повторения упражнения в ведении мяча; п

олзании; упражнения в сохранении 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

музыку, согласую

т ритм движения с 

музыкальным 

сопровождением; 

демонстрируют 

освоенную 

культуру 

движений в 

различных видах 

детской 

деятельности; 

стремятся 

проявлять 

максимальные 

физические 

качества при 

выполнении 

движений, 

оценивают их 

выполнение, 

общий результат; 

испытывают 

интерес к 

физической 

культуре, 

участвуют в играх 

с элементами 

спорта. 

18. 20.10.  Физкультура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе  закрепления навыка ходьбы с 

изменением направления движения, 

умение действовать по сигналу 

воспитателя; развития точности в 

упражнениях с мячом. 

19-20. 24.10.-

26.10.  

Наша 

планета 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе закрепления навыков 

ходьбы со сменой темпа движения; 

упражнения в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием; 

повторения упражнения в равновесии при 

ходьбе по повышенной опоре. 

21. 27.10.  Физкультура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе повторения ходьбы с 

остановкой по сигналу воспитателя, бег в 

умеренном темпе; упражнения в прыжках 

и перебрасывании мяча. 

22  31.10.-

02.11. 

Красноярь

е – мой 

край 

родной 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе закрепления навыка 

ходьбы и бега по кругу; упражнения в 

ходьбе по канату; упражнения в 

энергичном отталкивании в прыжках через 

шнур; повторения эстафеты с мячом. 

Испытывают 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности; 

ходят по 

гимнастической 

скамейке прямо, 

боком приставны

м шагом; с 

перешагиванием 

через предметы; с 

поворотами; с 

приседанием; на 

23. 03.11. Физкультура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе закрепления навыка ходьбы, 

перешагивая через предметы; повторения 

игровых упражнений с мячом и прыжками. 



24-25. 07.10.-

09.11.  

В гостях 

на теплом 

континент

е 

(животные 

Африки) 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

ходьбе с изменением направления 

движения; прыжках через короткую 

скакалку; бросании мяча друг другу; 

ползании по гимнастической скамейке на 

четвереньках. 

носках; чередуют 

лазание и 

ползание с бегом 

и прыжками; 

бросают предметы 

в цель из разных 

исходных 

положений, 

попадают в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель с расстояния 

4-5 метров;  

выполняют 

физические 

упражнения из 

разных исходных 

положении четко 

и ритмично, в 

заданном темпе, 

под музыку по 

словесной 

инструкции; 

следят за 

правильной 

осанкой;  

проявляют 

элементы 

творчества при 

выполнении 

физических 

упражнений и игр, 

активно 

используют 

двигательный 

опыт и навыки 

здорового образа 

жизни в новых 

обстоятельствах; 

достигают успеха 

в установлении 

вербальных и 

невербальных 

контактов со 

взрослыми и 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

общении; 

участвуют в играх 

26. 10.11.  Физкультура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе закрепления навыков бега с 

преодолением препятствий, ходьбе  с 

остановкой по сигналу; повторения 

игровых упражнений в прыжках и с 

мячом. 

27-28. 14.11.-

16.11.  

Маленькие 

жители 

планеты 

(насекомы

е) 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения в ходьбе и 

беге «змейкой» между предметами; 

повторения ведение мяча с продвижением 

вперед; упражнении в лазании под дугу, в 

равновесии. 

29. 17.11.  Физкультура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с высоким 

подниманием колен; повторения игровых 

упражнений с мячом и с бегом. 

30-31. 21.11.-

23.11.  

Опасные 

ситуации. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе закрепления навыков 

ходьбы и бега между предметами, 

развития координации движений и 

ловкости; повторения упражнения в 

прыжках и на равновесие. 

32. 24.11.  Физкультура на улице.  Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе повторения ходьбы и бега с 

изменением направления движения; 

упражнения в поворотах прыжком на 

месте; повторения прыжков на правой и на 

левой ноге, огибая предметы упражнять в 



выполнении заданий с мячом. с элементами 

спорта. 

33-34. 28.11.-

30.11.  

Наземный 

и 

воздушны

й 

транспорт 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

ходьбе с различными положениями рук, в 

беге врассыпную; в сохранении 

равновесия при ходьбе в усложненной 

ситуации (боком приставным шагом, с 

перешагиванием); развития ловкости в 

упражнениях с мячом. 

Ходят по 

гимнастической 

скамейке, приседа

я поочередно на 

одной ноге 

пронося другую 

махом вперед с 

боку скамейки. 

Перебрасывают 

мяч друг другу 

из–за головы, стоя 

в шеренгах 

(расстояние -3 м.), 

отбивают мяч в 

движении, 

перепрыгивают на 

двух ногах через 

шнуры, обручи; 

имеют 

представление о 

необходимости 

движений и 

регулярных 

занятий 

физкультурой, 

оценивают их 

влияние на 

собственную 

силу, быстроту 

ловкость 

выносливость, 

самостоятельно 

расширяют 

представление о 

сохранении 

здоровья, могут 

убедить собеседни

35. 01.12.  Физкультура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе повторения ходьбы в колонне 

по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения детей в 

продолжительном беге 

(продолжительность до 1,5. минуты); 

повторения упражнения в равновесии, в 

прыжках, с мячом. 

36-37. 05.12.-

07.12.  

Подарки 

для 

родных 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнении детей в 

ходьбе с изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в прыжках на 

правой и левой ноге попеременно;  

повторении упражнения в ползании и 

эстафету с мячом. 

38. 08.12.  Физкультура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в ходьбе 

колонной по одному с выполнением 

зданий по сигналу воспитателя; 

повторении игровые упражнения на 

равновесие, в прыжках, на внимание. 



39-40. 12.12.-

14.12.  

Мастерска

я «Деда 

Мороза» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе повторения ходьбы с 

изменением темпа движения с ускорением 

и замедлением; упражнении в 

подбрасывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер; упражнении в ползании на 

животе, в равновесии. 

ка в 

необходимости 

соблюдения  

элементарных 

правил здорового 

образа жизни, 

используют 

форму речи 

доказательство. 
41. 15.12.  Физкультура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в ходьбе 

колонной по одному; в ходьбе и беге  с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

повторения задания с мячом, упражнения 

в прыжках, на равновесие. 

42-43. 19.12.-

21.12.  

 

Встреча 

Нового 

года 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе повторения ходьбы и 

бега по кругу с поворотом в другую 

сторону; упражнения в ползании по 

скамейке « по-медвежьи»; повторения 

упражнение в прыжках и на равновесие.  

44-45. 22.12.  

29.12. 

Физкультура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в ходьбе 

между постройками из снега; разучивания 

игрового задания « Точный пас»; развития 

ловкости и глазомера при метании 

снежков на дальность. 

46-47. 26.12.-

28.12. 

Встреча 

Нового 

года 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе повторения ходьбы и 

бега по кругу, ходьбы и бега врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнения в равновесии при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. Прыжки на 

двух ногах через препятствие. 

48-49. 09.01.- 

11.01.  

Помоги 

пернатым. 

Дорожные 

знаки 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе повторения ходьбы с 

выполнением заданий для рук; 

упражнения в прыжках в длину с места; 

развития ловкости в упражнениях с мячом 

Ходьба 

приставными 

шагами, в колонне 

по одному, 

перестраиваться в 

колонну по два в 



и ползании по скамейке. разных 

направлениях; по 

прямой с 

поворотами; 

«змейкой» и 

врассыпную, по 

гимнастической 

скамейке, по 

канату 

приставным 

шагом; прыгать 

через короткую 

скакалочку с 

продвижением 

вперед; развивают 

быстроту, 

ловкость, 

выносливость, 

гибкость; 

придумывают 

собственные 

игры; участвуют в 

играх с 

элементами 

спорта; 

самостоятельно 

действуют в 

повседневной 

жизни; 

выполняют 

правильно все 

основные виды 

движений; 

проявляют 

элементы 

творчества при 

выполнении 

физических 

упражнений и игр; 

активно 

применяют 

двигательный 

опыт и навыки 

здорового образа 

жизни. 

50. 12.01.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе проведения игрового 

упражнения «Снежная королева»;  

игрового задания в метании снежков на 

дальность; игрового упражнения в 

прыжках «Веселые воробышки». 

51-52. 16.01.-

18.01.  

Зимние 

забавы. 

Поэты 

детям. 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения в ходьбе и 

беге с дополнительным заданием; 

развитии ловкости и глазомера в 

упражнениях с мячом; повторения лазания 

под шнур. 

53. 19.01.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в ходьбе 

между снежками; повторения катания друг 

друга на санках. 

54-55. 23.01.-

25.01.  

Жизнь 

животных 

зимой 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе повторения ходьбы и 

бега с изменением направления движения; 

упражнения в ползании на четвереньках; 

повторения упражнения на сохранение 

равновесия и в прыжках. 

56. 26.01.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе повторения ходьбы между 

постройками из снега; упражнении в 

скольжении по ледяной дорожке; 

разучивания игры «По местам!». 

57-58. 30.01.-

01.02.  

Мы 

исследоват

ели. Быть 

здоровыми 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

Ходят с 

остановкой по 

сигналу, с 

изменением 



хотим. повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закрепления 

навыка энергичного отталкивания от пола 

в прыжках; повторения упражнения в 

бросании мяча, развитии ловкости и 

глазомера. 

направления, 

между предметам

и врассыпную; 

ходят по канату 

боком 

приставным 

шагом, в 

сочетании с 

другими 

движениями; 

ползание на 

животе и спине по 

гимнастической 

скамейке; 

перелезают в 

обруч; бросают 

мяч вверх и ловят 

его руками; 

сохраняют 

равновесие и 

правильную 

осанку, участвуют 

в играх с 

элементами 

спорта; 

используют в 

самостоятельной 

деятельности 

разнообразные по 

содержанию 

подвижные игры; 

любят активный 

отдых; Проявляют 

самостоятельност

ь в выполнении 

правил и норм 

поведения. 

59. 02.02.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; повторения игрового задания 

с прыжками. 

60-61. 06.02.-

08.02.  

Домашние 

и дикие 

животные. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения в ходьбе и 

беге с выполнением упражнений для рук; 

разучивания прыжков с подскоком; 

упражнения в переброске мяча; 

повторения лазания в обруч. 

62. 09.02.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в ходьбе с 

выполнением заданий; повторения 

игровых упражнений на санках. 

63-64. 13.02.-

15.02.  

Профессии  Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе повторения ходьбы со 

сменой темпа движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивать на правой и 

левой ноге; повторить упражнения на 

равновесие при ходьбе на повышенной 

площади опоры с выполнением 

дополнительного задания. 

65. 16.02.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий; повторения 

игровых упражнений на санках. 

66-67. 20.02.-

22.02. 

 

День 

защитника 

Отечества 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения в ходьбе  

колонной по одному с выполнением 



заданий на внимание; в ползании на 

четвереньках между предметами; 

повторении упражнения в равновесии и 

прыжках.  

68-69. 27.02.-

01.03. 

Здравству

й весна. 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

ходьбе и беге между предметами; в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с дополнительным 

заданием; повторения задания в прыжках, 

эстафету с мячом. 

Выполняют 

правильно все 

основные виды 

движений; ходят в 

сочетании с 

другими видами 

движений, 

прыгают в длину с 

места, пролезают 

в обруч разными 

способами; 

метают и лазают, 

активно двигают 

кистями рук при 

броске; соблюдаю

т заданный темп 

при ходьбе и беге; 

соблюдают 

интервалы во 

время 

передвижения; 

ориентируются в 

пространстве; 

сохраняют 

равновесие, 

следят за осанкой; 

самостоятельны в 

организации всех 

видов игр; 

выполняют 

правила и нормы 

поведения ; умеют 

планировать и 

договариваться о 

действиях 

играющих, 

справедливо 

оценивать 

результаты игры; 

имеют 

представление о 

значении 

двигательной 

активности в 

70. 02.03.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе повторения упражнения в беге 

на скорость, игровые задания с прыжками 

и мячом. 

71. 06.03. Масленица 

- 

кудесница 

Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в прыжках; 

развития ловкости в заданиях с мячом. 

72. 09.03. Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; повторения упражнений в 

прыжках, ползании; задания с мячом. 

73-74. 13.03.-

15.03.  

Лес и 

человек  

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе повторения  ходьбы с 

выполнением заданий; повторения 

метания в горизонтальную цель; 

повторения упражнения в ползании и на 

сохранение устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре. 

75. 16.03.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в беге на 

скорость; повторения игровых упражнений 

с прыжками, с мячом. 

76-77. 20.03.- Птицы Создание социальной ситуации развития 



22.03.   детей посредством развития физических 

качеств в процессе повторения ходьбы и 

бега с выполнением задания; повторения 

упражнения на равновесие и прыжки. 

жизни человека. 

78. 23.03.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе повторения упражнения  с 

бегом, в прыжках и с мячом. 

79-80. 27.03.-

29.03.  

Россия – 

родина 

моя. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе повторения игровых 

упражнений в ходьбе и беге; упражнения 

на равновесие, в прыжках, с мячом. 

81. 30.03.   Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе повторения игровых 

упражнений с бегом, игровых заданий с 

прыжками, с мячом. 

82-83. 03.04.-

05.04.  

Царство 

растений 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе повторения 

упражнений в ходьбе и беге; упражнения 

детей в прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу. 

Могут бросать 

предметы в цель 

из разных 

положений, 

попадать в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель с расстояния 

4  – 5 метров, 

метать предметы 

правой и левой 

рукой на 

расстояние 5 -12 

м., метать 

предметы в 

движущуюся 

цель; выполнять 

физические 

упражнения из 

разных 

положений четко 

и ритмично, в 

заданном темпе; 

прыгают через 

короткую 

скакалку; 

84. 06.04. Царство 

растений 

Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе повторения игрового задания с 

ходьбой и бегом; игровых  упражнений с 

мячом, в прыжках. 

85-86. 10.04.-

12.04.  

Загадочны

й космос 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

ходьбе колонной по одному, в построении 

в пары; в метании на дальность, в 

ползании в равновесии. 

87. 13.04.  Загадочны

й космос 

Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе повторения бега на скорость; 

упражнения детей в заданиях с прыжками, 

в равновесии. 



88-89. 17.04.-

19.04.  

Маленькие 

исследоват

ели 

Земля – 

наш 

общий 

дом. 

О труде 

взрослых 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе повторения ходьбы и 

бега с выполнением заданий; упражнения 

в равновесии, в прыжках с мячом. 

совершенствуют 

технику основных 

движений, 

добиваясь 

естественности, 

легкости, 

точности, 

выразительности 

их выполнения; 

следят за 

правильной 

осанкой, 

интересуются 

физической 

культурой; 

участвуют в играх 

с элементами 

спорта; 

самостоятельны в  

организации 

оптимальной 

двигательной 

деятельности, в 

том числе 

подвижных игр, 

уверенно 

анализируют их 

результат; 

активно 

участвуют в 

физкультурных 

досугах и 

праздниках. 

90. 20.04.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе повторения игровых 

упражнений с ходьбой и бегом, игровых 

заданий в прыжках, с мячом. 

91. 24.04.-

26.04.  

Юные 

экологи 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе повторения 

упражнений в ходьбе и беге; в равновесии 

при ходьбе по повышенной опоре; в 

прыжках с продвижением вперед на одной 

ноге; в бросании малого мяча о стенку. 

92. 27.04.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в 

продолжительном беге; развивать 

выносливость; развивать точность при 

переброске мяча друг другу в движении; 

упражнении в прыжках через короткую 

скакалку; повторения упражнения в 

равновесии с дополнительным заданием. 

93. 03.05.  День 

Победы 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

ходьбе и беге со сменой темпа движения, в 

прыжках в длину с места; повторения 

упражнения с мячом. 

Согласуют ритм 

движения с 

музыкальным 

сопровождением; 

бегаю со средней 

скоростью и на 

скорость; прыгают 

в длину с разбега; 

упражняются в 

статическом и 

динамическом 

равновесии, 

развивают 

координацию 

движений; 

94. 04.05.  Праздник 

Весны и 

труда. 

День 

Победы 

Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в ходьбе  и 

беге с выполнением заданий; повторения 

упражнения с мячом, в прыжках. 

95. 10.05.  Юные 

экспериме

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 



нтаторы. 

Цветущие 

растения 

сада и 

огорода. 

Человек и 

мир 

природы 

качеств в процессе упражнения детей в 

ходьбе и беге колонной по одному, по 

кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в 

метании на дальность; в прыжках, в 

равновесии. 

участвуют в играх 

с элементами 

спорта; 

сочувствуют 

спортивным 

поражениям и 

радуются 

спортивным 

победам; 

испытывают 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

активности; 

имеют 

представление о 

правилах и видах 

закаливания, 

пользе 

пребывания на 

свежем воздухе; 

развивают 

физические 

качества: силу, 

быстроту, 

выносливость, 

ловкость и 

гибкость. 

96. 11.05.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в ходьбе и 

беге между предметами, в ходьбе и беге 

врассыпную; повторения задания с мячом 

и прыжками 

97-98. 15.05.-

17.05.  

Неделя 

безопаснос

ти 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

ходьбе и беге с выполнением задания по 

сигналу; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре, в прыжках. 

99. 18.05.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе повторения игровых 

упражнений с ходьбой и бегом; 

упражнения в заданиях с мячом. 

101-

103. 

104-

105. 

22.05.-

24.05. 

29.05. 

31.05. 

Мы 

немного 

подросли 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе повторения ходьбы и 

бега с выполнением заданий; упражнения 

в равновесии, в прыжках  и с мячом. 

106. 25.05.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе повторения упражнения с 

ходьбой и бегом, игровые задания в 

прыжках, с мячом. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изобразительная  деятельность (аппликация) 

№ Дата Тема недели Тема  НОД Цель 

1. 

 

 

 

 

 

21.09. 

 

 

 

 

 

Права и 

обязанности 

дошкольников. 

Правила 

дорожные знай 

и соблюдай. 

«На лесной 

полянке 

выросли 

грибы» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством продуктивной 

деятельности в процессе умения вырезать 

предметы и их части круглой и овальной 

формы, закруглять углы у 

прямоугольника, треугольника, вырезать 

большие и маленькие грибы по частям, 

составлять несложную красивую 

композицию. 

2. 12.10. 

 

 

 

 

Путешествуем 

вокруг света 

(едем, плывем, 

летим – 

транспорт) 

 

«Огурцы и 

помидоры 

лежат на 

тарелке» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством продуктивной 

деятельности в процессе умения вырезать 

предметы круглой и овальной формы из 

квадратов и прямоугольников, срезая углы 

способом закругления, аккуратно 

наклеивать изображения. 

3. 02.11. Красноярье – 

мой край 

родной 

 

«Наш 

любимый 

мишка и его 

друзья» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством продуктивной 

деятельности в процессе создания 

изображения любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и 

относительную величину, аккуратно 

наклеивать изображение, красиво 

располагать его на листе.  

4. 23.11. 

 

 

 

 

 

Опасные 

ситуации.  

 

«Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» 

(коллективная 

работа) 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством продуктивной 

деятельности в процессе отрабатывания 

приемов вырезывания предметов круглой 

и овальной формы, формирования навыков 

коллективной работы. 

5. 14.12. 

 

 

 

 

Работа 

«Мастерской 

Деда Мороза» 

 

«Дома на 

нашей улице» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством продуктивной 

деятельности в процессе передачи в 

аппликации образа сельской улицы, в 

умении вырезать по прямой и по косой. 

6. 11.01. 

 

 

 

Наше село 

зимой 

 

«Большой и 

маленький 

бокальчики» 

 Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством продуктивной 

деятельности в процессе вырезывания 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое, срезая расширяющуюся 

книзу полоску. Дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 

7. 01.02. Мы 

исследователи. 

Быть 

«Корабли на 

рейде» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством продуктивной 

деятельности в процессе вырезывания и 



здоровыми 

хотим. 

составления изображения предмета 

(корабля), передавая основную форму и 

детали; в процессе создания коллективной 

композиции. 

8. 22.02. День 

защитника 

Отечества  

 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством продуктивной 

деятельности в процессе умения 

вырезывать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое, красиво 

располагать изображение на листе. 

9. 22.03. Птицы. 

Сделаем 

скворечник 

 

«Сказочная 

птица»  

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством продуктивной 

деятельности в процессе умения 

передавать образ сказочной птицы, 

украшать отдельные части и детали 

изображения. 

10. 12.04. Загадочный 

космос 

«Полет на 

луну» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством продуктивной 

деятельности в процессе умения 

вырезывать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое, красиво 

располагать изображение на листе. 

12. 03.05. Праздник 

весны и труда. 

День Победы 

Открытка 

«День Победы» 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством продуктивной 

деятельности в процессе 

самостоятельного выбора содержания 

своей работы и выполнения замысла, 

используя ранее усвоенные навыки и 

умения. 

13. 

 

24.05. До свидания 

детский сад. 

Результаты 

освоения 

программы 

 

Аппликация с 

натуры «Цветы 

в вазе» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством продуктивной 

деятельности в процессе передачи в 

аппликации характерные особенности 

цветов и листьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Изобразительная  деятельность (рисование) 

№ Дата Тема недели Тема  НОД Цель 

1. 

 

 

 

 

2. 

12.09. 

 

 

 

 

16.09. 

Мой дом. Моя 

семья 

«Картинка 

про лето» 

 

 

 

«Знакомство с 

акварелью» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения отражать в 

рисунке впечатления, полученные летом. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе знакомства с 

акварельными красками, их особенностями. 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

19.09. 

 

 

 

 

 

23.09. 

Права и 

обязанности 

дошкольнико

в. Правила 

дорожные 

знай и 

соблюдай 

«Декоративно

е рисование 

на квадрате» 

 

 

 

«Космея» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе оформления 

декоративной композиции на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе передачи 

характерных особенностей цветов космеи: 

форму лепестков и листьев их цвет. 

5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

26.09. 

 

 

 

 

 

 

30.09. 

Скоро в 

школу 

«Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду» 

 

 

«Чебурашка» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе рисования 

развесистого дерева, передавая 

разветвленность кроны фруктовых деревьев; 

изображать много «золотых» яблок. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе создания в рисунке 

образа любимого сказочного героя: 

передавать форму тела, головы и другие 

характерные особенности. 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

03.10. 

 

 

 

 

 

07.10. 

Золотая осень «Золотая 

осень» 

 

 

 

 

«Придумай, 

чем может 

стать 

красивый 

осенний 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе передачи в рисунке 

впечатления от золотой осени, используя 

ранее полученные умения рисовать деревья. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе развития 

эстетического восприятия, воображения, 

ассоциативные связи. 



листок» 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

10.10. 

 

 

 

 

 

 

 

14.10. 

Путешествуе

м вокруг 

света (едем, 

плывем, 

летим – 

транспорт) 

«На чем люди 

ездят» («На 

чем бы ты 

хотел 

поехать») 

 

 

 

Рисование с 

натуры 

«Ветка 

рябины» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе изображения 

различных видов транспорта, их форму, 

строение, пропорции, используя умение 

рисовать крупно, располагать изображение 

посередине листа.  

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе формирования 

умений передавать характерные особенности 

натуры: форму частей, строение ветки и листа, 

их цвет. 

11. 

 

 

 

 

 

 

12. 

17.10. 

 

 

 

 

 

 

21.10. 

Путешествуе

м по сказкам 

Рисование по 

желанию 

«Нарисуй 

свою 

любимую 

игрушку» 

 

«Идет дождь» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе рисования по памяти 

любимой игрушки, передавая отчетливо 

форму основных частей и характерные детали. 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения образно 

отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни, пользуясь 

приобретенными приемами для передачи 

явления в рисунке.  

13. 

 

 

 

 

 

14. 

24.10. 

 

 

 

 

 

28.10. 

Наша планета «Дымковская 

слобода» 

(деревня)» 

(коллективная 

композиция) 

 

«Девочка в 

нарядном 

платье» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе развития 

эстетического восприятия, образных 

представлений, чувства цвета и композиции. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе рисования фигуры 

человека, передавая форму платья, форму и 

расположение частей, соотношение их по 

величине. 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

31.10. 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярье – 

мой край 

родной 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

 

 

 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе знакомства с 

городецкой росписью, выделяя ее яркий, 

нарядный колорит, композицию узора; умения 

рисовать эти элементы кистью, развивая 

эстетическое восприятие, чувство цвета,  

чувство прекрасного. 

 

16. 

 

07.11. 

 

В гостях на 

теплом 

«Автобус, 

украшенный 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 



 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

11.11. 

континенте 

(животные 

Африки) 

флажками, 

едет по 

улице» 

 

 

«Сказочные 

домики» 

способностей в процессе изображения 

отдельных видов транспорта, передавая форму 

основных частей, деталей, их величину и 

расположение. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе создания образа 

сказочного дома, передавая в рисунке его 

форму, строение, части. 

18. 

 

 

 

 

 

19. 

14.11. 

 

 

 

 

 

18.11. 

Маленькие 

жители 

планеты 

(насекомые) 

 

 

 

«Моя 

любимая 

сказка» 

 

 

 

Поздняя 

осень 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе передачи в рисунке 

эпизода из любимой сказки, рисуя несколько 

персонажей в определенной обстановке. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе передачи в рисунке 

пейзаж поздней осени, ее колорит (отсутствие 

ярких цветов в природе). 

 

20. 

 

 

 

 

 

 

21. 

21.11. 

 

 

 

 

 

 

25.11. 

Опасные 

ситуации.  

День матери 

России 

Рисование по 

замыслу 

 

 

 

 

 

«Рисование 

иллюстраций 

к сказке Д.Н. 

Мамина-С. 

«Серая 

шейка» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе развития умений 

задумывать содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца, используя 

акварель. 

 

 Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе выбора эпизода, 

который хотелось бы передать в рисунке; 

создание в рисунке образа сказки. 

22. 

 

 

 

 

 

23. 

 

28.11. 

 

 

 

 

 

02.12. 

Наземный, 

воздушный 

транспорт 

 «Наша 

любимая 

подвижная 

игра» 

 

 

«Зима» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения отбирать из 

личного опыта интересное содержание для 

рисунка, воплощение задуманного. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе передачи в рисунке 

картину зимы в поле, в лесу, в поселке, 

закрепляя умение рисовать разные дома и 

деревья. 

24. 

 

 

 

 

05.12. 

 

 

 

 

Подарки для 

родных 

Рисование по 

замыслу 

 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе самостоятельного 

выбора содержания рисунка, размера и цвета 

бумаги, краски, карандаши или другие 



 

 

25. 

 

 

09.12. 

 

 

«Городецкая 

роспись 

деревянной 

доски» 

материалы. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе расписывания 

шаблона по мотивам городецкой росписи. 

26. 

 

 

 

 

 

 

27. 

12.12. 

 

 

 

 

 

 

16.12. 

Работа 

«Мастерской 

Деда Мороза» 

«Птицы синие 

и красные» 

 

 

 

 

 

«Снежинка» 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе передачи в рисунке 

поэтического образа, подбора 

соответствующей цветовой гаммы, красиво 

располагая птиц на листе бумаги. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе рисования узора на 

бумаге в форме розетты, самостоятельного 

придумывание узора. 

28. 

 

 

 

 

 

29. 

 

 

 

 

 

30. 

20.12. 

 

 

 

 

 

24.12. 

 

 

 

 

 

26.12. 

Встречаем 

Новый год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как мы 

танцуем на 

музыкальном 

занятии» 

 

 

«Наша 

нарядная 

елка» 

 

 

 

Рисование по 

замыслу 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе передачи в рисунке 

различия в одежде девочек и мальчиков, 

движения фигур. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе передачи в рисунке 

впечатлений от новогоднего праздника, 

создания образа нарядной елки. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе закрепления 

ранее усвоенных навыков и умений рисовать 

красками. 

31. 

 

 

 

 

 

 

32. 

09.01. 

 

 

 

 

 

 

13.01. 

Наше село 

зимой. 

Святки-

колядки 

 

 

 

«Что мне 

больше всего 

понравилось 

на 

новогоднем 

празднике» 

 

Рисование по 

замыслу 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения детей 

отражать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника. 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе закрепления 

умения рисовать свои впечатления 

33. 

 

 

 

 

34. 

16.01. 

 

 

 

 

20.01. 

Зимние 

забавы. 

Поэты о зиме 

 

 

 

«Дети гуляют 

зимой на 

участке» 

 

 

«Городецкая 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе передачи в рисунке 

несложного сюжета. 

 

Создание социальной ситуации развития 



роспись» детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе знакомства с 

городецкой росписью. 

35. 

 

 

 

 

 

36. 

23.01. 

 

 

 

 

 

27.01. 

Жизнь 

животных 

зимой 

«Нарисуй 

свое любимое 

животное» 

 

 

 

«Букет в 

холодных 

тонах» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения 

выразительно передавать в рисунке образы 

животных. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе создания 

декоративной композиции, используя 

ограниченную гамму. 

3 

 

 

 

 

38. 

30.01. 

 

 

 

 

03.02. 

Мы 

исследовател

и. Быть 

здоровыми 

хотим 

«Машины 

нашего села» 

 

 

 

«Как мы 

играли в игру 

«Охотник и 

зайцы» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе изображения разных 

автомобилей, сельскохозяйственных машин. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения создавать в 

рисунке выразительные образы игры. 

39. 

 

 

 

 

40. 

06.02. 

 

 

 

 

10.02. 

Домашние и 

дикие 

животные 

зимой 

«Мой 

дружок» 

 

 

 

«Красивое 

развесистое 

дерево 

зимой» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе передачи в рисунке 

образа щенка. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе создания в рисунке 

красивого образа дерева. 

41. 

 

 

 

 

42. 

13.02. 

 

 

 

 

17.02. 

Профессии «По мотивам 

хохломской 

росписи» 

 

 

«Деревья в 

инее» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения передавать 

колорит хохломской росписи. 

 

 Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения передавать в 

рисунке красоту природы. 

43. 

 

 

20.02. 

 

 

 

 

День 

защитника 

отечества. 

«Солдат на 

посту» 

 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе создания в рисунке 

образа воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. 

 

 

44. 

 

 

 

27.02. 

 

 

 

Масленица -

кудесница 

«Домики трех 

поросят» 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе рисования картинки 

по сказке, передавая характерные 



 

 

 

45. 

 

 

 

03.03. 

 

 

 

«Золотая 

хохлома» 

особенности, используя разные технические 

средства. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе знакомства с 

изделиями, украшенными хохломской 

росписью. 

46. 

 

 

 

 

47. 

06.03. 

 

 

 

 

10.03. 

Здравствуй 

весна… 

Поздравляем 

наших мам 

«Картинка к 

празднику 8 

марта» 

 

 

«Дети делают 

зарядку» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе рисования красивой 

картинки о празднике 8 марта. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения детей 

определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение 

фигуры человека, изменение положения рук 

во время физических упражнений. 

48. 

 

 

 

 

 

 

49. 

13.03. 

 

 

 

 

 

 

17.03. 

Лес и человек «Была у 

зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лисы -

ледяная» 

 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Панно 

«Красивые 

цветы» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения передавать в 

рисунке образы сказок, строить сюжетную 

композицию, изображая основные объекты 

произведения. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе стремления 

преобразовывать окружающую среду, 

вносить в нее элементы красоты, созданной 

своими руками. 

 

52. 

 

 

 

 

53. 

14.03. 

 

 

 

 

18.03. 

Птицы. 

Сделаем 

скворечник 

Рисование по 

замыслу 

 

 

 

«Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения задумывать 

содержание своей работы. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе знакомства с 

искусством гжельской росписи в сине-

голубой гамме. 

54. 

 

 

 

 

 

55. 

20.03. 

 

 

 

 

 

24.03. 

Россия-

Родина моя 

«Нарисуй, что 

хочешь, 

красивое» 

 

 

 

«Кем ты 

хочешь 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения видеть и 

оценивать красоту окружающего мира, 

стремления передавать красивые предметы, 

явления в своей творческой деятельности. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 



быть?» способностей в процессе передачи в рисунке 

представления о труде взрослых, изображать 

людей в характерной профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. 

56. 

 

 

 

 

 

57. 

27.03. 

 

 

 

 

 

31.03. 

Царство 

растений. 

Просыпающа

яся природа 

«Композиция 

с цветами и 

птицами» (по 

мотивам 

народной 

росписи) 

«Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе создания 

декоративной композиции в определенной 

цветовой гамме (теплой или холодной) 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения передавать в 

рисунке образы сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа. 

58. 03.04. «Цветущий 

сад» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения передавать 

характерные особенности весенних цветов 

(форма и строение цветка, величина, место на 

стебле, цвет). 

59. 

 

 

 

 

60. 

10.04. 

 

 

 

 

14.04. 

Загадочный 

космос 

«Загадочный 

космос» 

 

 

 

«Разноцветна

я страна» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе самостоятельного 

выбора сюжета рисунка. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения передавать 

цвета и оттенки разными способами. 

61. 

 

 

 

 

 

62. 

17.04. 

 

 

 

 

 

21.04. 

Дети-друзья 

природы. 

Азбука 

экологическо

й 

безопасности. 

О труде 

взрослых 

весной  

«Как я с 

мамой 

(папой) иду 

из детского 

сада домой» 

 

«Субботник» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе  умения передать в 

рисунке радость от встречи с родителями. 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения отображать 

в рисунке труд людей. 

63. 

 

 

 

 

64. 

24.04. 

 

 

 

 

28.04. 

Юные 

экологи 

«Гжельские 

узоры» 

 

 

 

«Красивые 

цветы» 

(По мотивам 

народного 

декоративног

о искусства) 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе знакомства с 

гжельской росписью. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе закрепления 

представлений и знаний детей о разных видах 

народного декоративно-прикладного 

искусства. 



65. 

 

 

 

 

05.05. Праздник 

весны и труда 

«Дети 

танцуют на 

празднике в 

детском саду» 

«Первомайск

ий праздник в 

поселке» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения изображать 

фигуру человека в движении. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения передавать в 

рисунке впечатления от праздничного села 

(украшенные дома, салют). 

66. 

 

 

 

 

 

 

12.05. 

 

 

 

 

 

 

 День победы «Салют над 

городом в 

честь 

праздника 

Победы» 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе создания 

композиции рисунка, располагая внизу дома 

или кремлевскую башню, а сверху – салют. 

 

 

67. 

 

 

 

 

 

 

 

68. 

15.05. 

 

 

 

 

 

 

 

19.05. 

Лето. Юные 

эксперимента

торы. 

Полевые и 

садовые 

цветы. 

Насекомые 

«Круглый 

год» 

(«Двенадцать 

месяцев») 

 

 

 

 

Продолжение 

занятия см. 

18.05.18. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения отражать в 

рисунках знания и впечатления о жизни 

природы, труде, отдыхе людей в каждый 

месяц года, определяя содержание рисунка по 

своему желанию. 

 

 

 

 

 

69. 

 

 

 

 

 

 

 

71. 

22.05. 

 

 

 

 

 

 

 

26.05. 

Неделя 

безопасности. 

Труд в 

огороде и 

цветниках 

Рисование по 

замыслу 

«Родная 

страна» 

 

 

 

 

«Бабочки 

летают над 

лугом» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения отражать в 

рисунках несложный сюжет, передавая 

картины из окружающей жизни. 

72. 

 

29.05. Мы немного 

подросли 

«Цветные 

страницы» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения задумывать 

содержание своего рисунка в определенной 

цветовой гамме и выдерживать это условие 

до конца. 

 

 

 



 

 

 

 

Изобразительная  деятельность (Лепка) 

№ Дата Тема недели Тема  НОД Цель 

1. 

 

 

 

 

 

28.09. 

 

 

 

 

 

Скоро в 

школу 

«Грибы» Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

лепки предметов или их частей круглой, 

овальной, дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. 

2. 

 

 

 

 

 

 

19.10. Путешествуе

м по сказке   

 

«Фрукты для 

игры в 

магазин» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

лепки с натуры, используя знакомые 

приемы лепки: оттягивание, сглаживание и 

др.  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

09.11. В гостях на 

теплом 

континенте 

(животные 

Африки) 

«Ребенок с 

котенком (с 

другим 

животным) 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

лепки несложной сценки (ребенок играет с 

животным), передавая движения фигур 

человека и животного. Закрепляя умение 

передавать пропорции тела животного и 

человека. 

4. 

 

 

 

 

 

30.11. 

 

 

 

 

Наземный, 

воздушный 

транспорт 

«Котенок» Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

лепки образа животного по частям, 

используя разные приемы: раскатывание 

пластилина между ладонями, оттягивание 

мелких деталей, соединение частей путем 

прижимания и сглаживание мест 

соединения. 

5. 21.12. Встреча 

Нового года 

 

«Дед Мороз» Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

лепки образа Деда Мороза. Закрепляя 

умение лепить полые формы (шуба Деда 

Мороза), передавая детали, используя 

различные приемы лепки: прищипывание, 

оттягивание, сглаживание поверхности. 

 

 

6. 18.01. Зимние 

забавы. 

«Снегурочка» Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческой 



Рождество. 

Поэты о зиме  

 

продуктивной деятельности в процессе 

умения передавать в лепке образ 

снегурочки; закреплять умение изображать 

фигуру человека. 

7. 08.02. Домашние и 

дикие 

животные 

зимой 

«Щенок» Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

умения изображать собак, щенят, передавая 

их характерные особенности (тело 

овальное, голова круглая, морда вытянутая, 

короткие толстые лапы и хвост). 

8. 01.03. Здравствуй 

весна.  

Поздравляем 

наших мам 

 

«Декоративна

я пластина» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

умения создавать декоративные пластины 

из пластилина: наносить пластилин ровным 

слоем на картон; разглаживать, затем 

стекой рисовать узор. 

9. 29.03. Россия – 

родина моя 

 

«Птицы на 

кормушке» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

умения лепить птицу по частям; передавать 

форму и относительную величину 

туловища и головы, различие в величине 

птиц разных пород; правильное положение 

головы, крыльев, хвоста. 

10. 19.04. Маленькие 

исследовател

и. Дети-

друзья 

природы 

«Белочка 

грызет 

орешки» 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

умения лепить зверька, передавая его 

характерные особенности. 

11. 10.05. Праздник 

весны и 

труда. День 

Победы 

«Девочка 

пляшет» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

умения создавать изображение человека в 

движении. 

12. 31.05. Мы немного 

подросли 

«Красная 

Шапочка 

несет 

бабушке 

гостинцы» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

умения создавать в лепке образы сказочных 

героев. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое (Ручной труд) 

№ Дата Тема недели Тема  НОД Цель 

1. 05.10. Золотая 

осень 

«Стрекоза из 

природного 

материала» 

 Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития конструктивных 

навыков в процессе выполнения поделки из 

природного материала. 

2. 07.10. Золотая 

осень. 

«Бабочка из 

природного 

материала» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития конструктивных 

навыков в процессе создания поделки из 

природного материала. 

3. 26.10. Наша 

планета. 

«Птичка из 

природного 

материала» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития конструктивных 

навыков в процессе умения изготавливать 

игрушки из природного материала 

4. 16.11. Маленькие 

жители 

планеты 

(насекомые) 

«Плот из 

природного 

материала» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

выполнять изделие из природного 

материала. 

5. 07.12. Подарки для 

родных 

«Лошадка из 

природного 

материала» 

 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

выполнять изделие из природного 

материала. 

6. 28.12. Встречаем 

Новый год 

«Новогодняя 

елочка» 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

изготовления елочки из бумаги. 

7. 25.01. Жизнь 

животных 

зимой 

«Лиса» 

(из 

природного 

материала) 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

формирования навыков изготовления 

игрушек из природного материала. 

8. 15.02. Профессии «Цыпленок 

из мятой 

бумаги» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

выполнения из бумаги фигуры цыпленка. 

9. 15.03. Лес и 

человек 

«Старичок 

Лесовичок» 

(из 

природного 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

выполнять изделие из природного 



материала) материала. 

10. 05.04. Царство 

растений. 

«Просыпаю

щаяся 

природа» 

Оригами 

«Лисичка» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

выполнения лисички из бумаги способом 

оригами. 

11. 21.04. Дети-друзья 

природы. 

Азбука 

экологическ

ой 

безопасност

и. О труде 

взрослых 

весной 

«Слон из 

спичечных 

коробков» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

изготовления слона из спичечных коробков. 

12. 26.04. Юные 

экологи 

«Павлин» 

(из 

природного 

материала) 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

выполнять изделие из природного 

материала. 

13. 17.05. Лето. Юные 

эксперимент

аторы 

Оригами 

«Божья 

коровка» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

выполнения «божьей коровки» из бумаги 

способом оригами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность (конструирование) 

№ Дата Тема 

недели 

Тема  НОД Цель 

1. 15.09. Мой дом. 

Моя семья 

«Мой дом» 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития конструктивных 

навыков в процессе умения отражать в 

постройке свои представления о знакомых 

предметах, передавая в постройке основные 

детали (стена, крыша, окно, дверь). 

2. 22.09. Права и 

обязанности 

дошкольник

ов. Правила 

дорожные 

знай и 

соблюдай 

«Домик с 

окошком» 

 Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития конструктивных 

навыков в процессе выполнения поделки из 

природного материала. 

3. 29.09. Скоро в 

школу 

«Многоэтаж

ный дом» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития конструктивных 

навыков в процессе умения сооружать 

высокие постройки. 

4. 06.10. Золотая 

осень 

«Сквер» Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития конструктивных 

навыков в процессе умения сооружать 

высокие постройки 

5. 13.10. Путешеству

ем вокруг 

света (едем, 

плывем, 

летим – 

транспорт) 

Конструиров

ание 

машины 

 

 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития конструктивных 

навыков в процессе постройки игрушки 

накладыванием кубика на кирпичик. 

6. 20.10. Путешеству

ем по 

сказкам 

«Теремок» 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития конструктивных 

навыков в процессе постройки игрушки 

накладыванием кубика на кирпичик. 

7. 27.10. Наша 

планета 

«Мое село» Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития конструктивных 

навыков в процессе конструирования улиц и 

домов 

8. 03.11. Красноярье 

– мой край 

родной. 

Конструиров

ание ракеты 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития конструктивных 

навыков в процессе конструирования 



космического корабля из геометрических 

фигур. 

9. 10.11. В гостях на 

теплом 

континенте 

(животные 

Африки) 

«Самолет» 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития конструктивных 

навыков в процессе конструирования 

самолета из геометрических фигур. 

10. 17.11. Маленькие 

жители 

планеты 

(насекомые) 

«Бабочка» Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

конструирования бабочки из геометрических 

фигур. 

11. 24.11. День матери 

России 

Конструиров

ание 

грузовика 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

постройки игрушки из кирпичиков. 

12. 01.12. Опасные 

ситуации. 

Здравствуй 

зимушка-

зима 

Коллективна

я работа 

«Зимняя 

картина» 

 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

изготовления игрушки из ватных шариков. 

13. 08.12. Наземный, 

воздушный 

транспорт 

Моделирова

ние 

самолетов 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

сооружать постройку комбинированием 

знакомых по форме деталей строительного 

материала. 

14. 15.12. Подарки для 

родных 

Конструиров

ание робота 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

моделирования робота из конструктора. 

15. 22.12. Работа 

«Мастерско

й Деда 

Мороза» 

«Снеговик» 

 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

изготовления игрушки из ватных шариков. 

16. 29.12. Встречаем 

Новый год 

«Новогодняя 

елочка» 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

изготовления елочки из бумаги. 

17. 12.01. Наше село 

зимой 

«Конструир

ование 

городка для 

кукол» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

конструировать по желанию, используя 

усвоенные методы и приемы возведения 

различных построек. 

18. 19.01. Зимние 

забавы. 

Поэты о 

зиме 

«Мост для 

пешеходов» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

строить две лесенки и делать перекрытие. 

19. 26.01. Жизнь «Микрорайо Создание социальной ситуации развития 



животных 

зимой 

н города» детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

конструировать по желанию, используя 

усвоенные методы и приемы возведения 

различных построек. 

20. 02.02. Мы 

исследовате

ли. Быть 

здоровыми 

хотим 

«Микрорайо

н города» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

конструировать по желанию, используя 

усвоенные методы и приемы возведения 

различных построек. 

21. 09.02. Домашние и 

дикие 

животные 

зимой 

Постройка 

башенки и 

забора для 

птички, 

домика для 

собачки. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

использования полученных умений и 

навыков в постройке башенки и забора. 

22. 16.02. Масленица-

кудесница 

«Конструир

ование 

башни и 

дома» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

конструировать по желанию, используя 

усвоенные методы и приемы возведения 

различных построек. 

23. 02.03. Здравствуй 

весна… 

Поздравляем 

наших мам 

«Конструир

ование 

кораблей» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредство развития конструктивных 

навыков в процессе изображения лодки или 

парохода из кирпичиков. 

25. 09.03. Масленица-

кудесница  

 

«Лошадка» Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

конструирования лошадки из 

геометрических фигур. 

26. 16.03. Лес и 

человек 

Конструиров

ание комнат 

теремка 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

выполнять постройки из строительного 

материала. 

 

27. 23.03. Птицы. 

Сделаем 

скворечник 

Скворечник 

из спичек 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

выполнять изделие из спичек. 

28. 30.03. Россия-

Родина моя 

Конструиров

ание по 

желанию 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе игр со 

строительным материалом. 

29. 06.04. Царство 

растений. 

«Просыпаю

щаяся 

природа» 

Улица села Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе игр со 

строительным материалом. 

30. 13.04. Загадочный Изготовлени Создание социальной ситуации развития 



космос. е фигуры 

космонавта 

из 

природного 

материала 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

работать с соломой; самостоятельно 

создавать схему последовательности 

изготовления игрушки. 

31. 20.04. Дети-друзья 

природы. 

Азбука 

экологическ

ой 

безопасност

и. О труде 

взрослых 

весной 

«Слон из 

спичечных 

коробков» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

изготовления слона из спичечных коробков. 

32. 27.04. Юные 

экологи 

Конструиров

ание комнат 

теремка 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

выполнять постройки из строительного 

материала. 

33. 04.05. Праздник 

весны и 

труда 

Веселый 

человечек из 

геометричес

ких фигур 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

выполнять изделие из геометрических 

материала. 

34. 11.05. День 

Победы 

Памятник 

воинам ВОВ 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

выполнять постройки из строительного 

материала. 

35. 18.05. Лето. Юные 

эксперимент

аторы 

«Детская 

площадка» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

выполнять постройки из строительного 

материала. 

36. 25.05. Мы немного 

подросли 

«Мой 

детский сад» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

выполнять постройки из строительного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность (ознакомление с природой) 

№ Дата Тема недели Тема  НОД Цель 

1. 26.09. Скоро в 

школу 

Воздух, вода 

и свет 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством расширения 

представлений о том, какое большое 

значение имеют воздух вода и свет для всего 

живого на земле в процессе беседы, игр, 

наблюдений. 

2. 03.10. Золотая осень Золотая 

осень 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

наблюдений за осенней природой. 

3. 17.10. Путешествуе

м по сказкам 

Как звери к 

зиме 

готовятся 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством закрепления знаний о 

диких животных, умение мыслить логично, 

ставить вопросы, делать правильные 

умозаключения в процессе бесед, 

обсуждения картинок, решения логических 

задач. 

4. 24.10. Земля - наш 

общий дом 

Перелет 

птиц 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

воспитания бережного отношения к птицам, 

знакомства с особенностями их жизни. 

5. 14.11. Маленькие 

жители 

планеты 

(насекомые) 

Насекомые Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством расширения знаний и 

представлений об особенностях внешнего 

вида и жизненных проявлениях насекомых в 

процессе беседы, отгадывания загадок, игр, 

«превращений», творческой работы. 

6. 28.11. Опасные 

ситуации. 

Здравствуй 

зимушка-зима 

Водоемы 

родного края 

 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством знакомства с водоемами 

родного края в процессе работы с картой 

края, игр, творческой деятельности. 

7. 12.12. Подарки для 

родных 

Домашние 

животные – 

друзья 

человека. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством знакомства с домашними 

животными (разными породами коров, 

лошадей, коз, овец) в процессе бесед, 

рассматривания картинок, альбомов, 



просмотра презентации о домашних 

животных. 

8. 26.12. Встречаем 

Новый год 

Экскурсия в 

зимний парк  

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

наблюдательности, чувства сопереживания и 

причастности к судьбам птиц зимой в 

процессе беседы, экскурсии в парк, 

дидактических игр. 

9. 09.01. Наше село 

зимой 

«Зачем 

зимой снег» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

закрепления знаний основных свойств снега; 

дать представление о том, где и как 

рождается снег, какую роль играет в жизни 

природы зимой. 

10. 23.01. Жизнь 

животных 

зимой 

«Как звери в 

лесу живут» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

умения определять и понимать 

приспособленческие признаки животных к 

природе в разное время года. 

11. 06.02. Домашние и 

дикие 

животные 

зимой 

«Кто такие 

домашние и 

дикие 

животные?» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

сравнения домашних и диких животных. 

12. 27.02. Профессии «Итоговая 

беседа о 

зиме» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

закрепления знаний характерных признаков 

зимних явлений в природе. 

13. 13.03. Лес и человек «Экскурсия 

в парк» 

Весна  

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

умения видеть зависимость между погодой и 

таянием снега, сравнивать погоду зимой и в 

начале весны. 

14. 20.03. Птицы. 

Сделаем 

скворечник. 

«Беседа о 

перелетных 

птицах» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

умения группировать птиц по определенным 

признакам. 

15. 03.04. Царство 

растений 

«Экскурсия 

в парк» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

наблюдений за деревьями (начинается 

сокодвижение, зацветают раноцветущие 

деревья, набухают почки, появляются 

первые весенние цветы. 

16. 17.04. Дети-друзья 

природы 

«Путешеств

ие в 

весенний 

лес» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

театрализованной игры, отгадывания 



загадок, рассматривания картин. 

17. 24.04. Юные 

экологи 

«Через 

добрые дела 

можно стать 

юным 

экологом» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

умения понимать добрые и плохие поступки 

по отношению к природе на литературных 

примерах. 

18. 15.05. Лето. Юные 

эксперимента

торы 

«В гостях у 

пчелки» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

наблюдений за пчелами. 

19. 22.05. Неделя 

безопасности. 

Труд в 

огороде и 

цветниках 

«Засеиваем 

земельный 

участок» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

умения различать семена по величине, 

форме, цвету, сеять их, засыпать землей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность (ознакомление с предметным и 

социальным окружением) 

№ Дата Тема недели Тема  НОД Цель 

1. 12.09. Мой дом. Моя 

семья 

Мой дом. 

Моя семья. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту в 

процессе познавательно-исследовательской 

деятельности. 

2. 19.09. Права и 

обязанности 

дошкольнико

в. Правила 

дорожные 

знай и 

соблюдай 

Права и 

обязанности 

дошкольник

ов. Правила 

дорожные 

знай и 

соблюдай. 

 Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством знакомства с правами и 

обязанностями детей; правилами дорожного 

движения в процессе дидактических игр, 

режимных моментов, сюжетно-ролевых игр.  

3. 10.10. Путешествуе

м вокруг 

света (едем, 

плывем, 

летим – 

транспорт) 

Транспорт 

 

 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством закрепления знаний о 

видах транспорта и его назначении в 

процессе бесед, игр, наблюдений. 

4. 31.10. Красноярье – 

мой край 

родной 

Красноярье 

– мой край 

родной. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

знакомства с родным краем. 

5. 07.11. В гостях на 

теплом 

континенте 

(животные 

Африки) 

В гостях на 

теплом 

континенте 

(животные 

Африки). 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

знакомства с животными жарких стран. 

6. 21.11. День матери 

России. 

День матери 

России. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательной 

деятельности в процессе беседы о празднике, 

о маме, о значимости матери в жизни 

каждого человека.  

7. 05.12. Наземный, Наземный, Создание социальной ситуации развития 



воздушный 

транспорт. 

воздушный 

транспорт. 

 

 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

знакомства с наземным и воздушным 

транспортом и его назначением. 

8. 19.12. Работа 

«Мастерской 

Деда 

Мороза». 

Откуда елка 

в гости 

пришла 

 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательной 

деятельности в процессе знакомства с 

древними русскими праздниками. 

9. 16.01. Зимние 

забавы. 

Поэты о зиме. 

«Игры во 

дворе» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

знакомства с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности, обсудить 

возможные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе дома 

зимой. 

10. 02.02. Мы 

исследовател

и. Быть 

здоровыми 

хотим 

«Знатоки» Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством закрепления 

представлений о богатстве рукотворного 

мира в процессе расширения знаний о 

предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека.  

11. 30.01. Масленица-

кудесница 

«Народные 

праздники 

на Руси» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

знакомства с русским народным праздником 

«Масленица» 

12. 20.02. День 

защитника 

Отечества 

«Защитники 

Родины» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

расширения знаний детей о Российской 

армии. 

13. 06.03. Здравствуй 

весна…  

Поздравляем 

наших мам 

«Беседа о 

маме» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательной  

деятельности в процессе умения понимать 

значимость матери для каждого человека. 

14. 27.03. Россия-

Родина моя 

«Россия – 

огромная 

страна» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

формирования представлений о том, что 

наша огромная, многонациональная страна 

называется Российская Федерация (Россия). 

15. 10.04. Загадочный 

космос 

«Космос» Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

попытки понять то, что освоение космоса – 

ключ к решению многих проблем на Земле. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Речевая  деятельность (чтение художественной литературы) 

№ Дата Тема недели Тема  НОД Цель 

1. 16.09. Мой дом. Моя 

семья 

Чтение 

рассказа 

Л.Толстого 

«Лев и 

собачка» 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе умения анализировать 

художественное произведение. 

2. 23.09. Права и 

обязанности 

дошкольников. 

Правила 

дорожные знай 

и соблюдай 

Т.Александр

ова 

«Домовенок 

Кузька» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе знакомства с творчеством 

Т.Александровой. 

3. 30.09. Скоро в школу Рассказыван

ие сказки 

П.Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе умения воспринимать и передавать 

содержание произведения,    составлять 

портретную характеристику героя, расширять 

читательский кругозор. 

4. 07.10. Золотая осень Любимые 

стихи, 

рассказы и 

сказки про 

осень 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе умения анализировать признаки 

осени. 

5. 14.10. Путешествуем 

вокруг света 

(едем, плывем, 

летим – 

транспорт) 

Чтение 

рассказа 

В.Драгунско

го «Друг 

детства» 

 

 

 Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе знакомства с творчеством 

В.Драгунского; раскрытия характера 

главного героя Дениски. 

6. 21.10. Путешествуем 

по сказкам 

Рассказыван

ие р.н. 

сказки 

«Царевна-

лягушка» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе умения выражать положительные 

эмоции к персонажам сказки, поддерживать 



 беседу. 

7. 28.10. Наша планета Чтение 

сказки 

Н.Телешова 

«Крупеничк

а» 

 Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе умения выражать положительные 

эмоции при прослушивании сказки. 

8. 11.11. В гостях на 

теплом 

континенте 

(животные 

Африки) 

Заучивание 

стих. 

И.Сурикова 

«Вот моя 

деревня» 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе знакомства с творчеством 

И.Сурикова, развития памяти. 

9. 18.11. Маленькие 

жители 

планеты 

(насекомые) 

Рассказыван

ие р.н. 

сказки 

«Заяц-

хваста» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения характеризовать 

произведение.  

10. 25.11. День матери  Заучивание 

стихотворен

ия 

Е.Благинино

й «Посидим 

в тишине» 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе заучивания небольшого 

стихотворения. 

11. 02.12. Опасные 

ситуации. 

Здравствуй 

зимушка-зима 

Чтение 

рассказа 

Н.Н.Носова 

«Живая 

шляпа» 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения анализировать характер и 

поступки героев. 

12. 09.12. Наземный, 

воздушный 

транспорт 

В.П.Катаев 

«Цветик-

семицветик» 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе усвоения нравственных форм 

бытия. 

13. 15.12. Подарки для 

родных 

Заучивание 

стих. 

С.Есенина 

«Береза» 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе воспитания чувства прекрасного, 

интереса к слову. 

14. 23.12. Работа 

«Мастерской 

Деда Мороза» 

Ненецкая 

сказка 

«Кукушка» 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе формирования нравственных 

понятий, размышления об общности 

стремлений и чаяний всех народов; 

закрепления представлений о сказке как о 

сокровищнице народной мудрости. 

15. 29.12. Встречаем 

Новый год 

Новогодний 

калейдоскоп 

стихотворен

ий. 

 Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе заучивания и выразительного 



 рассказывания небольшого стихотворения. 

16. 13.01. Наше село 

зимой 

С.Городецки

й «Котенок» 

(чтение в 

лицах) 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения анализировать характер и 

поступки героев. 

17. 20.01. Зимние забавы. 

Поэты о зиме 

Заучивание 

стихотворен

ий о зиме 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе заучивания и выразительного 

рассказывания небольшого стихотворения. 

18. 27.01.. Жизнь 

животных 

зимой 

Чтение 

произведени

я 

Г.Снегирева 

«Пингвиний 

пляж» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения характеризовать 

произведение. 

19. 03.02. Мы 

исследователи. 

Быть 

здоровыми 

хотим 

Рассказыван

ие р.н. 

сказки 

«Никита 

Кожемяка» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения внимательно слушать 

сказку. 

20. 10.02.. Домашние и 

дикие 

животные 

зимой 

Чтение глав 

из повести 

А.П.Гайдара 

«Чук и Гек» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения анализировать характер и 

поступки героев. 

21. 17.02. Масленица-

кудесница 

Чтение 

стихотворен

ия А.Фета 

«Кот поет, 

глаза 

прищурил…

» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе знакомства с творчеством 

А.Фета, развития памяти. 

22. 24.02. День 

защитника 

Отечества 

Рассказыван

ие р.н. 

сказки 

«Сивка-

Бурка» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения внимательно слушать 

сказку. 

23. 03.03. Профессии Чтение 

рассказа 

Л.Толстого 

«Косточка» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения анализировать характер и 

поступки героев. 

24. 10.03. Здравствуй 

весна… 

Поздравляем 

наших мам 

Чтение 

отрывков 

произведени

я 

Б.С.Житкова 

«Как я ловил 

человечков» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения характеризовать 

произведение 

25. 17.03. Лес и человек Р.н. сказка Создание социальной ситуации развития 



«Лиса и 

заяц» 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения внимательно слушать 

сказку. 

26. 24.03. Птицы. 

Сделаем 

скворечник 

Заучивание 

стихотворен

ия 

И.Белоусова 

«Весенняя 

гостья» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе заучивания и выразительного 

рассказывания небольшого стихотворения. 

27. 31.03. Россия-Родина 

моя 

Рассказыван

ие р.н. 

сказки «У 

страха глаза 

велики» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе эмоциональной инсценировки 

сказки. 

28. 07.04. Царство 

растений 

Чтение 

произведени

я 

И.Лешкевич

а 

«Светофор» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения характеризовать 

произведение 

29. 14.04. Загадочный 

космос 
 Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения характеризовать 

произведение 

30. 21.04. Дети-друзья 

природы 

Рассказыван

ие р.н. 

сказки 

«Волк и 

семеро 

козлят» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе эмоциональной инсценировки 

сказки. 

31. 28.04. Юные экологи Устное 

народное 

творчество: 

сказки 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения внимательно слушать и 

пересказывать сказки. 

32. 05.05. Праздник 

весны и труда 

Чтение 

отрывка 

произведени

я 

К.Паустовск

ого «Кот-

ворюга» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения анализировать характер и 

поступки героев. 

33. 12.05. День Победы Чтение 

стихотворен

ий о войне 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения анализировать характер 

произведения. 

34. 19.05. Лето. Юные 

экспериментат

оры 

Чтение 

сказки 

Р.Киплинга 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 



«Слоненок» в процессе умения анализировать характер и 

поступки героев. 

35. 26.05. Неделя 

безопасности. 

Труд в огороде 

и цветниках 

Рассказыван

ие р.н. 

сказки 

«Хаврошечк

а» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения внимательно слушать 

сказку и оценивать поступки героев. 

 

 

 

 

Речевая  деятельность (ЗКР, грамм. строй речи, связная речь) 

№ Дата Тема недели Тема  НОД Цель 

1. 14.09. Мой дом. Моя 

семья  

Мы 

воспитанник

и старшей 

группы. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе возможности испытания гордости 

от того, что они теперь старшие 

дошкольники; вспомнить чем занимаются на 

занятиях по развитию речи. 

2. 21.09. Права и 

обязанности 

дошкольнико

в. Правила 

дорожные 

знай и 

соблюдай 

Звуковая 

культура 

речи: 

дифференци

ация звуков 

з-с 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе отчетливого произношения звуков 

з-с и их дифференциации; знакомства со 

скороговоркой. 

3. 28.09. Скоро в 

школу 

Обучение 

рассказыван

ию: 

составление 

рассказов на 

тему «Осень 

наступила». 

Чтение 

стихотворен

ий о ранней 

осени. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе рассказывания ориентируясь на 

план; приобщения к восприятию поэтических 

произведений о природе. 

4. 05.10. Золотая осень Рассматрива

ние 

сюжетной 

картины 

«Осенний 

день» и 

составление 

рассказов по 

ней. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе составления повествовательного 

рассказа по картине, придерживаясь плана. 

5. 12.10. Путешествуе Обучение  Создание социальной ситуации развития 



м вокруг 

света (едем, 

плывем, 

летим – 

транспорт) 

рассказыван

ию: 

описание 

транспорта. 

 

 

 

 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе составления плана описания 

транспорта и самостоятельного описания, 

руководствуясь планом. 

6. 19.10. Путешествуе

м по сказкам 

Лексико-

грамматичес

кие 

упражнения. 

Чтение 

сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный». 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе подбора существительных к 

прилагательным; знакомства с русской 

народной сказкой (обработка И.Карнауховой) 

7. 26.10. Наша планета Рассматрива

ние картины 

«Ежи» и 

составление 

рассказа по 

ней. 

 Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе рассматривания и составления 

рассказа по картине, придерживаясь плана. 

8. 02.11. Красноярье – 

мой край 

родной 

Звуковая 

культура 

речи: 

дифференци

ация звуков 

с-ц 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе закрепления правильного 

произношения звуков с-ц, развивать умение 

слышать в рифмовке выделяемое слово. 

9. 09.11. В гостях на 

теплом 

континенте 

(животные 

Африки) 

Рассказыван

ие по 

картине. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе самостоятельного создания картины 

и составления по ней рассказа при помощи 

раздаточных карточек и основы-матрицы. 

10. 16.11. Маленькие 

жители 

планеты 

(насекомые) 

Звуковая 

культура 

речи: работа 

со звуками 

ж-ш. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе отчетливого произношения слов 

со звуками ж и ш; развития фонематического 

слуха: различение (на слух) знакомого звука, 

умение дифференцировать звуки ж-ш в 

словах; совершенствования интонационной 

выразительности детей. 

11. 23.11. День матери 

России 

Обучение 

рассказыван

ию. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе обучения детей творческому 

рассказыванию в ходе придумывания 



концовки к сказке «Айога» (в обработке Д. 

Нагишкина; в сокращении). 

12. 30.11. Опасные 

ситуации. 

Здравствуй 

зимушка-зима 

Пересказ 

рассказа 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат»  

 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе последовательного и логичного 

пересказа литературного текста, стараясь 

правильно строить предложения. 

13. 07.12. Наземный, 

воздушный 

транспорт 

Дидактическ

ие 

упражнения: 

«Хоккей», 

«Кафе». 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения различать и выполнять 

задания на пространственное перемещение 

предмета («Хоккей»); ведение диалога, 

употребляя общепринятые обращения к 

официанту («Кафе»). 

14. 14.12. Подарки для 

родных 

Звуковая 

культура 

речи: 

дифференци

ация звуков 

с-ш. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе совершенствования слухового 

восприятия детей с помощью упражнений на 

различение звуков с-ш, на определение 

позиции звука в слове. 

15. 21.12. Работа 

«Мастерской 

Деда Мороза» 

Беседа по 

сказке 

П.Бажова 

«Серебряное 

копытце». 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе развития творческого 

воображения детей. 

16. 28.12. Встречаем 

Новый год 

Слушание 

стихотворен

ия 

К.Фофанова 

«Нарядили 

елку…». 

 

 Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе развития творческого 

воображения детей и умения логично и 

содержательно строить высказывания. 

17. 11.01. Наше село 

зимой 

Беседа на 

тему: «Я 

мечтал…» 

Дидактическ

ая игра 

«Подбери 

рифму» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения участвовать в 

коллективном разговоре, содержательно 

строить высказывания. 

18. 18.01. Зимние 

забавы. 

Поэты о зиме 

Чтение 

рассказа 

С.Георгиева 

«Я спас 

Деда 

Мороза» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе знакомства с новым 

художественным произведением, помочь 

понять, почему это рассказ, а не сказка. 



19. 25.01. Жизнь 

животных 

зимой 

Обучение 

рассказыван

ию по 

картине 

«Зимние 

развлечения

» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный рассказ. 

20. 01.02. Мы 

исследовател

и. Быть 

здоровыми 

хотим 

Чтение 

сказки 

Б.Шергина 

«Рифмы», 

стих-ние 

Э.Мошковск

ой 

«Вежливое 

слово» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе знакомства с необычной сказкой 

и стихотворением, обогащать словарь детей 

вежливыми словами. 

21. 08.02. Домашние и 

дикие 

животные 

зимой 

Звуковая 

культура 

речи: 

дифференци

ация звуков 

з-ж 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе совершенствования звукового 

восприятия с помощью упражнений на 

различение звуков з-ж. 

22. 15.02. Масленица-

кудесница 

Пересказ 

сказки 

Э.Шима 

«Соловей и 

вороненок» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения пересказывать текст 

(целиком и по ролям). 

23. 22.02. День 

защитника 

Отечества 

Обучение 

рассказыван

ию. 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Что это?» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе упражнения детей в творческом 

рассказывании, умения употреблять 

обобщающие слова. 

24. 01.03. Профессии Рассказыван

ие по теме 

«Моя 

любимая 

игрушка». 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Подскажи 

слово» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения составлять рассказы на 

темы из личного опыта; упражнять в 

образовании слов-антонимов. 

25. 15.03. Лес и человек Пересказ 

сказки А.Н. 

Толстого 

«Еж» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские обороты. 

26. 22.03. Птицы. 

Сделаем 

скворечник 

Звуковая 

культура 

речи: 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 



дифференци

ация звуков 

ч-щ 

в процессе умения различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

27. 29.03. Россия-

Родина моя 

Составление 

рассказа по 

картинкам 

«Купили 

щенка» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения работать с картинками с 

последовательно развивающимся действием. 

28. 05.04. Царство 

растений 

Звуковая 

культура 

речи: 

дифференци

ация звуков 

ц-ч. Чтение 

стихотворен

ия Дж. Ривза 

«Шумный 

Ба-бах» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения дифференцировать звуки 

ц-ч; знакомства со стихотворением. 

29. 12.04. Загадочный 

космос 

Звуковая 

культура 

речи: 

дифференци

ация звуков 

л-р 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения различать звуки л-р в 

словах, фразовой речи, слышать звук в 

слове, определять его позицию, называть 

слова на заданный звук. 

30. 19.04. Дети-друзья 

природы 

Чтение 

стихотворен

ий о весне. 

Дидактическ

ая игра 

«Угадай 

слово» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе приобщения детей к поэзии, 

умении задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логической 

задачи. 

31. 26.04. Юные 

экологи 

Дидактическ

ие игры со 

словами. 

Чтение 

небылиц 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе активизации словаря. 

32. 10.05. День Победы Обучение 

рассказыван

ию по 

картине 

«Мы для 

милой 

мамочки…» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

33. 17.05. Лето. Юные 

эксперимента

торы 

Чтение 

рассказа В. 

Драгунского 

«Сверху 

вниз, 

наискосок». 

Лексические 

упражнения 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе знакомства с новым 

юмористическим рассказом. 



34. 24.05. Неделя 

безопасности. 

Труд в 

огороде и 

цветниках. 

Звуковая 

культура 

речи 

(проверочно

е) 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе проверки, умеют ли дети 

различать звуки и четко и правильно 

произносить их. 

35. 31.05. Мы немного 

подросли 

Рассказыван

ие на тему 

«Забавные 

истории из 

моей жизни» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения составлять подробные и 

логичные рассказы на темы из личного 

опыта. 

 

 

 

Познавательная деятельность (ФЭМП) 

№  Дата. Тема 

недели. 

Цель Литература. 

1. 

 

 

21.09. Права и 

обязанност

и 

дошкольни

ков 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе закрепления 

умений сопоставлять не только 

совокупности разных предметов, но и 

разбивать группы на подгруппы, 

сопоставлять их друг с другом. 

Н.В. Лободина 

стр.51. 

2. 22.09. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения делить 

множества на части и объединении его 

частей; совершенствовать умение  

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. Закреплять 

навыки порядкового счета  в пределах 10. 

Закреплять представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве. 

Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.20. 



3. 29.09. Скоро в 

школу 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения делить 

множества на части и объединение частей в 

целую группу; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. Учить считать в 

прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 

2 и 4 равные части, сравнивать и называть 

их. Закреплять умение называть и различать 

знакомые геометрические фигуры. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.21. 

4. 30.09. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе знакомства с 

цифрами 1 и 2  учить обозначать число 

цифрой. Упражнять в навыках 

количественного счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определяя стороны и углы листа. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырех угольниках. 

И. А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.23. 

5. 06.10. Золотая 

осень 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе знакомства с 

цифрой 3. Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

стр.24. 



6. 07.10. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе знакомства с 

цифрой 4. Закреплять преставление о 

количественном составе числа 5 из единиц. 

Закреплять умение сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине) с помощью 

условной мерки, равной одному из 

сравниваемых предметов. Развивать умение 

обозначать в речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.27. 

7. 13.10. Путешеств

уем вокруг 

света 

(едем, 

плывем, 

летим – 

транспорт) 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе знакомства с 

количественным составом числа 6 из 

единиц. Познакомить с цифрой 5. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. Продолжать 

формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических 

фигур. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.28. 

8. 14.10. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять число 6 из единиц. Познакомить 

с цифрой 6. Уточнить приемы деления 

формы круга на 2-8 равных частей, 

понимать соотношения целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна 

вторя, одна четвертая, одна восьмая). 

Развивать умение двигаться в соответствии 

с условными обозначениями в 

пространстве. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр. 30. 



9. 20.10. Путешеств

уем по 

сказкам 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе знакомства с 

составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 7.  Уточнить приемы 

деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; 

учить понимать соотношение целого и 

частей, называть, показывать их. Закреплять 

представление о треугольниках и 

четырехугольниках. Закреплять умение 

последовательно определять и называть дни 

недели. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.33. 

10. 21.10. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений  процессе умения составлять 

числа 7 и 8 из единиц. Познакомить с 

цифрой 8. Закреплять последовательное 

называние дней недели. Развивать умение 

составлять тематическую композицию по 

образцу. 

И.А. Помораев, 

В.А. Позина 

стр. 35. 

11. 27.10. Наша 

планета 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе знакомства с 

составом числа 9 из единиц. Познакомить с 

цифрой 9. Совершенствовать умение  

называть числа в прямом и обратном 

порядке от любого числа. Развивать 

глазомер. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть его стороны и углы. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.37. 

12. 28.10. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять число 9 из единиц. Продолжать 

знакомство с цифрами от 1 до 9. Развивать 

понимание зависимости результата счета от 

его направления. Дать представление о весе 

предметов и сравнении их путем 

взвешивании на ладонях; учит обозначать 

И.А 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.39. 



результаты сравнения словами. Развивать 

умение группировать геометрические 

фигуры по цвету и форме. 

13. 03.11. Красноярь

е – мой 

край 

родной 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе знакомства с 

составом числа 10 из единиц. Познакомить 

с цифрой 0. Продолжать учить находить 

предыдущее число к названному, 

последующее число к названному. 

Уточнить представление о весе предметов и 

относительности веса при их сравнении. 

Формировать представление о временных 

отношениях и учить обозначать их словами: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.42. 

14. 10.11. 

В гостях 

на теплом 

континенте 

(Животные 

Африки) 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять число 10 из единиц. 

Познакомить с обозначением числа 10. 

Закрепить навыки счет в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. Дать понятие  о 

многоугольнике на примере треугольника и 

четырехугольника. Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в 

речи их пространственное положение. 

 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.45. 



15. 11.11. 

 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомство с числами от 1 до 9. 

Уточнить представления о многоугольнике, 

развивать умение находить его стороны, 

углы и вершины. Закреплять представление 

о временах года и месяцах осени. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.48. 

16. 17.11. Маленькие 

жители 

планеты 

(насекомы

е) 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10. Развивать умение 

анализировать форму предметов и их 

отдельных частей.  Совершенствовать 

представление о весе и умение определять 

независимо от их внешнего вида одинаково 

весят предметы или нет. Закреплять умение 

последовательно определять и называть дни 

недели. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр. 50. 

17. 18.11. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Познакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. Совершенствовать 

умение строить сериационный ряд по весу 

предметов. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги и 

отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху, 

внизу, слева, справа. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.52 



18. 24.11. Опасные 

ситуации. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 15. 

Познакомить с измерением величин с 

помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений и схем. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.55. 

19. 25.11. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в приделах 20.  

Совершенствовать умение измерять длину 

предмета с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина. 

стр.57 

20. 01.12. Наземный, 

воздушный 

транспорт 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять число 8 из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших.  

Закреплять навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 15. Упражнять 

в измерении предметов с помощью 

условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И.А. 

Помораева,  

В. А. Позина 

стр.59. 

21. 02.12. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять число 9 из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 

20. Упражнять в измерении высоты 

И.А. 

Помораева, 

В.А.Позина 

стр.62. 



предметов с помощью условной меры. 

Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

22. 08.12. Подарки 

для 

родных 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять число 10 из двух меньших чисел 

и раскладывать на два меньших числа. 

Закреплять умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному или обозначенному цифрой в 

пределах 10. Упражнять в умении измерять 

длину и ширину предметов с помощью 

условной меры. Продолжать формировать 

навыки ориентировки на листе бумаге в 

клетку. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.65. 

23. 09.12. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе закрепления 

представлений о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. 

Закреплять умение составлять число 10 из 

единиц. Совершенствовать навыки 

измерения величины предметов;  

познакомить с зависимостью результата 

измерения от величины условной меры. 

Развивать умение двигаться в пространстве 

в заданном направлении. Совершенствовать 

умение моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.68. 

24. 15.12. Работа 

«Мастерск

ой Деда 

Мороза» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе знакомства с 

монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 

1,5, 10 копеек. Продолжать формировать 

навыки в ориентировании на листе бумаги в 

клетку. Уточнить представление о 

многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.71. 



25. 16.12. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе  знакомства с 

монетами достоинством 1, 5, 10 рублей. 

Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов. Развивать 

представление о времени, познакомить с 

песочными часами. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.73. 

26. 22.12. Встреча 

Нового 

года 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе  знакомства с 

монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их 

набором и разменом. Развивать чувство 

времени, учить  регулировать свою 

деятельность в соответствии с временным 

интервалом. Продолжать учить считать по 

заданной мере в пределах 20.Развивать 

умение воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по 

контурным образцам. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр. 75. 

27. 23.12. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе уточнения 

представления о монетах достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей, их наборе и размене. Учить 

измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Познакомить 

детей с часами, учить устанавливать время 

на макете часов. 

И.А Помораева, 

В.А. Позина 

стр.77. 

28. 29.12. Встреча 

Нового 

года. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе  умения измерять 

объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Продолжать знакомить с 

часами, учить устанавливать время на 

макете часов. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представление  о 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.80. 



многоугольнике; познакомить с его 

частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

29.  30.12.  Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе знакомства с 

правилами измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. Закреплять 

понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на один в пределах 10. 

Развивать «чувство времени»; учить 

различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут. Развивать 

умение моделировать геометрические 

фигуры. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.82. 

30. 12.12. Наше село 

зимой 

Акция 

«Помоги 

пернатым» 

 Дорожные 

знаки  

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее число 

в пределах 10. Закреплять представление о 

последовательности времен и месяцев года. 

Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных 

свойств. Упражнять в умении объединять 

части в целое множество, сравнивать целое 

и часть множества. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.85. 

32. 13.01.  Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять арифметические задачи на 

сложение. Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.90. 

33. 19.01. Зимние 

забавы. 

Рождество. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

И.А. 

Помораева, 

В.А, Позина. 



Поэты о 

зиме. 

представлений в процессе умения 

составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

р.93. 

34. 20.01. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Закреплять 

умение измерять объем жидких веществ с 

помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.95 

35. 26.01. 

Жизнь 

животных 

зимой 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Продолжать 

знакомить с монетами достоинством 

1,2,5,10 рублей, с их набором и разменом. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.98. 

36. 27.01. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Продолжать 

знакомить с часами и устанавливать время 

на макете часов. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И.А. 

Помораева. 

В.А. Позина 

стр.100. 

37. 02.02. 

Мы 

исследоват

ели. Быть 

здоровыми 

хотим 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представление о 

последовательности чисел в пределах 20. 

Развивать умение делить целое на 8 равных 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.102. 



частей сравнивать целое и его части. 

Развивать умение определять 

местоположение предметов относительно 

друг друга. 

38. 03.02. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять задачи на 

сложение и вычитание. Развивать 

представление о геометрических фигурах и 

умение рисовать их на листе бумаги. 

Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.103. 

39. 09.02. 

Домашние 

и дикие 

животные 

зимой 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать 

представления о частях суток и их 

последовательности. Упражнять в 

правильном использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после. Закреплять 

умение видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 

Развивать внимание, воображение. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.105. 

40. 10.02. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Упражнять в 

счете предметов по образцу. Учить измерять 

длину отрезка прямых линий по клеточкам. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.106. 



41. 17.02. 

Профессии 

людей 

  

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Закреплять 

умение называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение составлять число 

из единиц. Упражнять в составлении 

тематических композиций из 

геометрических фигур. 

И.А. Помораева  

В.А. Позина 

стр.108. 

42. 18.02. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Закреплять 

умение последовательно называть дни 

недели и правильно использовать в речи 

слова: раньше, позже, сначала, потом. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.111. 

43. 24.02. 

День 

защитника 

Отечества 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Расширять 

представление о весе предметов. Закреплять 

умение видоизменять геометрические 

фигуры. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе в клетку, 

выполнять задание по словесной 

инструкции. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.114. 

44. 02.03. Здравствуй 

весна. 

Поздравля

ем наших 

мам 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки 

измерения предмета с помощью условной 

меры. Продолжать знакомить с часами и 

учить определять время с точностью до 

одного часа. Развивать логическое 

мышление. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.117. 



45. 03.03. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой 

его основания. Продолжать развивать 

представление о геометрических фигурах и 

умение зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку, развивать логическое мышление. 

И.А. 

Помораева, 

В.А.Позина 

стр.119. 

46. 10.03. Масленица 

- 

кудесница 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи на сложение  и 

вычитание. Совершенствовать навыки счета 

со сменой его основания. Закреплять умение 

двигаться в пространстве в заданном 

направлении в соответствии с условными 

обозначениями. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.121. 

47. 16.03. 

Лес и 

человек 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание. Закреплять 

представление о количественном и 

порядковом значении числа, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по порядку?», «На котором месте?». 

Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. Развивать 

внимание, воображение. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.123. 



48. 17.03. Лес и 

человек. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение делить круг на 8 

равных частей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части. Упражнять в 

умение определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

И.А. 

Помораева,  

В.А Позина 

стр.126. 

49. 23.03. 

Птицы. 

Сделаем 

скворечни

к 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять и решать арифметические задачи 

в пределах10. Закреплять понимание 

отношений рядом стоящих чисел в пределах 

10. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание. 

И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

стр.128. 

50. 24.03. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение измерять 

предметы с помощью условной меры. 

Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Закреплять 

умение последовательно называть время и 

месяцы года. 

И.А. 

Помораева, 

 В. А. Позина 

стр.131. 

51. 30.03. 

Россия – 

родина 

моя 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10. 

Упражнять в умение составлять число из 

двух меньших и раскладывать его на два 

меньших числа. Закреплять представление о 

монетах достоинством 1,2, 5, 10 рублей. 

И.А. 

Помораева, 

 В.А. Позина 

стр.134. 



Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Упражнять в умение 

определять вес предметов с помощью весов. 

52. 31.03. Россия – 

родина 

моя 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10. 

Упражнять в умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать умение 

объединять части множества, сравнивать 

целое и его части на основе счета. 

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах знакомые 

геометрические фигуры. 

Л.И. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.136. 

53. 06.04. 

Царство 

растений 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. Развивать способность 

в умении моделировать пространственные 

отношений между объектами на плане. 

Развивать пространственное восприятие 

формы. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.138. 

54. 07.04. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение конструировать 

объемные геометрические фигуры. 

Упражнять в прямом и обратном счете в 

пределах 20. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.140. 

55. 13.04. Загадочны

й космос 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 



представлений в процессе умения решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки счета со сменой 

основания в пределах 20. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

стр.142. 

56. 14.04. Загадочны

й космос 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать задачи 

в пределах 10. Упражнять в умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.143. 

57. 20.04. Маленькие 

исследоват

ели 

Земля – 

наш 

общий 

дом. 

О труде 

взрослых 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать задачи 

в пределах 10. Упражнять в умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение последовательно называть 

дни недели и месяцы года. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.145. 

58. 21.04. Маленькие 

исследоват

ели 

Земля – 

наш 

общий 

дом. 

О труде 

взрослых 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать задачи 

в пределах 10. Упражнять в умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Учить «читать» графическую информацию, 

Обозначающих пространственные 

отношения объектов и направление их 

движения. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.148. 

59. 27.04. Юные 

экологи 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

И.А. 

Помораева,  



элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать задачи 

в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение составлять сложные по 

форме предметы из отдельных частей по 

представлению. 

В. А. Позина 

стр.151. 

60. 28.04. Юные 

экологи 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение составлять число 

из двух меньших и раскладывать его на два 

меньших числа в пределах 10. Развивать 

память, внимание, логическое мышление. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.153. 

61.    04.05. 

Праздник 

весны и 

труда. 

День 

Победы 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать задачи 

в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представление об объемных и 

плоских геометрических фигурах. Развивать 

память, внимание, логическое мышление. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.154. 

62. 05.05. Праздник 

весны и 

труда. 

День 

Победы 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Закреплять умение 

считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 20. Развивать память, внимание, 

логическое мышление. 

И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

стр.156. 

63. 11.05. Лето. 

Юные 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 



экспериме

нтаторы. 

Цветущие 

растения 

сада и 

огорода. 

Человек и 

мир 

природы 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в ориентировании на листе 

бумаги в клетку. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и другого 

лица. 

стр.158. 

64 -

71. 

08.05. Май Работа по закреплению пройденного 

материала. 

 

 
 


