
Приложение к Рабочей программе 

подготовительной группы №10 

 

Перспективное планирование по образовательным областям 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(непосредственно образовательная деятельность) 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 112 С. 

№ 

НОД 

Дата Тема Программное содержание 

(цель) 

Автор/Страни

ца 

Сентябрь 

1. 06.09. 

2022 

Занятие №1 

Подготовишки. 

Побеседовать с детьми о том, 

как теперь называется их 

группа и почему, выяснить, 

хотят ли они стать учениками. 

Помогать детям правильно 

строить высказывания. 

В.В. Гербова,  

стр. 19. 

2. 07.09. 

2022 

Занятие №2 

Летние истории. 

Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта, 

учить подбирать 

существительные к 

прилагательным. 

В.В. Гербова,  

стр. 20. 

3. 13.09. 

2022 

Занятие №3 

Звуковая 

культура речи 

(проверочное). 

Выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были 

сформированы в старшей 

группе. 

В.В. Гербова,  

стр. 21. 

4. 14.09. 

2022 

Занятие №4 

Лексико –  

грамматические 

упражнения. 

Активизировать словарь 

детей. Помогать 

дошкольникам точно 

характеризовать предмет, 

правильно строить 

предложения.  

В.В. Гербова,  

стр. 22. 

5. 20.09. 

2022 

Занятие №5  

Для чего нужны 

стихи? 

Побеседовать с детьми о том, 

зачем люди сочиняют, читают 

и декламируют стихи. 

Выяснить какие программные 

стихотворения дети помнят. 

В.В. Гербова,  

стр. 23. 

6. 21.09. 

2022 

Занятие №6 

Пересказ 

итальянской 

сказки «Как осел 

петь перестал» 

(в обр. Дж. 

Родари). 

Познакомить детей с 

итальянской сказкой «Как 

осел петь перестал» (в обр. 

Дж. Родари). Помогать детям 

пересказывать небольшие 

тексты без существенных 

пропусков и повторов. 

В.В. Гербова,  

стр. 24. 

7. 27.09. 

2022 

Занятие №7   

Работа с 

сюжетной 

Выяснить, как дети освоили 

умение озаглавливать картину 

и составлять план рассказа.  

В.В. Гербова,  

стр. 25. 



картиной. 

8. 28.09. 

2022 

Занятие №8 

 Рассказ о 

А.Пушкине. 

Рассказать детям о великом 

русском поэте; вызвать 

чувство радости от восприятия 

его стихов и желание 

услышать другие 

произведения поэта. 

В.В. Гербова,  

стр. 25. 

Октябрь 

 9. 04.10. 

2022 

Занятие №1 

Лексико – 

грамматические 

упражнения 

Активизировать речь детей. В.В. Гербова,  

стр. 26. 

10. 05.10. 

2022 

Занятие №2 

Заучивание 

стихотворения 

А.Фета 

«Ласточки 

пропали…» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Фета 

«Ласточки пропали…» 

В.В. Гербова,  

стр. 27. 

11. 11.10. 

2022 

Занятие №3 

Звуковая 

культура речи. 

Подготовка 

детей к 

обучению 

грамоте. 

Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие детей. 

Учить определять количество 

и порядок слов в 

предложении. 

В.В. Гербова,  

стр. 28. 

12. 12.10. 

2022 

Занятие №4 

Русские 

народные 

сказки. 

Выяснить знают ли дети 

русские народные сказки? 

В.В. Гербова,  

стр. 30. 

13. 18.10. 

2022 

Занятие №5  

Вот такая 

история! 

Продолжить учить детей 

составлять рассказы из 

личного опыта. 

В.В. Гербова,  

стр. 31. 

14. 19.10. 

2022 

Занятие №6  

Чтение сказки 

А.Ремизова 

«Хлебный 

голос». 

Дидактическая 

игра «Я – вам, 

вы - мне». 

Познакомить детей со сказкой 

А. Ремизова «Хлебный  

голос», выяснить согласны ли 

они с концовкой 

произведения. 

Совершенствовать умение 

детей воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении. 

В.В. Гербова,  

стр. 32. 

15. 25.10. 

2022 

Занятие №7  

На лесной 

поляне. 

Развивать воображение и 

творческие способности детей, 

активизировать речь. 

В.В. Гербова,  

стр. 33. 

16. 26.10. 

2022 

Занятие №8  

Небылицы 

перевертыши. 

Познакомить детей с 

народными и авторскими 

небылицами, вызвать желание 

придумать свои небылицы. 

В.В. Гербова,  

стр. 34. 

Ноябрь 

17. 01.11. 

2022 

Занятие №1  

Сегодня так 

светло кругом! 

Познакомить детей со стихами 

об осени, приобщая их к 

поэтической речи. 

В.В. Гербова,  

стр. 35. 



18. 02.11. 

2022 

Занятие №2  

Осенние 

мотивы. 

Учить детей рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять, 

почему понравилась та или 

иная иллюстрация.   

В.В. Гербова,  

стр. 36. 

19. 08.11. 

2022 

Занятие №3  

Звуковая 

культура речи. 

Работа над 

предложением. 

Совершенствовать 

фонетическое восприятие, 

умение определять количество 

и последовательность слов в 

предложении. Продолжать 

работу над смысловой 

стороной слова. 

В.В. Гербова,  

стр. 37. 

20. 09.11. 

2022 

Занятие №4  

Пересказ 

рассказа 

В.Сухомлинског

о «Яблоко и 

рассвет» 

Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять 

план пересказа. 

В.В. Гербова,  

стр. 39. 

21. 15.11. 

2022 

Занятие №5  

Лексические 

игры и 

упражнения. 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать 

фонематическое восприятие 

речи. 

В.В. Гербова,  

стр. 40. 

22. 16.11. 

2022 

Занятие №6  

Чтение сказки 

К.Паустовского 

«Теплый хлеб». 

Познакомить детей с 

литературной сказкой 

К.Паустовского «Теплый 

хлеб». 

В.В. Гербова,  

стр. 41. 

23. 22.11. 

2022 

Занятие №7  

Подводный мир. 

Совершенствовать 

диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы на 

заданную тему. 

В.В. Гербова,  

стр. 41. 

24. 23.11. 

2022 

Занятие №8  

Первый снег. 

Заучивание 

наизусть А. Фета 

«Мама! Глянь-ка 

из окошка…» 

Развивать способность детей 

воспринимать поэтическую 

речь. Помочь запомнить 

стихотворение А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка…». 

В.В. Гербова,  

стр. 42. 

25. 29.11. 

2022 

Занятие №5  

Вот такая 

история! 

(повторение), 

Продолжить учить детей 

составлять рассказы из 

личного опыта. 

В.В. Гербова,  

стр. 31. 

26. 30.11. 

2022 

Занятие №5  

Лексические 

игры и 

упражнения. 

(повторение) 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать 

фонематическое восприятие 

речи. 

В.В. Гербова,  

стр. 40. 

Декабрь 

27. 06.12. 

2022 

Занятие №1  

Лексические 

игры. 

Обогащать и активизировать 

речь детей. 

В.В. Гербова,  

стр. 44. 

28. 07.12. 

2022 

Занятие №2  

Работа с 

иллюстрированн

ыми изданиями 

Приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в 

книгах. Активизировать речь 

детей. 

В.В. Гербова,  

стр. 45. 



сказок. 

29. 13.12. 

2022 

Занятие №3  

Звуковая 

культура речи. 

Продолжать развивать 

фонетическое восприятие, 

учить выполнять звуковой 

анализ слова. 

В.В. Гербова,  

стр. 46. 

30. 14.12. 

2022 

Занятие №4  

Чтение рассказа   

Л. Толстого 

«Прыжок». 

Рассказать детям о писателе, 

помочь вспомнить известные 

им рассказы Л. Толстого и 

познакомить с рассказом 

«Прыжок».  

В.В. Гербова,  

стр. 47. 

31. 20.12. 

2022 

Занятие №5  

Тяпа и Топ 

сварили компот. 

Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

В.В. Гербова,  

стр. 48. 

32. 21.12. 

2022 

Занятие №6  

Чтение сказки       

К. Ушинского 

«Слепая 

лошадь». 

Познакомить детей со сказкой 

К.Ушинского «Слепая 

лошадь». 

В.В. Гербова,  

стр. 49. 

33. 27.12. 

2022 

Занятие №7  

Лексические 

игры и 

упражнения. 

Активизировать словарь 

детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

В.В. Гербова,  

стр. 49. 

34. 28.12. 

2022 

Занятие №8  

Повторение 

стихотворения  

С. Маршака 

«Тает месяц 

молодой». 

Повторить с детьми любимые 

стихотворения. 

В.В. Гербова,  

стр. 51. 

Январь 

35. 10.01. 

2023 

Занятие №1  

Новогодние 

встречи. 

Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы из 

личного опыта. 

Активизировать речь 

дошкольников. 

В.В. Гербова,  

стр. 54. 

36. 11.01. 

2023 

Занятие №2  

Произведения           

Н. Носова. 

Вспомнить с детьми рассказы 

Н.Носова, любимые эпизоды 

из книги «Приключение 

незнайки и его друзей». 

В.В. Гербова,  

стр. 54. 

37. 17.01. 

2023 

Занятие №3  

Творческие 

рассказы детей. 

Активизировать фантазию и 

речь детей. 

В.В. Гербова,  

стр. 55. 

38. 18.01. 

2023 

Занятие №4  

Здравствуй, 

гостья – зима! 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

В.В. Гербова,  

стр. 55. 

39. 24.01. 

2023 

Занятие №5  

Лексические 

игры и 

упражнения. 

Активизировать словарный 

запас детей. 

В.В. Гербова,  

стр. 56. 

40. 25.01. 

2023 

Занятие №6  

Чтение сказки               

С. Маршака 

Познакомиться со сказкой С. 

Маршака «Двенадцать 

месяцев». 

В.В. Гербова,  

стр. 57. 



«Двенадцать 

месяцев». 

41. 31.01. 

2023 

Занятие №2  

Произведения           

Н. Носова. 

(повторение 

Продолжить работу с детьми 

по рассказам Н.Носова. 

В.В. Гербова,  

стр. 54. 

Февраль 

42. 01.02. 

2023 

Занятие №1  

Чтение русской 

народной сказки 

«Никита 

Кожемяка». 

Вспомнить с детьми русские 

народные сказки. 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Никита 

Кожемяка». Помочь 

определить сказочные 

эпизоды в сказке. 

В.В. Гербова,  

стр. 58. 

43. 07.02. 

2023 

Занятие №2  

Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое воспитание; 

учить детей делить слова с 

открытыми слогами на части. 

В.В. Гербова,  

стр. 58. 

44. 08.02. 

2023 

Занятие №3  

Работа по 

сюжетной 

картине. 

Совершенствовать умение 

детей озаглавливать картину, 

составить план рассказа. 

Активизировать речь детей. 

В.В. Гербова,  

стр. 59. 

45. 14.02. 

2023 

Занятие №4  

Чтение былины 

«Илья Муромец 

и Соловей - 

разбойник». 

Познакомить детей с былиной, 

с ее необычным складом речи, 

с образом былинного 

богатыря Ильи Муромца. 

В.В. Гербова,  

стр. 60. 

46. 15.02. 

2023 

Занятие №5  

Лексические 

игры и 

упражнения. 

Обогащать и активизировать 

речь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи.  

В.В. Гербова,  

стр. 61. 

47. 21.02. 

2023 

Занятие №6  

Пересказ 

рассказа                      

В. Бианки 

«Музыкант». 

Совершенствовать умение 

детей пересказывать рассказ. 

В.В. Гербова,  

стр. 62. 

48. 22.02. 

2023 

Занятие №7  

Чтение рассказа 

Е. Воробьева 

«Обрывок 

провода». 

Обогатить литературой багаж 

детей, помочь прочувствовать 

необычность описанной в 

рассказе ситуации. 

В.В. Гербова,  

стр. 62. 

49. 28.02. 

2023 

Занятие №8  

Повторение 

пройденного 

материала 

Продолжать 

совершенствовать умение 

детей составлять рассказ по 

картине по плану.  

В.В. Гербова,  

стр. 59.  

Зан.3 

Март 

50. 01.03. 

2023 

Занятие №1  

Чтение былины 

«Алеша 

Попович и 

Приобщать детей к 

былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

В.В. Гербова,  

стр. 63. 



Тугарин 

Змеевич». 

51. 07.03. 

2023 

Занятие №2  

Звуковая 

культура речи. 

Подготовка 

детей к 

обучению 

грамоте. 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие 

детей. Формировать умение 

делить слова на части. 

В.В. Гербова,  

стр. 64. 

52. 14.03. 

2023 

Занятие №3  

Чтение сказки   

В. Даля «Старик 

– годовик». 

Совершенствовать 

диалогическую речь детей. 

В.В. Гербова,  

стр. 65. 

53. 15.03. 

2023 

Занятие №4  

Заучивание 

стихотворения 

П.Соловьевой 

«Ночь и день». 

Познакомить детей со 

стихотворением П.Соловьевой 

«Ночь и день»; поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения.  

В.В. Гербова,  

стр. 66. 

54. 21.03. 

2023 

Занятие №5  

Лексические 

игры и 

упражнения. 

Активизировать речь детей, 

учить их импровизировать. 

В.В. Гербова,  

стр. 67. 

55. 22.03. 

2023 

Занятие №6  

Весна идет, 

весне дорогу! 

Чтение детям стихотворений о 

весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

В.В. Гербова,  

стр. 68. 

56. 28.03. 

2023 

Занятие №7 

Лохматые и 

крылатые. 

Продолжать учить детей 

составлять интересные и 

логичные рассказы о 

животных и птицах. 

В.В. Гербова,  

стр. 70. 

57. 29.03. 

2023 

Занятие №8  

Чтение былины 

«Садко». 

Познакомить детей с былиной 

«Садко». 

В.В. Гербова,  

стр. 71. 

Апрель 

58. 04.04. 

2023 

Занятие №1  

Чтение сказки 

«Снегурочка». 

Познакомить детей с народной 

сказкой, с образом 

Снегурочки. 

В.В. Гербова,  

стр. 71. 

59. 05.04. 

2023. 

Занятие №2  

Лексико  – 

грамматические 

упражнения. 

Воспитать у детей чуткость к 

слову, активизировать и 

обогащать словарь, помогать 

правильно строить 

сложноподчиненные 

предложения. 

В.В. Гербова,  

стр. 71. 

60. 11.04. 

2023 

Занятие № 3 

Сочиняем сказку 

про Золушку. 

Помогать детям составлять 

творческие рассказы. 

В.В. Гербова,  

стр. 72. 

61. 12.04. 

2023 

Занятие №4  

Рассказы по 

картинкам. 

Продолжать 

совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

В.В. Гербова,  

стр. 73. 

62. 18.04. 

2023 

Занятие №5  

Звуковая 

Продолжать 

совершенствовать 

В.В. Гербова,  

стр. 74. 



культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

фонематическое восприятие, 

умение детей делить слова на 

части упражнять детей 

определять 

последовательность звуков в 

словах. 

63. 19.04. 

2023 

Занятие №6  

Пересказ сказки 

«Лиса и козел». 

Совершенствовать умение 

детей пересказывать сказку «в 

лицах». 

В.В. Гербова,  

стр. 75. 

64. 25.04. 

2023 

Занятие №7 

Сказки               

Г.Х. Андерсена. 

Помочь детям вспомнить 

известные им сказки Г.Х. 

Андерсона. 

В.В. Гербова,  

стр. 76. 

65. 26.04. 

2023 

Занятие №8  

 Повторение 

пройденного 

материала 

Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое восприятие, 

умение детей делить слова на 

части упражнять детей 

определять 

последовательность звуков в 

словах. 

 

В.В. Гербова,  

стр. 74. 

Май 

66. 02.05. 

2023 

Занятие №1  

Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина». 

Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина 

бывает разной, но у всех она 

одна»), запомнить 

произведение. 

В.В. Гербова,  

стр. 76. 

67. 03.05. 

2023 

Занятие №2  

Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

В.В. Гербова,  

стр. 78. 

68. 10.05. 

2023 

Занятие №3  

Весенние стихи. 

Помочь детям почувствовать 

удивительную 

неповторимость 

стихотворений о весне. 

В.В. Гербова,  

стр. 79. 

69. 16.05. 

2023 

Занятие №4  

Беседа с детьми 

о рисунках. 

Чтение рассказа 

В. Бианки 

«Май». 

Учить детей воспринимать 

книжные иллюстрации как 

самоценность и источник 

информации. С помощью 

рассказа В.Бианки 

познакомить детей с 

приметами мая – последнего 

месяца весны. 

В.В. Гербова,  

стр. 79. 

70. 17.05. 

2023 

Занятие №5  

Лексико  – 

грамматические 

упражнения. 

Активизировать речь детей. В.В. Гербова,  

стр. 80. 

71. 23.05. 

2023 

Занятие №6  

Пересказ 

рассказа                     

Э. Шима «Очень 

Продолжать 

совершенствовать умение 

детей пересказывать 

несложные тексты, правильно 

В.В. Гербова,  

стр. 81. 



вредная 

крапива». 

строить предложения. 

72. 24.05. 

2023 

Занятие №7  

Повторение 

пройденного 

материала 

Совершенствовать умение 

детей пересказывать сказку «в 

лицах». 

В.В. Гербова,  

стр. 75. 

(Занятие №6) 

73. 30.05. 

2023 

Занятие №8  

Повторение 

пройденного 

материала 

Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

Закреплять  выполнять 

звуковой и слоговой анализ 

слов. 

В.В. Гербова,  

стр. 78. 

74. 31.05. 

2023 

Занятие №9  

Повторение 

пройденного 

материала 

Совершенствовать 

активизацию речи детей. 

В.В. Гербова,  

стр. 80. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Календарно-тематический план (календарно- тематическое планирование) по 

методическим пособиям: 

1.И.А.Помораева, В.А.Позина  Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 

176 с. 

№  

НОД 

Дата Тема Программное содержание 

(цель) 

Автор/Страница 

Сентябрь 

1. 01.09.2022 Занятие №1 - Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении его частей; 

совершенствовать умение 

устанавливать зависимость 

между множеством и его 

частью. 

- Закреплять навыки 

порядкового счета в 

пределах 10, умение 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету», «На каком месте?». 

-Закреплять представления 

о взаимном расположении 

предметов в пространстве 

(в ряд): слева, справа, до, 

после, между, перед, за, 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 17. 



рядом. 

2. 06.09.2022 Занятие №2 - Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении 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 различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 18. 

3. 08.09.2022 Занятие №3 -Уточнять представление о 

цифрах 1 и 2. 

-Упражнять в навыках 

количественного счета в 

прямом и обратном порядке 

в пределах 10. 

- Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять 

стороны и углы листа. 

- Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 20. 

4. 13.09.2022 Занятие №4 -Уточнять представления о 

цифре 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 порядке, 

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

- Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 21. 



направлении. 

5. 15.09.2022 Занятие №5 - Уточнять представления о 

цифре 4. 

- Закреплять представления 

о количественном составе 

числа 5 из единиц. 

- Закреплять умение 

сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с 

помощью условной меры, 

равной одному из 

сравниваемых предметов. 

- Развивать умение 

обозначать в речи свое 

местоположение 

относительно другого лица. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 24. 

6. 20.09.2022 Занятие №6 - Познакомить с 

количественным составам 

числа 6 из единиц. 

-Уточнять представления о 

цифре 5. 

- Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели. 

- Продолжать формировать 

умение видеть в 

окружающих предметах 

форму знакомых 

геометрических фигур.   

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 25. 

7. 22.09.2022 Повторение 

пройденного 

материала  

- Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении частей в 

целую группу; 

совершенствовать умение 

устанавливать зависимость 

между множеством и его 

частью. 

- Закреплять умение делить 

круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, сравнивать и 

называть их. 

- Закреплять умение 

различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 18.  

8. 27.09.2022 Повторение 

пройденного 

материала 

- Закреплять умение 

сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с 

помощью условной меры, 

равной одному из 

сравниваемых предметов. 

- Развивать умение 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 24.  



обозначать в речи свое 

местоположение 

относительно другого лица. 

9. 29.09.2022 Повторение 

пройденного 

материала 

Закреплять умение 

сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с 

помощью условной меры, 

равной одному из 

сравниваемых предметов. 

- Развивать умение 

обозначать в речи свое 

местоположение 

относительно другого лица. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 24. 

Октябрь 

10. 04.10.2022 Занятие №1 - Продолжать учить 

составлять число 6 из 

единиц. 

- Уточнять представления о 

цифре 6. 

- Уточнить приемы деления 

круга на 2-4 и 8 равных 

частей, учить понимать 

соотношение целого и 

частей, называть и 

показывать их (половина, 

одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и 

т.д.). 

- Развивать умение 

двигаться в пространстве в 

соответствии с условными 

обозначениями. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 27. 

11. 06.10.2022 Занятие №2 - Познакомить с составом 

чисел 7 и 8 из единиц. 

- Уточнять представления о 

цифре 7. 

- Уточнить приемы деления 

квадрата на 2, 4 и 8 равных 

частей; учить понимать 

соотношение целого и 

частей, называть и 

показывать их (половина, 

одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и 

т.д.) 

- Закреплять представления 

о треугольниках и 

четырехугольниках.  

- Закреплять умение 

последовательно 

определять и называть дни 

недели.    

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 30. 



12. 11.10.2022 Занятие №3 - Продолжать учить 

составлять числа 7 и 8 из 

единиц. 

- Уточнять представления о 

цифре 8. 

- Закреплять 

последовательное 

называние дней недели. 

- Развивать умение 

составлять тематическую 

композицию по образу. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 32. 

13. 13.10.2022 Занятие №4 - Познакомить с составом 

числа 9 из единиц. 

- Уточнять представления о 

цифре 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.И. Позина,  

стр. 34. 

14. 18.10.2022 Занятие №5 - Совершенствовать умение 

составлять число 9 из 

единиц. 

- Уточнять представления о 

цифрах от 1 до 9. 

- Развивать понимание 

независимости результата 

счета от его направления. 

- Дать представление о весе 

предметов и сравнении их 

путем взвешивания на 

ладонях; учить обозначать 

сравнения словами 

тяжелый, легкий, тяжелее, 

легче. 

- Развивать умение 

группировать 

геометрические фигуры по 

цвету и форме. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 36. 

15. 20.10.2022 Занятие №6 - Познакомить с составом 

числа 10 из единиц. 

- Уточнять представления о 

цифре 0. 

- Продолжать учить 

находить предыдущее 

число к названному, 

последующее число к 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 38. 



названному.  

- Уточнить представления о 

весе предметов. 

- Формировать 

представления о временных 

отношениях и учить 

обозначать их словами: 

сначала, потом, до, после, 

раньше, позже.  

16. 25.10.2022 Занятие №7 - Продолжать учить 

составлять число 10 из 

единиц. 

- Познакомить с 

обозначением числа 10. 

- Закрепить навыки счета в 

прямом и обратном порядке 

в пределах 10. 

- Дать представление 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.И. Позина,  

стр. 41. 

17. 27.10.2022 Занятие №8 - Учить составлять число 3 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

- Продолжать знакомство с 

цифрами от 1 до 9. 

- Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать 

умение находить его 

стороны, углы и вершины. 

- Закреплять представления 

о временах года и месяцах 

осени. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 44. 

Ноябрь 

18. 01.11.2022 Занятие №1 - Учить составлять число 4 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

- Закреплять навыки 

порядкового счета в 

пределах 10. 

- развивать умение 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 46. 



анализировать форму 

предметов и их отдельных 

частей. 

- Совершенствовать 

представления о весе 

предметов и умение 

определять независимо от 

их внешнего вида 

одинаково весят предметы 

или нет. 

- Закреплять умение 

последовательно 

определять и называть дни 

недели. 

19. 03.11.2022 Занятие №2 - Учить 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, посредине. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 48. 

20. 08.11.2022 Занятие №3 - Учить 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.И. Позина,  

стр. 51. 

21. 10.11.2022 Занятие №4 - Учить составлять число 7 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 54. 



- Продолжать знакомить с 

образованием чисел 

второго десятка в пределах 

20. 

- Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

- Развивать умение 

ориентироваться на листе в 

клетку. 

22. 15.11.2022 Занятие №5 - Учить составлять число 8 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

- Закреплять навыки счета в 

прямом и обратном порядке 

в пределах 15. 

- Упражнять в измерении 

длины предметов с 

помощью условной меры. 

- Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 55. 

23. 17.11.2022 Занятие №6 - Учить составлять число 9 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

- Совершенствовать навыки 

счета в пределах 20. 

- Упражнять в измерении 

высоты предметов с 

помощью условной меры.  

- Продолжать развивать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 58. 

24. 22.11.2022 Занятие №7 - Учить составлять число 10 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

- Закреплять умение 

определять предыдущее 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 бумаги в клетку. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 61. 



25. 24.11.2022 Занятие №8 - Закреплять представления 

о количественном значении 

числа в пределах 10. 

- Закреплять умение 

составлять число 10 из 

единиц. 

- Совершенствовать навыки 

измерения величины 

предметов; познакомить с 

зависимостью результатов 

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.И. Позина,  

стр. 64. 

26. 29.11.2022 Повторение 

пройденного 

материала 

- Учить составлять число 10 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

- Закреплять умение 

определять предыдущее 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 бумаги в клетку. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 61. 

Декабрь 

27. 01.12.2022 Занятие №1 - Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 5, 10 копеек. 

- Продолжать формировать 

навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

- Уточнить представления о 

многоугольниках и 

способах их классификации 

пол виду и размеру.   

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 67. 

28. 06.12.2022 Занятие №2 - Продолжать знакомить с 

монетами достоинства 1, 5, 

10 рублей. 

- Учить считать по 

заданной мере, когда за 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 69. 



единицу счета принимается 

не один, а несколько 

предметов. 

- Формировать 

представления об 

измерении времени, 

познакомить с песочными 

часами.   

29. 08.12.2022 Занятие №3 - Продолжать знакомить с 

монетами достоинства 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.И. Позина,  

стр. 71. 

30. 13.12.2022 Занятие №4 - Продолжать уточнять 

представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их наборе и 

размене. 

- Учить измерять объем 

сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

- Познакомить с часами, 

учить устанавливать время 

на макете часов. 

- Продолжать учить 

определять форму и их 

частей. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 73. 

31. 15.12.2022 Занятие №5 - Продолжать учить 

измерять объем сыпучих 

веществ с помощью 

условной меры. 

- Продолжать знакомить с 

часами, учить 

устанавливать время на 

макете часов. 

- Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

- Закреплять представления 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 76. 



о многоугольнике; 

познакомить с его 

частными случаями: 

пятиугольником и 

шестиугольником. 

32. 20.12.2022 Занятие №6 - Познакомить с правилами 

измерения жидких веществ 

с помощью условной меры. 

- Закреплять понимание 

отношений между числами 

натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) 

число на 1 в пределах 10. 

- Развивать чувство 

времени; учить различать 

длительность временных 

интервалов в пределах 5 

минут. 

- развивать умение 

моделировать 

геометрические фигуры.  

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 77. 

33. 22.12.2022 Занятие №7 - Совершенствовать умение 

раскладывать число на два 

меньших и составлять из 

двух меньших большее 

число в пределах 10. 

- Закреплять представления 

о последовательности 

времен и месяцев года.  

- Развивать умение 

конструировать 

геометрические фигуры по 

словесному описанию и 

перечислению характерных 

свойств. 

- Упражнять в умении 

объединять части в целое 

множество, сравнивать 

целое и часть множества. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 80. 

34. 27.12.2022 Занятие №8 - Закреплять умение 

раскладывать число на два 

меньших числа и 

составлять из двух меньших 

большее число в пределах 

10. 

- Развивать умение 

называть предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число к 

названному. 

- Закреплять представления 

о последовательности дней 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 83. 



недели.  

- Совершенствовать умение 

ориентироваться на листке 

бумаги в клетку. 

- Развивать умение 

видоизменять 

геометрические фигуры. 

35. 29.12.2022 Повторение 

пройденного 

материала 

- Продолжать знакомить с 

монетами достоинства 1, 5, 

10 рублей, их набором и 

разменом. 

- Развивать 

чувствовремени, 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.И. Позина,  

стр. 71. 

Январь 

36. 10.01.2023 Занятие №1 - Учить составлять 

арифметические задачи на 

сложение. 

- Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

- Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление.   

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 85. 

37. 12.01.2023 Занятие №2 - Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

- Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

- Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 88. 

38. 17.01.2023 Занятие №3 - Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

- Закреплять умение 

измерять объем жидких 

веществ с помощью 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 90. 



условной меры. 

- Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

- Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

39. 19.01.2023 Занятие №4 - Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

- Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей, их набором 

и разменом. 

- Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

- Развивать внимание, 

логическое мышление. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 93. 

40. 24.01.2023 Занятие №5 - Продолжать учить 

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.И. Позина,  

стр. 95. 

41. 26.01.2023 Занятие №6 - Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

- Совершенствовать 

представления о 

последовательности чисел в 

пределах 20. 

- Развивать умение делить 

целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его 

части. 

- Развивать умение 

определять 

местонахождение 

предметов относительно 

друг друга. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 96. 

42. 31.01.2023 Занятие №7 Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

задачи на сложение и 

вычитание. 

- Развивать представления о 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 98. 



геометрических фигурах и 

умение рисовать их на 

листе бумаги. 

- Закреплять умение 

называть предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

Февраль 

43. 02.02.2023 Занятие №8 - Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать 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, 

вооброжение. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 100. 

44. 07.02.2023 Занятие №1 - Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение. 

- Упражнять в счете 

предметов по образцу. 

- Учить измерять длину 

отрезков прямых линий по 

клеткам. 

- Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 101. 

45. 09.02.2023 Занятие №2 - Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

- Закреплять умение 

называть месяцы. 

- Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. 

- Упражнять в соответствии 

тематических композиций 

из геометрических фигур. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 103. 

46. 14.02.2023 Занятие №3 - Продолжать учить 

составлять арифметические 

задачи на сложение и 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 106. 



вычитание. 

- Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели и правильно 

использовать в речи слова: 

раньше, позже, сначала, 

потом. 

- Продолжать формировать 

умение определять отрезок 

прямой линии и измерять 

его длину по клеткам. 

- Развивать представления о 

величине предметов. 

47. 16.02.2023 Занятие №4 - Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

- Расширять представления 

о весе предметов. 

- Закреплять умение 

видоизменять 

геометрические фигуры. 

- Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради 

в клетку, выполнять 

задания по словесной 

инструкции.  

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 109. 

48. 21.02.2023 Занятие №5 - Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

- Совершенствовать навыки 

измерения высоты 

предметов с помощью 

условной меры. 

- Продолжать знакомить с 

часами и учить определять 

время с точностью до 1 

часа. 

- Развивать логическое 

мышление. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 111. 

49. 28.02.2023 Занятие №6 - Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

- Совершенствовать навыки 

счета со сменой его 

основания. 

- Продолжать развивать 

представления о 

геометрических фигурах и 

умение зарисовывать их в 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 114. 



тетради в клетку. 

- Развивать логическое 

мышление. 

Март 

50. 02.03.2023 Занятие №7 - Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать 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.И. Позина,  

стр. 118. 

51. 07.03.2023 Занятие №8 - Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

- Закреплять представления 

о количественном и 

порядковом значениях 

числа, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по порядку?», 

«На котором месте?». 

- Совершенствовать умение 

моделировать 

геометрические фигуры. 

- Развивать внимание, 

воображение.  

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 118. 

52. 09.03.2023 Занятие №1 - Продолжать учить 

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 умении 

определять время по часам 

с точностью до 1 часа. 

- Развивать внимание. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 120. 

53. 14.03.2023 Занятие №2 Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

- Закреплять понимание 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 123. 



отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10. 

- Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

- Развивать внимание. 

54. 16.03.2023 Занятие №3 - Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

- Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

- Совершенствовать умение 

в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. 

- Закреплять умение 

называть последовательно 

времена и месяцы года. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 126. 

55. 21.03.2023 Занятие №4 - Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

- Упражнять в умении 

составлять число из двух 

меньших чисел и 

раскладывать число на два 

меньших числа. 

- Закреплять представления 

о монетах достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей. 

- Развивать умение в 

ориентировке на листе 

бумаги в клетку. 

- Упражнять в умении 

определять вес предметов с 

помощью весов. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 128. 

56. 23.03.2023 Занятие №5 - Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

- Упражнять в умении 

ориентироваться в тетради 

в клетку. 

- Развивать умение 

объединять части 

множества, сравнивать 

целое и его части на основе 

счета. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 130. 



- Совершенствовать умение 

видеть в окружающих 

предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

57. 28.03.2023 Занятие №6 - Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

- Закреплять умение в 

последовательном 

назывании дней недели. 

- Развивать способность в 

моделировании 

пространственных 

отношений между 

объектами на плане. 

- Развивать 

пространственное 

восприятие формы. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 132. 

58. 30.03.2023 Занятие №7 - Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

- Развивать умение в 

ориентировке на листе 

бумаги в клетку. 

- Совершенствовать умение 

конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

- Упражнять в счете в 

прямом и обратном порядке 

в пределах 20. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 134. 

Апрель 

59. 04.04.2023 Занятие №8 - Упражнять в решении 

арифметических задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

- Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

- Совершенствовать навыки 

счета со сменой основания 

счета в пределах 20. 

- Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 136. 

60. 06.04.2023 Занятие №1 - Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 138. 



пределах 10. 

- Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

- Развивать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

- Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

61. 11.04.23 Занятие №2 - Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

- Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

- Развивать умение 

последовательно называть 

дни недели, месяцы и 

времена года. 

- Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 140. 

62. 13.04.23 Занятие №3 - Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

- Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

- Учить «читать» 

графическую информацию, 

обозначающую 

пространственные 

отношения объектов и 

направление их движения. 

- Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 143. 

63. 18.04.23 Занятие №4 - Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

- Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

- Развивать умение 

создавать сложные по 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 145. 



форме предметы из 

отдельных частей по 

представлению. 

- Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

64. 20.04.23 Занятие №5  Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и 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 внимание, 

память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 147. 

65. 25.04.23 Занятие №6 - Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

- Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

- Закреплять представления 

об объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

- Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 149. 

66. 27.04.23 Занятие №7 - Продолжать учить 

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 внимание, 

память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 151. 

Май 



67. 02.05.23 Занятие №8 - Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

- Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

- Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

окружающем пространстве 

относительно себя и 

другого лица. 

- Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 153. 

68. 04.05.23 Повторение 

пройденного 

материала 

- Продолжать учить 

самостоятельно учить 

составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание. 

- Совершенствовать 

представления 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, 

вооброжение. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 100. 

69. 11.05.23 Повторение 

пройденного 

материала 

- 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.И. Позина,  

стр. 34. 

70. 16.05.23 Повторение 

пройденного 

материала 

- Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 5, 10 копеек. 

- Продолжать формировать 

навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

- Уточнить представления о 

многоугольниках и 

способах их классификации 

пол виду и размеру.   

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 67. 



71. 18.05.23 Повторение 

пройденного 

материала 

- Закреплять умение 

раскладывать число на два 

меньших числа и 

составлять из двух меньших 

большее число в пределах 

10. 

- Развивать умение 

называть предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число к 

названному. 

- Закреплять представления 

о последовательности дней 

недели.  

- Совершенствовать умение 

ориентироваться на листке 

бумаги в клетку. 

- Развивать умение 

видоизменять 

геометрические фигуры. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 83. 

72. 23.05.23 Повторение 

пройденного 

материала 

- Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

- Закреплять представления 

о количественном и 

порядковом значениях 

числа, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по порядку?», 

«На котором месте?». 

- Совершенствовать умение 

моделировать 

геометрические фигуры. 

- Развивать внимание, 

вооброжение.  

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 118. 

73. 25.05.230 Повторение 

пройденного 

материала 

- Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

- Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

- Развивать умение 

последовательно называть 

дни недели, месяцы и 

времена года. 

- Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 140. 

74. 30.05.23 Повторение  Продолжать учить И.А. Помораева, 



пройденного 

материала 

самостоятельно составлять 

и 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 внимание, 

память, логическое 

мышление. 

В.И. Позина,  

стр. 147. 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

1. Т.С.Комарова   Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112с.: цв. вкл. 

№ 

НОД 

Дата Тема Программное содержание (цель) Автор/ 

 Страница 

Сентябрь 

     1. 01.09.22 № 1. 

«Лето» 

Учить детей отражать свои впечатления 

о лете (передавать содержание песни) в 

рисунке, располагая изображение на 

широкой полосе: выше, ниже по 

листу(ближе, дальше), Закреплять 

приемы работы кистью и красками, 

умение составлять нужные оттенки 

цвета на палитре, используя для 

смешивания белила и акварель. Учить 

рассказывать о том, что нарисовали. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 32. 

     2. 05.09.22 №3. 

«Декоратив

ное 

рисование 

на 

квадрате» 

Закреплять умение детей создавать 

декоративную композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги, 

Упражнять в рисовании кистью 

разными способами (концом , плашмя и 

т.д.). Учить использовать удачно 

сочетающиеся цвета. Составлять на 

палитре оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, воображения,  

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 33-34 

     3. 08.09.22 №5. Закреплять  умение рисовать фигуру Т.С. 



«Кукла в 

националь

ном 

костюме» 

человека, передовая строение, форму и 

пропорции частей; легко рисовать 

контур простым карандашом и 

закрашивать рисунок карандашами или  

красками. Учить изображать 

характерные особенности  

национального костюма. Поощрять 

стремление  детей рисовать  в 

свободное время. 

Комарова,              

стр. 35 

    4. 12.09.22 №6. 

«Поезд, в 

котором 

мы ездили 

на дачу (за 

грибами, в 

другой 

город)» 

Закреплять умение рисовать поезд, 

передовая форму и пропорции вагонов. 

Продолжать закреплять навыки и 

умения в рисовании. Развивать 

пространственное представление, 

умение продумывать расположение 

изображения на листе, воображение. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 36 

    5. 15.09.22 №7. 

«Золотая 

осень» 

Учить отражать в рисунке впечатления 

от золотой осени, передавать ее 

колорит, Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя 

разные цвета для стволов (темно-

коричневый, темно-серый, черный, 

зеленовато-серый) и приемы работы 

кистью (всем  ворсом и концом), Учить 

располагать изображение по всему 

листу: выше, ниже, правее, левее. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 36-37 

    6. 19.09.22 № 9. 

«Придумай

, чем 

может 

стать 

красивый 

осенний 

листок» 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество, Закреплять 

умение детей передавать сложную 

форму листа. Развивать ассоциативные 

связи. Упражнять в аккуратном 

красивом закрашивании. Формировать 

эстетический вкус. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 38 

    7. 22.09.22 №10. «На 

чем люди 

ездят» 

Учить изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, 

пропорции. Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать легко 

контур простым графитным 

карандашом и закрашивать цветными 

карандашами. Развивать умение 

дополнять рисунок характерными 

деталями, доводить замысел до конца, 

оценивать свою работу. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 38-39 

8. 26.09.22 «В садах 

созрели 

яблоки» 

Развивать у детей умение рисовать 

яблоки на ветке. Познакомить с новым 

способом, наносить один слой краски на 

другой методом тычка. Развивать 

воображение, творчество. 

конспект 



9. 29.09.22 «Что ты 

больше 

всего 

любишь 

рисовать» 

 

Учить детей задумывать содержание 

своего рисунка, вспоминать 

необходимые способы изображения. 

Воспитывать стремление доводить 

замысел до конца. Развивать 

изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои 

рисунки и рисунки своих товарищей. 

конспект 

Октябрь 

10. 03.10.22 №11. 

«Нарисуй 

свою 

любимую 

игрушку» 

Учить детей рисовать по памяти 

любимую игрушку. Отчетливо 

передовая форму основных частей и 

характерные детали. Закреплять умение 

рисовать и закрашивать рисунок, 

красиво располагать изображение на 

листе, Учить оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 39-40 

11. 06.10.22 №12. 

«Ветка 

рябины» 

Формировать умение передавать 

характерные особенности  натуры: 

форму частей строение ветки и листьев, 

их цвет, Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Упражнять детей в рисовании 

акварелью, Закреплять разные приемы 

рисования кистью (всем ворсом и 

концом), Учить детей сопоставлять 

рисунок с натурой, добиваться большей  

точности изображения. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 40 

12. 10.10.22 №12 

«Комнатно

е растение» 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности  растения 

(строение и направления стебля, 

листьев), форму цветочного горшка. 

Формировать умение видеть тоновые 

отношения (светлые и темные места) и 

передавать их в рисунке, усиливая или 

ослабляя нажим на карандаш, Развивать 

мелкие движение руки (при 

изображении мелких частей растения). 

Формировать умение регулировать 

рисовальное движение по силе  удачно 

располагать изображение на листе. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 40-41 

 13. 13.10.22 №15. 

«Папа 

(мама) 

гуляет со 

своим 

ребенком в 

сквере (по 

улице)» 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать относительную 

величину ребенка и  взрослого, Учить 

располагать изображение на листе в 

соответствии с содержанием рисунка, 

Упражнять в рисовании контура  

простым карандашом и последующем 

закрашивании цветными карандашами. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 45 

14. 17.10.22 №17. 

«Город 

Учить детей передавать в рисунке 

картину вечернего города, цветовой 

Т.С. 

Комарова,              



вечером» колорит: дома светлее ночного воздуха, 

в окнах горят разноцветные огни. 

Закреплять умение оформлять свой 

замысел, композиционно располагать 

изображение на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, 

композиции). Учить оценивать 

выразительное решение темы. 

стр. 47 

15. 20.10.22 № 18. 

«Завиток» 

Учить детей украшать лист бумаги 

крупной веткой с завитками (типичным 

главным элементом росписи 

декоративных изделий). Учить 

использовать для украшения ветки 

различные знакомые элементы (цветы, 

листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). 

Развивать разнонаправленные 

движения, легкость поворота руки, 

плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку на 

листе (украшение ветки элементами 

слева и справа). Развивать чувство 

композиции. Продолжать учить 

анализировать рисунки. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 45 

16. 24.10.22 №19. 

«Поздняя 

осень» 

Учить детей передавать рисунки 

поздней осени, ее колорит (отсутствие 

яркий цветов  в природе). Учить 

использовать для создания 

выразительного рисунка разные 

материалы:  гуаши, цветные восковые 

мелки, простой графитный карандаш, 

Формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, 

темно-серый, светло-серый), учить 

использовать эти цвета при создании 

картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 46 

17. 27.10.22 №20. 

«Нарисуй, 

что было 

самым 

интересны

м в этом 

месяце» 

Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные; 

развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, 

красками. Учить  наиболее полно 

выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца, 

развивать воображение. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 47 

18. 31.10.22 №21. «Мы 

идем на 

праздник с 

флагами и 

цветами» 

Учить выражать впечатление от 

праздника, рисовать фигуры детей в 

движении (ребёнок идет, поднял руку с 

флагом и т.п.). Закреплять умение 

передавать пропорцию человеческой 

фигуры, Продолжать учить рисовать 

контуры основных частей простым 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 47-48 



карандашом и красиво закрашивать 

цветными карандашами. Учить 

передавать в рисунке праздничный 

колорит. Направлять н а поиск удачного 

расположения фигур на листе. 

Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). 

Ноябрь 

19. 03.11.22 № 24. 

Рисование 

иллюстрац

ий к сказке 

Д.Н. 

Мамина-

Сибиряка 

«Серая 

Шейка» 

Развивать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение 

выбирать эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке; создавать образы 

сказки (лес, лесная поляна, река и её 

берега; птицы, собирающиеся в стаи, 

летящие в небе; лиса, зайцы, охотники, 

Серая Шейка). Закреплять приёмы 

рисования красками, закрашивания 

рисунка кистью, сангиной; 

использования простого карандаша для 

набросков при рисовании сложных 

фигур (лиса, охотник и др.). Вызывать 

интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о них. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 50-52 

20. 07.11.22 №26. «Как 

мы играем 

в детском 

саду» 

Закреплять умение детей отражать в 

рисунках впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движения 

фигуры человека, удачно располагать 

фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров 

простым карандашом с последующим 

закрашиванием. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 53 

21. 10.11.22 №27. 

«Декоратив

ное 

рисование 

по мотивам 

городецкой 

росписи» 

Продолжать знакомить детей с 

декоративным народным творчеством, 

предлагать выделять характерные 

особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по её мотивам. 

Упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 54 

22. 14.11.22 №29. 

«Декоратив

ное 

рисование 

по мотивам 

городецкой 

росписи» 

Продолжать знакомство с городецкой 

росписью. Формировать интерес к 

народному декоративно- прикладному 

искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. Закреплять 

знания о характерных особенностях  

городецкой  росписи: колорите, 

составных элементах, композиции. 

Развивать умение создавать более 

сложные узоры по мотивам городецкой 

росписи. Закреплять технические 

приёмы рисования гуашью, смешения 

красок на палитре. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 56 



23. 17.11.22 №30. 

«Наша 

любимая 

подвижная 

игра» 

(«Кошки-

мышки») 

Формировать умение отбирать из 

личного опыта интересное содержание 

рисунка, воплощать задуманное. 

Закреплять приёмы создания контура 

изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете. Упражнять 

детей в рисовании акварелью. Учить 

выбирать при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные рисунки. 

Развивать чувство композиции, 

воображение, творчество. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 57 

24. 21.11.22 «Портрет 

моей 

мамы» 

Закрепить знания о жанре портрета. 

Вызвать у детей желание нарисовать 

портрет мамы, передать в рисунке 

некоторые черты ее облика. Приучать 

правильно располагать части лица, 

туловища. 

конспект 

25. 24.11.22  «Моя 

любимая 

подвижная 

игра» 

(по выбору 

детей) 

Формировать умение отбирать из 

личного опыта интересное содержание 

рисунка, воплощать задуманное. 

Закреплять приёмы создания контура 

изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете. Упражнять 

детей в рисовании акварелью. Учить 

выбирать при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные рисунки. 

Развивать чувство композиции, 

воображение, творчество. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 57 

26. 28.11.22 Рисование 

по замыслу 

Формировать умение отбирать из 

личного опыта интересное содержание 

рисунка, воплощать задуманное. 

конспект 

Декабрь 

26. 01.12.22 №32. 

«Декоратив

ное 

рисование» 

Закреплять умение расписывать 

вылепленную фигурку, передавая 

характер народной росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит. Развивать 

эстетическое восприятие, творчество. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 58-59 

27. 05.12.22 №33. 

«Волшебна

я птица» 

Развивать умение создавать сказочные 

образы. Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и закрашивания 

изображений с использованием 

разнообразных штрихов, разного 

нажима на карандаш для передачи 

оттенков цвета. Развивать чувство 

композиции. Учить при анализе 

рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы и 

объяснять свой выбор. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 59-60 

28. 08.12.22 №35. «Как 

мы 

танцуем на 

музыкальн

Учить детей передавать в рисунке 

различия в одежде девочек и мальчиков, 

движения фигур. Продолжать 

формировать умение рисовать контуры 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 62 



ом 

занятии» 

фигур простым карандашом и красиво 

закрашивать изображения. 

29. 12.12.22 №37. 

«Сказка о 

царе 

Салтане» 

«Белая 

Лебедь» 

Воспитывать любовь к творчеству 

А.С.Пушкина, стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его сказке. 

Учить выбирать эпизоды сказки, 

передавать волшебный колорит. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 63-64 

30. 15.12.22 №40. 

«Зимний 

пейзаж» 

Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; 

выбирать изобразительное содержание 

и отражать наиболее характерные 

особенности. Закреплять приёмы 

работы красками, умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 65-66 

31. 19.12.22 № 41. 

Рисование 

героев 

сказки 

«Царевна-

лягушка» 

Развивать творчество, воображение. 

Учить задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской народной 

сказки. Формировать эстетическое 

отношение к окружающему. Закреплять 

навыки работы с карандашом (умение 

делать эскиз), оформления изображений 

в цвете красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. Учить 

передавать в рисунке сказочных героев 

в движении. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 66 

32. 22.12.22 «Большие 

и 

маленькие 

ели»  

 

Учить детей располагать изображения 

на широкой полосе. Учить передавать 

различие по высоте старых и молодых 

деревьев, их окраску и характерное 

строение.  

конспект 

33. 26.12.22  «Наша 

нарядная 

елка» 

 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. Учить 

смешивать краски на палитре для 

получения разных оттенков цветов.  

конспект 

34. 29.12.22 №37. 

«Сказка о 

царе 

Салтане» 

«Белка 

песенки 

поет..» 

 

Воспитывать любовь к творчеству 

А.С.Пушкина, стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его сказке. 

Учить выбирать эпизоды сказки, 

передавать волшебный колорит. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 63-64 

Январь 

35. 09.01.23 №42. 

«Новогодн

ий 

праздник в 

детском 

саду» 

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в движении, 

предметы. Продолжать учить удачно 

располагать изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать 

краски с белилами для получения 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 66-67 



оттенков. Развивать способность 

анализировать рисунки. 

36. 12.01.23 №44. 

Декоратив

ное 

рисование 

«Букет 

цветов» 

Учить детей создавать декоративную 

композицию в определённой цветовой 

гамме по изделиям народного 

декоративно-прикладного творчества 

(павловские шали, жостовские подносы, 

гжельская посуда  и др.). Закреплять 

знание тёплых и холодных тонов. 

Развивать композиционные умения (в 

центре помещать самые крупные цветы, 

ближе к краям –цветы помельче). 

Закреплять плавные, неотрывные 

движения руки при работе кистью, 

умение рисовать всем ворсом  кисти и 

её концом. Развивать эстетические 

чувства. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 68 

37. 16.01.23 №46. 

Рисование 

декоративн

о-

сюжетной 

композици

и «Кони 

пасутся» 

Учить детей составлять композицию, 

включая знакомые изображения, 

варьируя их размер, положение на 

листе. Развивать слитные, лёгкие 

движения при рисовании контура, 

зрительный контроль за движением. 

Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 69 

38. 19.01.23 №46. 

«Рисование 

с натуры 

керамическ

ой фигурки 

животного 

(лань, конь, 

олешек и 

др.) 

Учить детей рисовать керамическую 

фигурку, передавая плавность форм и 

линий. Развивать плавность, лёгкость 

движений, зрительный контроль. Учить 

слитно рисовать линии контура, 

аккуратно закрашивать в одном 

направлении, накладывать штрихи, не 

выходя за линии контура. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 69-70 

39. 23.01.23 №47. 

Декоратив

ное 

рисование 

«Букет в 

холодных 

тонах» 

Закреплять знание детьми холодной 

гаммы цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

творческие способности. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 70 

40. 26.01.23 №49. 

«Иней 

покрыл 

деревья». 

Учить детей изображать картину 

природы, передавая строение 

разнообразных деревьев. Развивать 

эстетическое восприятие, вызывать 

желание любоваться красотой зимнего 

пейзажа. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 71 

41. 30.01.23 №52. 

«Сказочны

й дворец» 

Учить детей создавать в рисунках 

сказочные образы. Закреплять умение 

рисовать контур здания и придумывать 

украшающие детали. Совершенствовать 

умение делать набросок простым 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 72-73 



карандашом, а затем оформлять 

изображение в цвете, доводитьзамысел 

до конца, добиваться наиболее 

интересного решения. 

Совершенствовать приемы работы 

красками, способы получения новых 

цветов и оттенков. 

Февраль 

42. 02.02.23 №55. 

«Декоратив

ное 

рисование 

по мотивам 

хохломско

й росписи» 

Учить детей рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитным, 

плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять умение 

равномерно чередовать ягоды и листья 

на полосе. Развивать чувство цвета, 

ритма; умение передавать колорит 

хохломы. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 75 

43. 06.02.23 №56. 

«Сказочное 

царство» 

Учить детей создавать рисунки по 

мотивам сказок, изображать сказочные 

дворцы. Закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной цветовой 

гамме (в тёплой-дворец Солнца, в 

холодной – дворец Луны, Снежной 

королевы). Развивать эстетические 

чувства, творчество, воображение. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 76 

44. 09.02.23 № 58. 

«Наша 

армия 

родная» 

Закреплять умение создавать рисунки 

по мотивам литературных 

произведений, передавая образы солдат, 

лётчиков, моряков; изображать их 

жизнь и службу. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 77-78 

45. 13.02.23 №59. 

«Зима» 

Закреплять умение передавать в 

рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение 

удачно располагать части изображения 

на листе, рисовать красками. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 78 

46. 16.02.23 № 59. 

Рисование 

иллюстрац

ий к сказке 

Морозко» 

Закреплять умение передавать в 

рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение 

удачно располагать части изображения 

на листе, рисовать красками. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 79 

47. 20.02.23 № 61. 

«Конек-

Горбунок» 

Учить детей самостоятельно выбирать 

для изображения эпизоды сказки, 

добиваться более полного их отражения 

в рисунке. Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 79-80 

48. 27.02.23 № 63. 

«Ваза с 

ветками» 

Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму вазы, конструкцию 

веток; красиво располагать изображение 

на листе бумаги. Закреплять умение 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 80-81 



намечать форму вазы карандашом, 

затем рисовать красками остальные 

детали изображения. Учить рисовать 

угольным карандашом (если позволит 

характер ветки). Развивать эстетическое 

восприятие. 

Март 

49. 02.03.23 № 65. 

«Уголок 

групповой 

комнаты» 

Развивать наблюдательность, умение 

отражать увиденное в рисунке, 

передавать относительную величину 

предметов и их расположение в 

пространстве (выше, ниже, правее, 

левее, посередине), характерный цвет, 

форму и строение, детали обстановки. 

Учить контролировать свою работу, 

добиваться большей точности. 

Закреплять умение оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей в 

соответствии с задачей передать 

реальную обстановку. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 82 

50. 06.03.23 «Открытка 

к 

празднику 

8 марта»  

 

Вызвать у детей желание нарисовать 

красивую картинку о празднике 8 марта. 

Закреплять умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, передавать 

простейшие движения, удачно 

располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение к 

маме, стремление сделать ей приятное.  

конспект 

51. 09.03.23 № 67. 

«Нарисуй, 

что 

хочешь, 

красивое» 

Продолжать формировать умение 

видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, явления 

в своей творческой деятельности. 

Формировать умение детей объяснять 

свой выбор. Развивать способность 

оценивать свой выбор содержания 

изображения. Выбор и выразительное 

решение темы другими детьми. 

Закреплять умение использовать 

выразительные средства разных 

изобразительных материалов. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 83-84 

52. 13.03.23 № 68. 

Рисование 

по сказке 

«Мальчик с 

пальчик» 

Учить передавать в рисунке эпизод 

знакомой сказки. Закреплять умение 

рисовать фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину 

изображений. Учить начинать рисунок с 

главного - фигур детей (намечать их 

простым карандашом). Закреплять 

умение оценивать рисунки в 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 84-85 



соответствии с требованиями задания 

(передать образы сказки). 

53. 16.03.23 № 71. «Кем 

ты хочешь 

быть?» 

Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой 

обстановке, с необходимыми 

атрибутами. Закреплять умение 

рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки. Учить оценивать свои рисунки 

в соответствии с заданием. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 86 

54. 23.03. 

2023 

 «Нарисуй 

какой 

хочешь 

узор» 

 

Учить детей задумывать и выполнять 

узор в стиле народной росписи 

(Хохломской, дымковской, городецкой) 

передавая ее колорит, элементы. 

Закреплять умение строить узор, 

подбирать нужный формат бумаги. 

Развивать эстетические чувства, 

эстетическую оценку, творчество. 

Воспитывать любовь к народному 

творчеству, уважение к народным 

мастерам. 

конспект 

55. 26.03. 

2023 

«Моя 

семья» 

Учить располагать изображение на 

листе в соответствии с содержанием 

рисунка. Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

относительную величину ребенка и 

взрослого. Упражнять в рисовании 

контура простым карандашом и 

последующем закрашивании красками. 

Учить самостоятельно выбирать сюжет. 

Развивать творчество, воображение. 

конспект 

56. 30.03. 

2023 

«Рисование 

по 

замыслу» 

 

Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей. 

Учить задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что интересного 

они видели, о чем им читали, 

рассказывали. Учить доводить начатое 

дело до конца.  Развивать умение 

оценивать результаты, радоваться 

созданным изображениям. 

конспект 

Апрель 

57. 02.04. 

2023 

№ 74. 

«Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

Учить детей передавать в рисунке 

образы сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа. Закреплять 

умение рисовать акварельными 

красками. Развивать образные 

представления, воображение. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 88 

58. 06.04. 

2023 

№ 77. 

Декоратив

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-прикладным 

Т.С. 

Комарова,              



ное 

рисование 

«Композиц

ия с 

цветами и 

птицами» 

искусством. Учить создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме (теплой 

или холодной). Закреплять умение 

работать всей кистью и её концом, 

передавать оттенки цвета. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного. 

стр. 90 

59. 09.04. 

2023 

№ 78. 

«Обложка 

для книги 

сказок» 

Учить детей передавать особенности 

построения рисунка или орнамента на 

передней и задней обложке книги; 

красиво подбирать цвета для узора к 

цвету бумаги, выбранной для обложки; 

отражать в рисунке и подборе цветов 

содержание выбранной сказки. 

Развивать воображение, творчество. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 90-91 

60. 13.04. 

2023 

№79. 

Декоратив

ное 

рисование 

«Завиток» 

Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов. Учить 

выделять композицию, цвет, основные 

элементы и использовать их в своем 

рисунке. Закреплять умение свободно и 

легко концом кисти рисовать завитки в 

разные стороны. Развивать эстетические 

чувства (цвета. Композиции) 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 91-92 

61. 16.04. 

2023 

№ 80. 

«Субботни

к» 

Учить детей отображать в рисунке труд 

людей: положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу; 

орудия труда. Закреплять умение 

передавать соотношение по величине 

при изображении взрослых и детей. 

Совершенствовать умение рисовать 

простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунок красками, 

заполнять весь лист изображениями. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 92 

62. 20.04. 

2023 

№ 82. 

«Разноцвет

ная страна» 

Развивать воображение, творчество. 

Закреплять и расширять знания о цветах 

и их оттенках, возможном разнообразии 

цветового решения изображения. 

Закреплять умение передавать цвета и 

оттенки разными способами (регуляция 

нажима на карандаш, разведение 

акварельной краски водой (по мере 

добавления воды в краску цвет 

становится светлее), добавление белил 

для высветления цвета при рисовании 

гуашью). 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 94 

63. 23.04. 

2023 

№82 

«Сказочны

й доми» 

Развивать воображение, творчество. 

Закреплять и расширять знания о цветах 

и их оттенках, возможном разнообразии 

цветового решения изображения. 

Закреплять умение передавать цвета и 

оттенки разными способами (регуляция 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 94-95 



нажима на карандаш, разведение 

акварельной краски водой (по мере 

добавления воды в краску цвет 

становится светлее), добавление белил 

для высветления цвета при рисовании 

гуашью). 

64. 27.04. 

2023 

«Золотая 

хохлома» 

 

Продолжать знакомить детей с 

изделиями, украшенными хохломской 

росписью. Учить выделять композицию 

узора, называть его элементы: травка, 

завитки, разнообразные ягоды, цветы, 

листья; выделять их ритмичное 

расположение; определять колорит 

хохломы. 

конспект 

65. 30.04. 

2023 

 Рисование 

по замыслу 

Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей. 

Учить задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что интересного 

они видели, о чем им читали, 

рассказывали. Учить доводить начатое 

дело до конца.  Развивать умение 

оценивать результаты, радоваться 

созданным изображениям. 

конспект 

Май 

66 07.05. 

2023 

№83 

«Первомай

ский 

праздник в 

городе» 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от праздничного города 

(украшенные дома, салют). Закреплять 

умение составлять нужные цвета, 

оттенки на палитре (смешивая краски с 

белилами), работать всей кистью и её 

концом. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 95 

67. 14.05. 

2023 

№ 85. 

«Цветущий 

сад» 

Учить детей передавать характерные 

особености весенних цветов.(форма и 

строение цветка, величина, место на 

стебле, цвет). Закреплять умение 

рисовать простым карандашом и 

акварелью. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 96 

68. 18.05. 

2023 

№ 88. 

«Весна» 

Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, характерные 

признаки весны. Развивать чувство 

композиции, цвета, эстетическое 

восприятие. Учить использовать приём 

размывки, рисовать по сырой бумаге. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 97-98 

69. 21.05. 

2023 

№ 90. 

«Круглый 

год» 

Закреплять умение отражать в рисунках 

знания и впечатления о жизни природы, 

труде, отдыхе людей в каждый месяц 

года, определяя содержание рисунка по 

своему желанию. Добиваться передачи 

характерных особенностей того или 

иного месяца. Закреплять умение 

строить композицию рисунка. Развивать 

творческие способности, воображение, 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 99 



умение передавать в рисунке образы не 

только из личного опыта, но и 

ориентируясь на литературный образ, 

средства выразительности 

художественого словесного образа. 

70. 25.05. 

2023 

№ 92. 

«Родная 

страна» 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение 

работать разными материалами. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 100 

71. 28.05. 

2023 

 «Бабочки 

летают над 

лугом» 

Учить детей отражать в рисунках 

несложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни; располагать 

изображения на широкой полосе; 

передавать колорит того или иного 

явления на основе наблюдений. 

Развивать цветовое восприятие. Учить 

передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. Закреплять умение 

рисовать акварелью. Учить сочетать в 

рисунке акварель и гуашь; готовить 

нужные цвета, смешивая акварель и 

белила. Развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть красоту 

окружающей природы, желание 

отразить ее в своем творчестве.  

конспект 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

1. Т.С.Комарова  Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015– 112с.: цв.вкл. 

№ 

НОД 

Дата Тема Программное содержание (цель) Автор/Стра

ница 

Сентябрь 

1. 09.09.22 № 8. «Осенний 

ковер» 

 

 

 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (цветы, 

листья). Развивать умение красиво 

подбирать цвета. Развивать чувство 

цвета, композиции. Учить 

оценивать свою работу и работы 

других детей по цветовому и 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 37 
  



композиционному решению. 

2. 23.09.22 Ваза с 

фруктами, 

ветками, 

цветами. 

Закреплять умение детей 

вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. Учить 

красиво располагать изображение 

на листе, искать лучший вариант, 

подбирать изображения по цвету. 

Воспитывать художественный вкус. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 41 

Октябрь 

   3. 07.10.22 № 13. «Ваза с 

фруктами, 

ветками и 

цветами»  

(продолжение)         

Закреплять умение детей 

вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. Учить 

красиво располагать изображение 

на листе, искать лучший вариант, 

подбирать изображения по цвету. 

Воспитывать художественный вкус. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 41 

4. 21.10.22 № 22. 

«Праздничный 

хоровод» 

Учить составлять из деталей 

аппликации изображение человека, 

находить место своей работе среди 

других. Учить при наклеивании 

фигур на общий лист подбирать 

удачно сочетающиеся по цвету 

изображения. Развивать чувство 

композиции, цвета. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 49 

Ноябрь 

5. 11.11.22 № 23. «Рыбки в 

аквариуме» 

Учить детей вырезывать на глаз 

силуэты простых по форме 

предметов. Развивать координацию 

движений руки и глаза. Учить 

предварительно заготавливать 

отрезки бумаги нужной величины 

для вырезывания изображений. 

Приучать добиваться отчётливой 

формы. Развивать чувство 

композиции. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 49-50 

6. 25.11.22 Открытка маме Учить детей задумывать 

содержание аппликации, подбирать 

бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные приёмы 

вырезывания, красиво располагать 

изображение на листе. 

конспект 

Декабрь 

7. 09.12.22 № 36. «Вырежи 

и наклей 

любимую 

игрушку» 

Закреплять умение вырезывать и 

наклевать изображения знакомых 

предметов, соизмерять размер 

изображения с величиной листа (не 

слишком крупное или мелкое), 

красиво располагать изображения 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 62-63 



на листе. Воспитывать вкус при 

подборе бумаги хорошо 

сочетающихся цветов для 

составления изображения. 

Совершенствовать координацию 

движений рук. Развивать 

воображение, творчество. 

8. 23.12.22 № 39. 

Аппликация на 

тему сказки 

«Царевна-

лягушка» 

Учить задумывать содержание 

своей работы; отражать 

впечатления, полученные во время 

чтения и рассматривания 

иллюстраций к сказкам. Закреплять 

навыки вырезывания деталей 

различными способами, вызывать 

потребность дополнять основное 

изображение деталями. 

Совершенствовать умение работать 

различными материалами: мелками, 

фломастерами, красками, 

карандашами. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 66 

Январь 

9. 13.01.23 № 50. 

«Аппликация 

по замыслу» 

Учить детей задумывать 

содержание аппликации, подбирать 

бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные приёмы 

вырезывания, красиво располагать 

изображение на листе. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 71-72 

10. 27.01.23 № 51. 

«Корабли на 

рейде» 

Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. 

Упражнять в вырезывании и 

составлении изображения предмета 

(корабля), передавая основную 

форму и детали. Воспитывать 

желание принимать участие в 

общей работе, добиваться хорошего 

качества изображения. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 72 

Февраль 

11. 10.02.23 № 57. 

«Аппликация 

по замыслу» 

Учить самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя 

ранее усвоенные навыки и умения. 

Закреплять разнообразные приёмы 

вырезывания. Воспитывать 

творческую активность, 

самостоятельность. Развивать 

воображение. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 77 

 Март 

12. 03.03.23 № 62. 

«Поздравитель

ная открытка 

для мамы» 

Учить детей придумывать 

содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, 

умения и навыки. Развивать чувство 

цвета, творческие способности. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 80 



13. 17.03.23 № 70. «Новые 

дома на нашей 

улице» 

Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному 

располагать на пространстве листа 

изображения домов, 

дополнительные предметы. 

Закреплять приёмы вырезывания и 

наклеивания, умение подбирать 

цвета для композиции. Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 85-86 

Апрель 

14. 07.04.23 № 75. «Полет 

на луну» 

Учить передавать форму ракеты, 

применяя приём вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, чтобы 

правая и левая стороны 

изображения получились 

одинаковыми; располагать ракету 

на листе так, чтобы было понятно, 

куда она летит. Учить вырезывать 

фигуры людей в скафандрах из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение дополнять 

картинку подходящими по смыслу 

предметами. Развивать чувство 

композиции, воображение. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 88-89 

15. 21.04.23 № 72. 

«Радужный 

хоровод» 

Учить детей вырезывать несколько 

симметричных предметов из 

бумаги, сложенной гармошкой и 

ещё пополам. Развивать зрительный 

контроль за движением рук, 

координацию движений. Закреплять 

знание цветов спектра и их 

последовательность. Развивать 

композиционные умения. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 86-87 

Май 

16. 05.05.23 № 86. 

Аппликация с 

натуры «Цветы 

в вазе» 

Учить передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, величину. 

Закреплять приёмы вырезывания на 

глаз из бумаги, сложенной вдвое, и  

т.д. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 96-97 

17. 19.05.23 № 89.  

«Белка под 

елью» 

Учить детей составлять 

композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать 

разнообразные предметы, используя 

знакомые приёмы. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 98 

 

 



Лепка 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

1. Т.С.Комарова  Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112с.: цв. вкл. 

№ 

НОД 

Дата Тема Программное содержание (цель) Автор/Стра

ница 

Сентябрь 

1. 02.09.22 № 2. «Фрукты 

для игры в 

магазин» 

Учить детей передавать форму и 

характерные особенности фруктов 

при лепке с натуры, использовать 

знакомые приёмы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др. 

Уточнить знание форм (шар, 

цилиндр). Учить сопоставлять 

изображение с натурой  и оценивать 

его в соответствии с тем, как натура 

передана в лепке. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 32-33 

2. 16.09.22 № 4. «Корзина 

с грибами» 

Упражнять детей в передаче формы 

разных грибов с использованием 

приёмов лепки пальцами. 

Закреплять умение лепить корзину. 

Уточнить знание формы (диск). 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 34 

3. 30.10.22 № 14. «Девочка 

играет в мяч» 

Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении (поднятые, 

вытянутые вперёд руки и т.д.), 

передавая форму  и пропорции 

частей тела. Упражнять в 

использовании разных приёмов 

лепки. Закреплять умение 

располагать фигуру на подставке. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 42-43 

Октябрь 

4. 14.10.22 № 16. 

«Петушок с 

семьей» 

Учить детей создавать 

коллективными усилиями 

несложную сценку из вылепленных 

фигур. Закреплять умение лепить 

петуха, кур, цыплят. Добиваться 

большей точности в передаче 

основной формы, характерных 

деталей. Формировать умение 

коллективно обдумывать 

расположение птиц на подставке. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 44 

5. 28.10.22 № 25. «Ребенок 

с котенком» 

 

Учить детей изображать в лепке 

несложную сценку (ребёнок играет 

с животным), передавая движения 

фигур человека и животного. 

Закреплять умение передавать 

пропорции тела животного и 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 52-53 

 



человека. Упражнять в 

использовании основных приёмов 

лепки. 

 

Ноябрь 

6. 18.11.22 № 28. «Лепка 

по замыслу» 

Учить самостоятельно намечать 

содержание лепки; тщательно 

отделывать форму фигуры, детали, 

добиваясь выразительности 

задуманного, используя известные 

способы лепки. Учить доводить 

начатое до конца, правильно 

оценивать свою работу и работы 

товарищей. Воспитывать 

самостоятельность, развивать 

творчество. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 54-55 

Декабрь 

7. 02.12.22 № 31. «Птица» Закреплять умение лепить из целого 

куска глины фигурки по мотивам 

народных игрушек, передавая их 

характер, используя разнообразные 

приёмы лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание и др.). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 58 

8. 16.12.22 № 34. «Девочка 

и мальчик 

пляшут» 

Совершенствовать умение детей 

лепить фигуру человека в движении 

(по скульптуре). Закреплять умение 

передавать в лепке форму частей 

тела, пропорции. Формировать 

умение действовать, договариваясь 

о том, кто кого будет лепить. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 61 

9. 30.12.22 «Дед Мороз» Учить детей передавать в лепке 

образ деда Мороза. Закреплять 

умение лепить полые формы 

передавть детали, используя 

различные приемы лепки. 

Т.С. 

Комарова, 

с.64 

Январь 

10. 20.01.23 43. «Звери в 

зоопарке» 

Закреплять умение лепить из целого 

куска глины, правильно передавая 

пропорции тела; придавать линиям 

плавность, изящность.  

Т.С. 

Комарова,              

стр. 67 

Февраль 

11. 03.02.23 № 45 

«Лыжник» 

Учить детей лепить фигуры 

человека в движении, передавая 

форму тела, строение, форму 

частей, пропорции. Закреплять 

навыки и приемы лепки. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 68 

12. 17.02.23 № 54. 

«Пограничник 

с собакой» 

Закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передавая 

характерные черты образов. 

Упражнять в применении 

разнообразных технических 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 74 



приёмов (лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и т.д.). 

Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке. 

Март 

13. 10.03.23 № 60. «Конек-

горбунок» 

Учить детей передавать в лепке 

образ сказочного конька. 

Закреплять умение лепить фигурку 

из целого куска глины, дополнять 

изображение характерными 

деталями. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 79 

14. 24.03.23 № 64. Лепка 

сценки из 

сказки «По 

щучьему 

велению» 

Продолжать закреплять умение 

детей лепить небольшую 

скульптурную группу по мотивам 

сказки, передавая 

пропорциональные отношения 

между персонажами. Закреплять 

умения передавать фигуры в 

движении, располагать фигуры на 

подставке. Развивать умение 

оценивать работы, 

самостоятельность, творчество. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 81 

Апрель 

15. 14.04.23 № 66. «Встреча 

Ивана-

царевича с 

лягушкой» 

Учить изображать несложный 

эпизод сказки. Закреплять умение 

передавать строение фигуры 

человека и животного, пропорции 

их тел, соотношение по величине 

между человеком и животным. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 83 

16. 28.04.23 № 73. 

«Персонаж 

любимой 

сказки» 

Учить детей выделять и передавать 

в лепке характерные особенности 

персонажей известных сказок, 

пользуясь освоенными ранее 

приёмами лепки из целого куска 

глины и умением устанавливать 

фигуры на ногах, передавать то или 

иное положение, движения рук и 

ног. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 87 

Май 

17. 12.05.23 84. «Доктор 

Айболит и его 

друзья» 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке образы 

литературных героев. Воспитывать 

стремление добиваться 

выразительного решения образа. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 95-96 

18. 26.05.23 87. «Черепаха» Учить детей лепить животное с 

натуры, передавая пропорции и 

характерные особенности формы, 

частей тела. Закреплять умение 

Т.С. 

Комарова,              

стр. 97 



применять знакомые приемы лепки 

(лепка по частям, нанесение 

рельефа стекой, при лепке 

одинаковых частей (лапы и др.) 

сначала вылепить все части, 

установить их одинаковость, а 

затем закрепить на изделии). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром. Ознакомление с предметным окружением. 

Перспективное планирование по методическим пособиям:  

1. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

2. О.В.Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

№ 

п/п 

Дата Тема Программное содержание (цель) Автор/Страниц

а 

Сентябрь 

1. 05.09.22 Предметы-

помощники. 

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд 

человека на производстве; объяснять, 

что эти предметы могут улучшать 

качество, скорость выполнения 

действий, выполнять сложные 

операции, изменять изделия. 

О.В. Дыбина, 

стр. 28. 

2. 12.09.22 Дары осени. Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. 

Закреплять знания об овощах, 

фруктах, грибах и орехах. Развивать 

любознательность и познавательную 

активность. Воспитывать 

уважительное отношение к труду 

взрослых. Формировать эстетическое 

отношение к природе. Развивать 

творчество и инициативу. 

О.А.Соломенник

ова, стр. 33. 

 

3. 19.09.22 Дружная 

семья. 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге). 

Расширять представления о родовых 

корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к 

близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

О.В.Дыбина, 

стр. 29. 

4. 26.09.22 Почва и Расширять представления детей о О.А.Соломенник



подземные 

обитатели.                                 

почве и подземных обитателях. 

Развивать познавательную 

активность. Учить выдвигать 

предположения, проверять их и 

делать элементарные выводы о 

свойствах почвы в процессе 

опытнической деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

ова, стр. 34. 

 

Октябрь 

5. 03.10.22 Удивительн

ые 

предметы. 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними 

общее (то, что не дала человеку 

природа, он придумал сам). 

О.В.Дыбина, 

стр. 31. 

6. 

 

10.10.22 4 Октября – 

Всемирный 

день защиты 

животных. 

Расширять представления детей о 

многообразии животных разных 

стран мира. Развивать желание 

беречь и защищать животных. Учить 

самостоятельно делать элементарные 

выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. 

Развивать творчество и инициативу. 

О.А.Соломенник

ова, стр. 37. 

 

7. 17.10.22 Как хорошо 

у нас в саду. 

Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной значимости детского 

сада, о его сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, посещающих 

детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, к окружающим. 

О.В.Дыбина, 

стр. 33. 

8. 24.10.22 Кроет уж 

лист золотой 

влажную 

землю в 

лесу… 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе в 

сентябре, октябре и ноябре. Учить 

замечать приметы осени. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать желание 

отражать красоту осеннего пейзажа в 

продуктивных видах деятельности. 

Развивать творчество и инициативу. 

О.А.Соломенник

ова, стр. 38. 

 

9. 31.10.22 Путешестви

е в прошлое 

книги. 

Познакомить детей с историей 

создания и изготовления книги; 

показать, как книга преобразовалась 

под влиянием творчества человека; 

вызвать интерес к творческой 

деятельности человека; воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

О.В.Дыбина, 

стр. 35. 

Ноябрь 

10. 07.11.22 Птицы 

нашего края. 

 

Расширять знания детей о 

разнообразии мира пернатых. Учить 

узнавать и правильно называть птиц, 

живущих в данной местности. 

О.А.Соломенник

ова, стр. 40. 

 



Формировать умение выделять 

характерные особенности разных 

птиц. Развивать познавательный 

интерес. Учить составлять паспорт 

для птиц. 

11. 14.11.22 Школа. 

Учитель. 

Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда 

школьного учителя (дает знания по 

русскому языку, математике и 

многим другим предметам, 

воспитывает). Познакомить с 

деловыми и личностными качествами 

учителя (умный, добрый, 

справедливый, внимательный, любит 

детей, много знает и свои знания 

передает ученикам). Воспитывать 

чувство признательности, уважения к 

труду учителя; формировать интерес 

к школе. 

О.В.Дыбина, 

стр. 36. 

12. 21.11.22 Наблюдение 

за живым 

объектом. 

Расширять представления детей о 

декоративных животных. Учить 

наблюдать за морской свинкой, не 

мешая ей. Подводить к умению 

самостоятельно делать элементарные 

умозаключения о повадках 

животного. Формировать желание 

помогать взрослым ухаживать за 

животным. 

О.А.Соломенник

ова, стр. 43. 

 

13. 28.11.22 На выставке 

кожаных 

изделий. 

Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек 

делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, показать 

связь качества кожи с назначением 

вещи. Активизировать 

познавательную деятельность; 

вызвать интерес к старинным и 

современным предметам 

рукотворного мира. 

О.В.Дыбина, 

стр. 39. 

Декабрь 

14. 05.12.22 Животные 

зимой. 

Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Продолжать знакомить с 

особенностями приспособления 

животных к среде обитания в зимний 

период. Учить устанавливать 

взаимосвязи между растениями и 

животными в зимний период. 

Подводить к пониманию того, что 

человек может помочь животным 

пережить холодную зиму. 

О.А.Соломенник

ова, стр. 45. 

 

15. 12.12.22 Путешестви Познакомить детей с трудом О.В.Дыбина, 



е в 

типографию. 

работников типографии; с процессом 

создания, оформления книги. 

Показать значимость каждого 

компонента труда в получении 

результата. Воспитывать любовь к 

книгам, уважение к людям, 

создающим их. 

стр. 40. 

16. 19.12.22 Животные 

водоемов, 

морей и 

океанов. 

Расширять представления детей о 

многообразии животных, живущих в 

водоемах, морях и океанах. Развивать 

интерес к миру природы. 

Формировать представления о 

взаимосвязях животных со средой 

обитания. Учить изображать 

животных, обитающих в воде, в 

технике оригами. 

О.А.Соломенник

ова, стр. 48. 

17. 26.12.22 Две вазы. Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

назначением, строением и 

материалом предмета. 

О.В.Дыбина, 

стр. 42. 

Январь 

18. 09.01.23 11 Января – 

День 

заповеднико

в и 

национальн

ых парков. 

Расширять представления детей о 

разнообразии природного мира, о 

редких растениях и животных, 

занесенных в Красную книгу. 

Формировать представления о 

заповедных местах, в том числе 

родного края ( на примере 

Московской области). Подводить к 

умению самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране 

окружающей среды. Развивать 

творчество и инициативу. 

О.А.Соломенник

ова, стр. 50. 

 

19. 16.01.23 Библиотека. Дать детям представление о 

библиотеке, правилах, которые 

приняты для читателей, посещающих 

библиотеку. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

О.В.Дыбина, 

стр. 43 

 

 

20. 23.01.23 Прохождени

е 

экологическ

ой тропы (в 

помещении 

детского 

сада). 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе в процессе 

прохождения экологической тропы в 

здании детского сада. Вызывать 

желание участвовать в совместных 

проектах. Развивать связную речь, 

любознательность и активность. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

О.А.Соломенник

ова, стр. 53. 

 

21. 30.01.23 В мире 

материалов 

Закреплять знания детей о различных 

материалах. Воспитывать бережное 

О.В.Дыбина, 

стр. 45. 



(викторина). отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 

 

Февраль 

22. 06.02.23 Служебные 

собаки. 

Расширять представления детей о 

служебных собаках, о помощи, 

которую собаки могут оказывать 

человеку. Формировать знания о том, 

что человек должен уметь ухаживать 

за животными, которых он приручил. 

Прививать любовь к животным. Дать 

элементарные представления о 

профессии кинолога. 

О.А.Соломенник

ова, стр. 55. 

23. 13.02.23 Защитники 

Родины. 

Расширять знания детей о 

Российской армии; воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать 

цветы к обелискам, памятникам); 

формировать умение рассказывать о 

службе в армии отцов, дедушек, 

братьев, воспитывать стремление 

быть похожими на них. 

О.В.Дыбина, 

стр. 46. 

 

24. 20.02.23 Огород на 

окне. 

Формировать представления детей о 

разнообразии растений и способах их 

посадки. Учить устанавливать 

взаимосвязь между состоянием 

растения и условиями окружающей 

среды. Подводить детей к умению 

делать элементарные выводы о 

взаимосвязи растений и способов 

ухода за ними. 

О.А.Соломенник

ова, стр. 57. 

 

25. 27.02.23 Знатоки. Закреплять представления детей о 

богатстве рукотворного мира; 

расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности 

человека; развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

О.В.Дыбина, 

стр. 47 

 

Март 

26. 06.03.23 Полюбуйся: 

весна 

наступает… 

Расширять представления детей о 

весенних изменениях в природе. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе средствами 

художественных произведений. 

Воспитывать интерес к 

художественно-творческой 

деятельности. Развивать инициативу, 

творчество и самостоятельность. 

О.А.Соломенник

ова, стр. 58 

27. 13.03.23 Мое 

Отечество – 

Россия. 

Формировать у детей  интерес к 

получению знаний о России; 

воспитывать чувство 

О.В.Дыбина, 

стр. 49. 

 



принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам 

других народов; умение рассказывать 

об истории и культуре своего народа. 

28. 20.03.23 Всемирный 

день водных 

ресурсов. 

Расширять представления детей о 

значении воды в жизни всего живого. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе. Развивать 

интерес, творчество и инициативу. 

Воспитывать бережное отношение к 

водным ресурсам. 

О.А.Соломенник

ова, стр. 61. 

 

29. 27.03.23 Путешестви

е в прошлое 

счетных 

устройств.. 

Познакомить детей с историей 

счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком; развивать 

ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 

О.В.Дыбина, 

стр. 51. 

 

Апрель 

30. 03.04.23 22 Апреля – 

Международ

ный день 

Земли. 

Расширять представления о том, что 

Земля – наш общий дом. Подвести к 

пониманию того, что жизнь человека 

во многом зависит от окружающей 

среды – чистого воздуха, почвы и 

воды. Закреплять умение 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. Развивать 

познавательную активность. 

О.А.Соломенник

ова, стр. 65. 

31. 10.04.23 Космос. Расширять представления детей о 

космосе; подводить к пониманию 

того, что освоение космоса – ключ к 

решению многих проблем на Земле;  

рассказать детям о Ю.Гагарине и 

других героях космоса. 

О.В.Дыбина, 

стр. 53. 

 

32. 17.04.23 Полюбуйся: 

весна 

наступает… 

(повторение) 

Продолжать расширять 

представления детей о весенних 

изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к природе 

средствами художественных 

произведений. Воспитывать интерес 

к художественно-творческой 

деятельности. Развивать инициативу, 

творчество и самостоятельность. 

О.А.Соломенник

ова, стр. 58 

33. 24.04.23 Путешестви

е в прошлое 

светофора 

Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом 

преобразования этого устройства 

человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 

О.В.Дыбина, 

стр. 54. 

 

Май 



34. 15.05.23 Животные 

весной. 

Продолжать обогащать 

представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Продолжать 

знакомить с особенностями 

приспособления животных к среде 

обитания в зимний период. Учить 

устанавливать взаимосвязи между 

растениями и животными в зимний 

период. Подводить к пониманию 

того, что человек может помочь 

животным пережить холодную зиму. 

О.А.Соломенник

ова, стр. 45. 

 

35. 22.05.23 К дедушке 

на ферму 

Познакомить детей с новой 

профессией –фермер. Дать 

прдставления о трудовых действиях 

и результатах труда фермера. 

Подвести к пониманию целостного 

облика человека труженика. 

Воспитывать чувство уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

О.В.Дыбина, 

стр. 56 

36. 29.05.23 Обобщающе

е занятие о 

весне 

Продолжать обогащать 

представления детей о сезонных 

изменениях в природе. 

О.А.Соломенник

ова, стр. 45. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 

№ 

п/п 

№ 10 Методическое обеспечение 

СЕНТЯБРЬ 

1 01.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальная 

копилка» подготовительная группа Стр.3 

2 05.09.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальная 

копилка» подготовительная группа Стр.3 

3 08.09.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальная 

копилка» подготовительная группа Стр.4 

4 12.09.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальные шедев-

ры » подготовительная группа Стр.5 

5 15.09.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальные шедев-

ры» подготовительная группа Стр.10 

6 19.09.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Народный 

календарь» подготовительная группа Стр.12 

7 22.09.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Народный 

календарь» подготовительная группа Стр.15 

8 26.09.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Народный календарь 

подготовительная группа Стр.18 

9 29.09.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Народный календарь 

» подготовительная группа Стр.21 

  ОКТЯБРЬ 

1 03.10.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальная 

копилка: День пожилого человека» подготовительная группа 

Стр.24 



2 06.10.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальная 

копилка: Моя планета» подготовительная группа Стр.27 

3 10.10.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальная 

копилка:Моя планета» подготовительная группа Стр.29 

4 13.10.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Народный календарь: 

Я в социуме. Мир звуков вокруг меня.» подготовительная 

группа Стр.32 

5 17.10.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Народный календарь: 

Я в социуме. Мир звуков вокруг меня» подготовительная 

группа Стр.34 

6 20.10.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальные шедев-

ры: Берегите лес от пожаров» подготовительная группа 

Стр.36 

7 24.10.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальные шедев-

ры: Берегите лес от пожаров» подготовительная группа 

Стр.38 

8 27.10.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Народный календарь: 

День народного единства» подготовительная группа Стр.39 

  НОЯБРЬ 

1 03.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Мир звуков: 

Музыкальный жанр – песня» подготовительная группа 

Стр.41 

2 07.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Мир звуков: 

Музыкальный жанр – песня» подготовительная группа 

Стр.44 

3 10.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Народный календарь: 

Народные промыслы. 

Праздник «Кузьминки» подготовительная группа Стр.47 

4 14.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Народный календарь: 

Народные промыслы. 

Праздник «Кузьминки» подготовительная группа Стр.50 

5 17.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальная 

копилка: Мамин день. День матери в России » 

подготовительная группа Стр.52 

6 21.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальная 

копилка: Мамин день. День матери в России» 

подготовительная группа Стр.54 

7 24.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальные 

шедевры: Музыка зимы. Снежинки зимы» подготовительная 

группа Стр.56 

8 28.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальные 

шедевры: Музыка зимы. Снежинки зимы» подготовительная 

группа Стр.57 

  ДЕКАБРЬ 

1 01.12.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальная 

копилка Новый год  в разных странах» подготовительная 

группа Стр.59 

2 05.12.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальная 

копилка Новый год  в разных странах» подготовительная 

группа Стр.63 

3 08.12.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Народный календарь: 

Народные праздники» подготовительная группа Стр.65 



4 12.12.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Народный календарь: 

Народные праздники» подготовительная группа Стр.467 

5 15.12.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальная 

копилка: Растим новогоднюю ёлочку» подготовительная 

группа Стр.69 

6 19.12.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальная 

копилка: Растим новогоднюю ёлочку» подготовительная 

группа Стр.71 

7 22.12.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздничный 

утренник «Новый год» подготовительная группа Стр.73 

8 26.12.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздничный 

утренник «Новый год» подготовительная группа Стр.75 

9. 29.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздничный 

утренник «Новый год» подготовительная группа Стр.75 

  ЯНВАРЬ 

1 09.01.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Народный календарь: 

Святки. Игры и забавы» подготовительная группа Стр.81 

2 12.01.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Народный календарь: 

Святки. Игры и забавы» подготовительная группа Стр.83 

3 15.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальные 

шедевры Сказки зимы. Знакомство с жанром- опера. 

«Снегурочка» Н.А. Римский- Корсаков» подготовительная 

группа Стр.86 

4 19.01.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальные 

шедевры Сказки зимы. Знакомство с жанром- опера. 

«Снегурочка» Н.А. Римский- Корсаков» подготовительная 

группа Стр.87 

6 23.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Мир звуков: 

Народная игрушка» подготовительная группа Стр.89 

7 26.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Мир звуков: 

Народная игрушка» подготовительная группа Стр.91 

8 30.01.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Мир звуков: 

Народная игрушка» подготовительная группа Стр.93 

  ФЕВРАЛЬ 

1 02.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальная 

копилка: Мы-веселые ребята» подготовительная группа 

Стр.96 

2 06.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальная 

копилка: Мы-веселые ребята» подготовительная группа 

Стр.99 

3 09.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Проект: «Русский 

солдат умом и силой богат»» подготовительная группа 

Стр.101 

4 13.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Проект: «Русский 

солдат умом и силой богат»» подготовительная группа 

Стр.104 

5 16.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Народный календарь: 

«Масленица» подготовительная группа Стр.106 

6 20.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Народный календарь: 

«Масленица» подготовительная группа Стр.107 

   



 

7. 

 

27.02.23 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Народный календарь: 

«Масленица» подготовительная группа Стр.110 

  МАРТ 

1 02.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальная 

копилка: Праздник «Мамин день» подготовительная группа 

Стр.113 

2 06.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальная 

копилка: Праздник «Мамин день» подготовительная группа 

Стр.117 

3 09.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальные 

шедевры: День Земли» подготовительная группа Стр.123 

4 13.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальные 

шедевры: День Земли» подготовительная группа Стр.125 

5 16.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Народный календарь: 

«Сороки»- прилёт птиц» подготовительная группа Стр.127 

6 20.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Народный календарь: 

«Сороки»- прилёт птиц» подготовительная группа Стр.130 

7 

8. 

23.03.23. 

27.03.23 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Мир звуков: 

Знакомство с театром. Виды театров» подготовительная 

группа Стр.132 

  АПРЕЛЬ 

1 03.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальные 

шедевры: Живая и неживая природа. Звуки весны» 

подготовительная группа Стр.134 

2 06.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальная 

копилка: Звуки вселенной. Звездное небо» подготовительная 

группа Стр.137 

3 10.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальная 

копилка: Звуки вселенной. Звездное небо» подготовительная 

группа Стр.139 

4 13.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Народный календарь: 

Праздник Пасха. Игры, заклички, хороводы» 

подготовительная группа Стр.141 

5 17.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Народный календарь: 

Праздник Пасха. Игры, заклички, хороводы» 

подготовительная группа Стр.143 

6 20.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальные 

шедевры Весенние мелодии » подготовительная группа 

Стр.146 

7 24.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальные 

шедевры Весенние мелодии» подготовительная группа 

Стр.148 

8 27.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальная  

копилка: Мир музыки.» подготовительная группа Стр.150 

  МАЙ 

1 01.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальные 

шедевры: Музыка Победы.  По дорогам войны. 

Песни фронтовые» подготовительная группа Стр.151 

2 04.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальные 

шедевры: Музыка Победы.  По дорогам войны. 

Песни фронтовые» подготовительная группа Стр.154 



3 11.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальная 

копилка: «Мы – пешеходы» Песни и игры  о видах 

транспорта» подготовительная группа Стр.157 

4 15.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальная 

копилка: «Мы – пешеходы» Песни и игры  о видах 

транспорта» подготовительная группа Стр.158 

5 18.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальная 

копилка:Песня- детям!» подготовительная группа Стр.160 

6 22.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальная 

копилка: Песня- детям!» подготовительная группа Стр.163 

7 25.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальная 

копилка: До свиданья, детский сад!» подготовительная 

группа Стр.164 

8 29.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Музыкальная 

копилка: До свиданья, детский сад!» подготовительная 

группа Стр.166 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Перспективное планирование  по методическому пособию: 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

*занятия проводятся инструктором по физической культуре 

№п/п № НОД Дата Стр. 

Сентябрь 

1 Занятие 1 02.09.2022г. 9-10 

2 Занятие 2* 06.09.2022г. 10 

3 Занятие 4 07.09.2022г. 11-13 

4 Занятие 5* 11.09.2022г. 13 

5 Занятие 7 14.09.2022г. 15-16 

6 Занятие 8 20.09.2022г. 16 

7 Занятие 10 23.09.2022г. 16-17 

8 Занятие 11 27.09.2022г. 18 

9 Занятие 12 30.09.2022г. 19 

Октябрь 

1 Занятие 13 04.10.2022г. 20-21 

2 Занятие 14* 07.10.2022г. 21-22 

3 Занятие 16 11.10.2022г. 22-23 

4 Занятие 17* 14.10.2022г. 23-24 

5 Занятие 19 18.10.2022г. 24-25 

6 Занятие 20* 21.10.2022г. 26 

7 Занятие 22 25.10.2022г. 27-28 

8 Занятие 23* 28.10.2022г. 28 

9 Занятие 25 31.10.2022г. 29-32 

Ноябрь 

1 Занятие 26* 04.11.2022г. 32 

2 Занятие 28 08.11.2022г. 32-34 

3 Занятие 29* 11.11.2022г. 34 



4 Занятие 31 15.11.2022г. 34-36 

5 Занятие 32* 18.11.2022г. 36 

6 Занятие 34 22.11.2022г. 37-38 

7 Занятие 35* 25.11.2022г. 38-39 

8 Занятие 36 29.11.2022г. 39-40 

Декабрь 

1 Занятие 4 03.12.2022г. 42-43 

2 Занятие 5* 06.12.2022г. 43 

3 Занятие 7 09.12.2022г. 45-46 

4 Занятие 8* 13.12.2022г. 46 

5 Занятие 10 16.12.2022г. 47-48 

6 Занятие 11* 20.12.2022г. 48 

7 Занятие 13 23.12.2022г. 49-51 

8 Занятие 14* 27.12.2022г. 51 

9 Занятие 15* 30.12.2022г. 51 

Январь 

1 Занятие 16 10.01.2023г. 52-53 

2 Занятие 17* 13.01.2023г. 53-54 

3 Занятие 19 17.01.2023г. 54-56 

4 Занятие 20* 20.01.2023г. 56 

5 Занятие 22 24.01.2023г. 57-58 

6 Занятие 23* 27.01.2023г. 58 

Февраль 

1 Занятие 25 30.01.2023г. 59-60 

2 Занятие 26* 03.02.2023г. 60 

3 Занятие 28 07.02.2023г. 61-62 

4 Занятие 29* 10.02.2023г. 62 

5 Занятие 31 14.02.2023г. 63-64 

6 Занятие 32* 17.02.2023г. 64 

7 Занятие 34 21.02.2023г. 65-66 

8 Занятие 35* 28.02.2023г. 66 

Март 

1 Занятие 1 03.03.2023г. 72-73 

2 Занятие 2* 07.03.2023г. 73 

3 Занятие 4 10.03.2023г. 74-75 

4 Занятие 5* 14.03.2023г. 75 

5 Занятие 7 17.03.2023г. 76-78 

6 Занятие 8* 21.03.2023г. 78 

7 Занятие 10 24.03.2023г. 79-80 

8 Занятие 11* 28.03.2023г. 80 

Апрель 

1 Занятие 13 30.03.2023г. 81-82 

2 Занятие 14* 04.04.2023г. 82 

3 Занятие 16 07.04.2023г. 83 

4 Занятие 17* 11.04.2023г. 84 

5 Занятие 19 14.04.2023г. 84-86 

6 Занятие 20* 18.04.2023г. 86 

7 Занятие 22 21.04.2023г. 87-88 

8 Занятие 23* 25.04.2023г. 88 

9 Занятие 25 28.04.2023г. 88-89 



Май 

1 Занятие 26* 05.05.2023г. 89-90 

2 Занятие 28 12.05.2023г. 90-91 

3 Занятие 29* 16.05.2023г. 91 

4 Занятие 31 19.05.2023г. 92-93 

5 Занятие 32* 23.05.2023г. 93 

6 Занятие 34 26.05.2023г. 95 

7 Занятие 35* 30.05.2023 96 

 

 

Физическая культура на свежем воздухе 

Перспективное планирование  по методическому пособию: 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

**обозначены занятия, которые проводятся на свежем воздухе. 

№п/п № НОД Дата Стр. 

Сентябрь 

1 Занятие 3** 07.09.2022г. 11 

2 Занятие 6** 14.09.2022г. 14 

3 Занятие 9** 21.09.2022г. 16 

4 Занятие 12** 28.09.2022г. 18 

Октябрь 

1 Занятие 15** 05.10.2022г. 22 

2 Занятие 18** 12.10.2022г. 24 

3 Занятие 21** 19.10.2022г. 26-27 

4 Занятие 24** 26.10.2022г. 28-29 

Ноябрь 

1 Занятие 30** 02.11.2022г. 34 

2 Занятие 33** 09.11.2022г. 36-37 

3 Занятие 36** 16.11.2022г. 39 

4 Занятие 3** 23.11.2022г. 41-42 

5 Занятие 5** 30.11.2022 42-43 

Декабрь 

1 Занятие 6** 07.12.2022г. 43-44 

2 Занятие 9** 14.12.2022г. 46-47 

3 Занятие 12** 21.12.2022г. 48-49 

4 Занятие 15** 28.12.2022г. 51-52 

Январь 

1 Занятие 18** 11.01.2023г. 54 

2 Занятие 21** 18.01.2023г. 56 

3 Занятие 24** 25.01.2023г. 58 

Февраль 

1 Занятие 30** 01.02.2023г. 62-63 

2 Занятие 33** 08.02.2023г. 64-65 

3 Занятие 36** 15.02.2023г. 66 

4 Занятие 3** 22.02.2023 73-74 

Март 

1 Занятие 6** 01.03.2023г. 75-76 

2 Занятие 9** 15.03.2023г. 78-79 

3 Занятие 12** 22.03.2023г. 80-81 



4 Занятие 15** 29.03.2023г. 82-83 

Апрель 

1 Занятие 18** 05.04.2023г. 84 

2 Занятие 21** 12.04.2023г. 86-87 

3 Занятие 24** 19.04.2023г. 88 

4 Занятие 27** 

 

26.04.2023г. 90 

Май 

1 Занятие 30** 03.05.2023г. 91 

2 Занятие 33** 10.05.2023г. 93-95 

3 Занятие 36** 17.05.2023г. 96 

4 Занятие 33** 24.05.2023г. 93-95 

5 Занятие 36** 31.05.2023 96 

 

Конструктивно-модельная деятельность  

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

1. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

№ 

п/п 

Дата Тема Программное содержание (цель) Автор/Стран

ица 

Сентябрь 

1 07.09.22 №1 

Здания 

Упражнять детей в строительстве 

различных зданий по предлагаемым 

условиям, в предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и 

конструкций; развивать умение 

воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их, 

аргументировать свои решения; 

развивать конструкторские навыки, 

направленное воображение; подводить 

к восприятию элементарных 

астрономических понятий и 

представлений.  

Л.В. 

Куцакова,  

стр. 15. 

2 14.09.22 №2 

Машины 

Формировать представления детей о 

машинах разных видов, их строении и 

назначении; упражнять в плоскостном 

моделировании и в построении схем; 

развивать способность к порождению 

новых оригинальных идей, к анализу 

схем, чертежей, конструкций; 

формировать объяснительную речь; 

развивать самостоятельность, 

активность, уверенность, независимость 

мышления.  

Л.В. 

Куцакова,  

стр. 25. 

3 21.09.22 №3 

Летательн

Обобщать, систематизировать, уточнять 

представления детей об истории 

Л.В. 

Куцакова,  



ые 

аппараты 

развития летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости строения от 

функционального назначения; развивать 

конструкторские навыки, умение 

моделировать на плоскости, строить 

схемы и делать зарисовки будущих 

объектов; упражнять в быстром 

решении проблемных ситуаций; 

развивать творчество и 

изобретательность. 

стр. 29. 

4 28.09.22 №4 

Роботы 

Расширять знания детей об истории 

робототехники; упражнять в создании 

схем и чертежей, в моделировании на 

плоскости, в конструировании из 

разных строительных наборов и 

конструкторов; развивать фантазию, 

воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность; 

умение делать умозаключения, 

сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять 

существенные признаки.  

Л.В. 

Куцакова, стр. 

33. 

Октябрь 

5. 05.10.22 №5 

Проекты 

городов 

Упражнять детей в соответствии планов 

строительства; совершенствовать 

конструкторские способности; 

формировать совместную поисковую 

деятельность; развивать умение делать 

самостоятельные исследования и 

выводы. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

37. 

6. 12.10.22 №6 

Мосты 

Совершенствовать умение детей 

конструировать мосты разного 

назначения; упражнять в построении 

схем, чертежей мостов; 

совершенствовать умение 

конструировать двигающиеся 

механизмы из конструктора, сооружать 

простейший механизм – рычаг, 

позволяющий приводить в движение 

отдельные элементы конструкции. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

42. 

7. 19.10.22 №7 Суда Расширять представление детей о судах 

(видах судов, функциональное 

назначение, особенности строения); 

упражнять в сооружении различных 

судов; познакомить с использованием 

блока (колесо с желобком по ободу для 

веревки) в механизмах, дать 

представление о ременной передаче. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

44. 

8. 26.10.22 №8 

Железные 

дороги 

Упражнять детей в построении схем и 

последующем конструировании по ним; 

развивать пространственное мышление, 

сообразительность, самостоятельность в 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

50. 



нахождении собственных решений; 

учить проявлять уверенность, 

отстаивать свою идею, критически 

оценивать свои действия.  Познакомить 

детей с зубчатыми колесами, зубчатой 

передачей, с особенностями данного 

вращательного движения.  

     

Ноябрь 

9. 02.11.22 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№1 

Здания 

Упражнять детей в строительстве 

различных зданий по предлагаемым 

условиям, в предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и 

конструкций; развивать умение 

воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их, 

аргументировать свои решения; 

развивать конструкторские навыки, 

направленное воображение; подводить 

к восприятию элементарных 

астрономических понятий и 

представлений.  

Л.В. 

Куцакова, стр. 

15. 

10. 09.11.22 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№2 

Машины 

Формировать представления детей о 

машинах разных видов, их строении и 

назначении; упражнять в плоскостном 

моделировании и в построении схем; 

развивать способность к порождению 

новых оригинальных идей, к анализу 

схем, чертежей, конструкций; 

формировать объяснительную речь; 

развивать самостоятельность, 

активность, уверенность, независимость 

мышления.  

Л.В. 

Куцакова, стр. 

25. 

11. 16.11.22 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№3 

Летательн

ые 

аппараты 

Обобщать, систематизировать, уточнять 

представления детей об истории 

развития летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости строения от 

функционального назначения; развивать 

конструкторские навыки, умение 

моделировать на плоскости, строить 

схемы и делать зарисовки будущих 

объектов; упражнять в быстром 

решении проблемных ситуаций; 

развивать творчество и 

изобретательность. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

29. 

12. 23.11.22 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№4 

Роботы 

Расширять знания детей об истории 

робототехники; упражнять в создании 

схем и чертежей, в моделировании на 

плоскости, в конструировании из 

разных строительных наборов и 

конструкторов; развивать фантазию, 

воображение, внимание, 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

33. 



сообразительность, изобретательность; 

умение делать умозаключения, 

сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять 

существенные признаки.  

Декабрь 

13. 07.12.22 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№5 

Проекты 

городов 

Упражнять детей в соответствии планов 

строительства; совершенствовать 

конструкторские способности; 

формировать совместную поисковую 

деятельность; развивать умение делать 

самостоятельные исследования и 

выводы. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

37. 

14. 14.12.22 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№6 

Мосты 

Совершенствовать умение детей 

конструировать мосты разного 

назначения; упражнять в построении 

схем, чертежей мостов; 

совершенствовать умение 

конструировать двигающиеся 

механизмы из конструктора, сооружать 

простейший механизм – рычаг, 

позволяющий приводить в движение 

отдельные элементы конструкции. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

42. 

15. 21.12.22 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№7 Суда 

Расширять представление детей о судах 

(видах судов, функциональное 

назначение, особенности строения); 

упражнять в сооружении различных 

судов; познакомить с использованием 

блока (колесо с желобком по ободу для 

веревки) в механизмах, дать 

представление о ременной передаче. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

44. 

16 28.12.22 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№8 

Железные 

дороги 

Упражнять детей в построении схем и 

последующем конструировании по ним; 

развивать пространственное мышление, 

сообразительность, самостоятельность в 

нахождении собственных решений; 

учить проявлять уверенность, 

отстаивать свою идею, критически 

оценивать свои действия.  Познакомить 

детей с зубчатыми колесами, зубчатой 

передачей, с особенностями данного 

вращательного движения.  

Л.В. 

Куцакова, стр. 

50. 

Январь 

17 11.01.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№9 

Творим и 

мастерим            

Развивать детское творчество, 

конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовать работу, 

выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия; закреплять 

умение собирать оригинальные по 

конструктивному решению модели, 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

53. 



(по 

замыслу) 

проявляя независимость мышления; 

рассуждать, доказывать свою точку 

зрения; критически относиться к своей 

работе и деятельности сверстников. 

18 18.01.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№1 

Здания 

Упражнять детей в строительстве 

различных зданий по предлагаемым 

условиям, в предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и 

конструкций; развивать умение 

воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их, 

аргументировать свои решения; 

развивать конструкторские навыки, 

направленное воображение; подводить 

к восприятию элементарных 

астрономических понятий и 

представлений.  

Л.В. 

Куцакова, стр. 

15. 

19 25.01.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№2 

Машины 

Формировать представления детей о 

машинах разных видов, их строении и 

назначении; упражнять в плоскостном 

моделировании и в построении схем; 

развивать способность к порождению 

новых оригинальных идей, к анализу 

схем, чертежей, конструкций; 

формировать объяснительную речь; 

развивать самостоятельность, 

активность, уверенность, независимость 

мышления.  

Л.В. 

Куцакова, стр. 

25. 

Февраль 

20 01.02.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№4 

Роботы 

Расширять знания детей об истории 

робототехники; упражнять в создании 

схем и чертежей, в моделировании на 

плоскости, в конструировании из 

разных строительных наборов и 

конструкторов; развивать фантазию, 

воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность; 

умение делать умозаключения, 

сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять 

существенные признаки.  

Л.В. 

Куцакова, стр. 

33. 

21 08.02.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№5 

Проекты 

городов 

Упражнять детей в соответствии планов 

строительства; совершенствовать 

конструкторские способности; 

формировать совместную поисковую 

деятельность; развивать умение делать 

самостоятельные исследования и 

выводы. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

37. 

22 15.02.23 Повторен

ие 

пройденн

Совершенствовать умение детей 

конструировать мосты разного 

назначения; упражнять в построении 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

42. 



ого 

материала  

№6 

Мосты 

схем, чертежей мостов; 

совершенствовать умение 

конструировать двигающиеся 

механизмы из конструктора, сооружать 

простейший механизм – рычаг, 

позволяющий приводить в движение 

отдельные элементы конструкции. 

23. 22.02.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№7 Суда 

Расширять представление детей о судах 

(видах судов, функциональное 

назначение, особенности строения); 

упражнять в сооружении различных 

судов; познакомить сиспользованием 

блока (колесо с желобком по ободу для 

веревки) в механизмах, дать 

представление о ременной передаче. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

44. 

Март 

24. 01.03.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№8 

Железные 

дороги 

Упражнять детей в построении схем и 

последующем конструировании по ним; 

развивать пространственное мышление, 

сообразительность, самостоятельность в 

нахождении собственных решений; 

учить проявлять уверенность, 

отстаивать свою идею, критически 

оценивать свои действия.  Познакомить 

детей с зубчатыми колесами, зубчатой 

передачей, с особенностями данного 

вращательного движения. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

50. 

25. 15.03.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№9 

Творим и 

мастерим            

(по 

замыслу) 

Развивать детское творчество, 

конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовать работу, 

выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия; закреплять 

умение собирать оригинальные по 

конструктивному решению модели, 

проявляя независимость мышления; 

рассуждать, доказывать свою точку 

зрения; критически относиться к своей 

работе и деятельности сверстников. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

53. 

26 22.03.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№1 

Здания 

Упражнять детей в строительстве 

различных зданий по предлагаемым 

условиям, в предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и 

конструкций; развивать умение 

воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их, 

аргументировать свои решения; 

развивать конструкторские навыки, 

направленное воображение; подводить 

к восприятию элементарных 

астрономических понятий и 

представлений. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

15. 



27. 29.03.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№2 

Машины 

Формировать представления детей о 

машинах разных видов, их строении и 

назначении; упражнять в плоскостном 

моделировании и в построении схем; 

развивать способность к порождению 

новых оригинальных идей, к анализу 

схем, чертежей, конструкций; 

формировать объяснительную речь; 

развивать самостоятельность, 

активность, уверенность, независимость 

мышления. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

25. 

Апрель 

28. 05.04.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№3 

Летательн

ые 

аппараты 

Обобщать, систематизировать, уточнять 

представления детей об истории 

развития летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости строения от 

функционального назначения; развивать 

конструкторские навыки, умение 

моделировать на плоскости, строить 

схемы и делать зарисовки будущих 

объектов; упражнять в быстром 

решении проблемных ситуаций; 

развивать творчество и 

изобретательность. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

29. 

29. 12.04.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№4 

Роботы 

Расширять знания детей об истории 

робототехники; упражнять в создании 

схем и чертежей, в моделировании на 

плоскости, в конструировании из 

разных строительных наборов и 

конструкторов; развивать фантазию, 

воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность; 

умение делать умозаключения, 

сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять 

существенные признаки.  

Л.В. 

Куцакова, стр. 

33. 

30. 19.04.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№5 

Проекты 

городов 

Упражнять детей в соответствии планов 

строительства; совершенствовать 

конструкторские способности; 

формировать совместную поисковую 

деятельность; развивать умение делать 

самостоятельные исследования и 

выводы. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

37. 

31. 26.04.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№6 

Мосты 

Совершенствовать умение детей 

конструировать мосты разного 

назначения; упражнять в построении 

схем, чертежей мостов; 

совершенствовать умение 

конструировать двигающиеся 

механизмы из конструктора, сооружать 

простейший механизм – рычаг, 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

42. 



позволяющий приводить в движение 

отдельные элементы конструкции. 

     

Май 

32. 03.05.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№7 Суда 

Расширять представление детей о судах 

(видах судов, функциональное 

назначение, особенности строения); 

упражнять в сооружении различных 

судов; познакомить с использованием 

блока (колесо с желобком по ободу для 

веревки) в механизмах, дать 

представление о ременной передаче. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

44. 

33. 10.05.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№8 

Железные 

дороги 

Упражнять детей в построении схем и 

последующем конструировании по ним; 

развивать пространственное мышление, 

сообразительность, самостоятельность в 

нахождении собственных решений; 

учить проявлять уверенность, 

отстаивать свою идею, критически 

оценивать свои действия.  Познакомить 

детей с зубчатыми колесами, зубчатой 

передачей, с особенностями данного 

вращательного движения. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

50. 

34. 17.05.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№9 

Творим и 

мастерим            

(по 

замыслу) 

Развивать детское творчество, 

конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовать работу, 

выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия; закреплять 

умение собирать оригинальные по 

конструктивному решению модели, 

проявляя независимость мышления; 

рассуждать, доказывать свою точку 

зрения; критически относиться к своей 

работе и деятельности сверстников. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

53. 

35. 24.05.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№1 

Здания 

Упражнять детей в строительстве 

различных зданий по предлагаемым 

условиям, в предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и 

конструкций; развивать умение 

воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их, 

аргументировать свои решения; 

развивать конструкторские навыки, 

направленное воображение; подводить 

к восприятию элементарных 

астрономических понятий и 

представлений. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

15. 

Конструктивно-модельная деятельность  

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

Перспективное планирование по методическому пособию:  



1. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

№ 

п/п 

Дата Тема Программное содержание (цель) Автор/Стран

ица 

Сентябрь 

1 07.09.22 №1 

Здания 

Упражнять детей в строительстве 

различных зданий по предлагаемым 

условиям, в предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и 

конструкций; развивать умение 

воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их, 

аргументировать свои решения; 

развивать конструкторские навыки, 

направленное воображение; подводить 

к восприятию элементарных 

астрономических понятий и 

представлений.  

Л.В. 

Куцакова,  

стр. 15. 

2 14.09.22 №2 

Машины 

Формировать представления детей о 

машинах разных видов, их строении и 

назначении; упражнять в плоскостном 

моделировании и в построении схем; 

развивать способность к порождению 

новых оригинальных идей, к анализу 

схем, чертежей, конструкций; 

формировать объяснительную речь; 

развивать самостоятельность, 

активность, уверенность, независимость 

мышления.  

Л.В. 

Куцакова,  

стр. 25. 

3 21.09.22 №3 

Летательн

ые 

аппараты 

Обобщать, систематизировать, уточнять 

представления детей об истории 

развития летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости строения от 

функционального назначения; развивать 

конструкторские навыки, умение 

моделировать на плоскости, строить 

схемы и делать зарисовки будущих 

объектов; упражнять в быстром 

решении проблемных ситуаций; 

развивать творчество и 

изобретательность. 

Л.В. 

Куцакова,  

стр. 29. 

4 28.09.22 №4 

Роботы 

Расширять знания детей об истории 

робототехники; упражнять в создании 

схем и чертежей, в моделировании на 

плоскости, в конструировании из 

разных строительных наборов и 

конструкторов; развивать фантазию, 

воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность; 

умение делать умозаключения, 

сравнивать, обобщать, 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

33. 



классифицировать, выделять 

существенные признаки.  

Октябрь 

5. 05.10.22 №5 

Проекты 

городов 

Упражнять детей в соответствии планов 

строительства; совершенствовать 

конструкторские способности; 

формировать совместную поисковую 

деятельность; развивать умение делать 

самостоятельные исследования и 

выводы. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

37. 

6. 12.10.22 №6 

Мосты 

Совершенствовать умение детей 

конструировать мосты разного 

назначения; упражнять в построении 

схем, чертежей мостов; 

совершенствовать умение 

конструировать двигающиеся 

механизмы из конструктора, сооружать 

простейший механизм – рычаг, 

позволяющий приводить в движение 

отдельные элементы конструкции. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

42. 

7. 19.10.22 №7 Суда Расширять представление детей о судах 

(видах судов, функциональное 

назначение, особенности строения); 

упражнять в сооружении различных 

судов; познакомить с использованием 

блока (колесо с желобком по ободу для 

веревки) в механизмах, дать 

представление о ременной передаче. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

44. 

8. 26.10.22 №8 

Железные 

дороги 

Упражнять детей в построении схем и 

последующем конструировании по ним; 

развивать пространственное мышление, 

сообразительность, самостоятельность в 

нахождении собственных решений; 

учить проявлять уверенность, 

отстаивать свою идею, критически 

оценивать свои действия.  Познакомить 

детей с зубчатыми колесами, зубчатой 

передачей, с особенностями данного 

вращательного движения.  

Л.В. 

Куцакова, стр. 

50. 

     

Ноябрь 

9. 02.11.22 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№1 

Здания 

Упражнять детей в строительстве 

различных зданий по предлагаемым 

условиям, в предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и 

конструкций; развивать умение 

воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их, 

аргументировать свои решения; 

развивать конструкторские навыки, 

направленное воображение; подводить 

к восприятию элементарных 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

15. 



астрономических понятий и 

представлений.  

10. 09.11.22 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№2 

Машины 

Формировать представления детей о 

машинах разных видов, их строении и 

назначении; упражнять в плоскостном 

моделировании и в построении схем; 

развивать способность к порождению 

новых оригинальных идей, к анализу 

схем, чертежей, конструкций; 

формировать объяснительную речь; 

развивать самостоятельность, 

активность, уверенность, независимость 

мышления.  

Л.В. 

Куцакова, стр. 

25. 

11. 16.11.22 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№3 

Летательн

ые 

аппараты 

Обобщать, систематизировать, уточнять 

представления детей об истории 

развития летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости строения от 

функционального назначения; развивать 

конструкторские навыки, умение 

моделировать на плоскости, строить 

схемы и делать зарисовки будущих 

объектов; упражнять в быстром 

решении проблемных ситуаций; 

развивать творчество и 

изобретательность. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

29. 

12. 23.11.22 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№4 

Роботы 

Расширять знания детей об истории 

робототехники; упражнять в создании 

схем и чертежей, в моделировании на 

плоскости, в конструировании из 

разных строительных наборов и 

конструкторов; развивать фантазию, 

воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность; 

умение делать умозаключения, 

сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять 

существенные признаки.  

Л.В. 

Куцакова, стр. 

33. 

Декабрь 

13. 07.12.22 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№5 

Проекты 

городов 

Упражнять детей в соответствии планов 

строительства; совершенствовать 

конструкторские способности; 

формировать совместную поисковую 

деятельность; развивать умение делать 

самостоятельные исследования и 

выводы. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

37. 

14. 14.12.22 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№6 

Совершенствовать умение детей 

конструировать мосты разного 

назначения; упражнять в построении 

схем, чертежей мостов; 

совершенствовать умение 

конструировать двигающиеся 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

42. 



Мосты механизмы из конструктора, сооружать 

простейший механизм – рычаг, 

позволяющий приводить в движение 

отдельные элементы конструкции. 

15. 21.12.22 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№7 Суда 

Расширять представление детей о судах 

(видах судов, функциональное 

назначение, особенности строения); 

упражнять в сооружении различных 

судов; познакомить с использованием 

блока (колесо с желобком по ободу для 

веревки) в механизмах, дать 

представление о ременной передаче. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

44. 

16 28.12.22 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№8 

Железные 

дороги 

Упражнять детей в построении схем и 

последующем конструировании по ним; 

развивать пространственное мышление, 

сообразительность, самостоятельность в 

нахождении собственных решений; 

учить проявлять уверенность, 

отстаивать свою идею, критически 

оценивать свои действия.  Познакомить 

детей с зубчатыми колесами, зубчатой 

передачей, с особенностями данного 

вращательного движения.  

Л.В. 

Куцакова, стр. 

50. 

Январь 

17 11.01.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№9 

Творим и 

мастерим            

(по 

замыслу) 

Развивать детское творчество, 

конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовать работу, 

выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия; закреплять 

умение собирать оригинальные по 

конструктивному решению модели, 

проявляя независимость мышления; 

рассуждать, доказывать свою точку 

зрения; критически относиться к своей 

работе и деятельности сверстников. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

53. 

18 18.01.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№1 

Здания 

Упражнять детей в строительстве 

различных зданий по предлагаемым 

условиям, в предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и 

конструкций; развивать умение 

воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их, 

аргументировать свои решения; 

развивать конструкторские навыки, 

направленное воображение; подводить 

к восприятию элементарных 

астрономических понятий и 

представлений.  

Л.В. 

Куцакова, стр. 

15. 

19 25.01.23 Повторен

ие 

пройденн

Формировать представления детей о 

машинах разных видов, их строении и 

назначении; упражнять в плоскостном 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

25. 



ого 

материала  

№2 

Машины 

моделировании и в построении схем; 

развивать способность к порождению 

новых оригинальных идей, к анализу 

схем, чертежей, конструкций; 

формировать объяснительную речь; 

развивать самостоятельность, 

активность, уверенность, независимость 

мышления.  

Февраль 

20 01.02.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№4 

Роботы 

Расширять знания детей об истории 

робототехники; упражнять в создании 

схем и чертежей, в моделировании на 

плоскости, в конструировании из 

разных строительных наборов и 

конструкторов; развивать фантазию, 

воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность; 

умение делать умозаключения, 

сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять 

существенные признаки.  

Л.В. 

Куцакова, стр. 

33. 

21 08.02.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№5 

Проекты 

городов 

Упражнять детей в соответствии планов 

строительства; совершенствовать 

конструкторские способности; 

формировать совместную поисковую 

деятельность; развивать умение делать 

самостоятельные исследования и 

выводы. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

37. 

22 15.02.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№6 

Мосты 

Совершенствовать умение детей 

конструировать мосты разного 

назначения; упражнять в построении 

схем, чертежей мостов; 

совершенствовать умение 

конструировать двигающиеся 

механизмы из конструктора, сооружать 

простейший механизм – рычаг, 

позволяющий приводить в движение 

отдельные элементы конструкции. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

42. 

23. 22.02.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№7 Суда 

Расширять представление детей о судах 

(видах судов, функциональное 

назначение, особенности строения); 

упражнять в сооружении различных 

судов; познакомить сиспользованием 

блока (колесо с желобком по ободу для 

веревки) в механизмах, дать 

представление о ременной передаче. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

44. 

Март 

24. 01.03.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

Упражнять детей в построении схем и 

последующем конструировании по ним; 

развивать пространственное мышление, 

сообразительность, самостоятельность в 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

50. 



материала  

№8 

Железные 

дороги 

нахождении собственных решений; 

учить проявлять уверенность, 

отстаивать свою идею, критически 

оценивать свои действия.  Познакомить 

детей с зубчатыми колесами, зубчатой 

передачей, с особенностями данного 

вращательного движения. 

25. 15.03.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№9 

Творим и 

мастерим            

(по 

замыслу) 

Развивать детское творчество, 

конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовать работу, 

выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия; закреплять 

умение собирать оригинальные по 

конструктивному решению модели, 

проявляя независимость мышления; 

рассуждать, доказывать свою точку 

зрения; критически относиться к своей 

работе и деятельности сверстников. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

53. 

26 22.03.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№1 

Здания 

Упражнять детей в строительстве 

различных зданий по предлагаемым 

условиям, в предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и 

конструкций; развивать умение 

воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их, 

аргументировать свои решения; 

развивать конструкторские навыки, 

направленное воображение; подводить 

к восприятию элементарных 

астрономических понятий и 

представлений. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

15. 

27. 29.03.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№2 

Машины 

Формировать представления детей о 

машинах разных видов, их строении и 

назначении; упражнять в плоскостном 

моделировании и в построении схем; 

развивать способность к порождению 

новых оригинальных идей, к анализу 

схем, чертежей, конструкций; 

формировать объяснительную речь; 

развивать самостоятельность, 

активность, уверенность, независимость 

мышления. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

25. 

Апрель 

28. 05.04.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№3 

Летательн

ые 

Обобщать, систематизировать, уточнять 

представления детей об истории 

развития летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости строения от 

функционального назначения; развивать 

конструкторские навыки, умение 

моделировать на плоскости, строить 

схемы и делать зарисовки будущих 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

29. 



аппараты объектов; упражнять в быстром 

решении проблемных ситуаций; 

развивать творчество и 

изобретательность. 

29. 12.04.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№4 

Роботы 

Расширять знания детей об истории 

робототехники; упражнять в создании 

схем и чертежей, в моделировании на 

плоскости, в конструировании из 

разных строительных наборов и 

конструкторов; развивать фантазию, 

воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность; 

умение делать умозаключения, 

сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять 

существенные признаки.  

Л.В. 

Куцакова, стр. 

33. 

30. 19.04.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№5 

Проекты 

городов 

Упражнять детей в соответствии планов 

строительства; совершенствовать 

конструкторские способности; 

формировать совместную поисковую 

деятельность; развивать умение делать 

самостоятельные исследования и 

выводы. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

37. 

31. 26.04.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№6 

Мосты 

Совершенствовать умение детей 

конструировать мосты разного 

назначения; упражнять в построении 

схем, чертежей мостов; 

совершенствовать умение 

конструировать двигающиеся 

механизмы из конструктора, сооружать 

простейший механизм – рычаг, 

позволяющий приводить в движение 

отдельные элементы конструкции. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

42. 

     

Май 

32. 03.05.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№7 Суда 

Расширять представление детей о судах 

(видах судов, функциональное 

назначение, особенности строения); 

упражнять в сооружении различных 

судов; познакомить с использованием 

блока (колесо с желобком по ободу для 

веревки) в механизмах, дать 

представление о ременной передаче. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

44. 

33. 10.05.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№8 

Железные 

дороги 

Упражнять детей в построении схем и 

последующем конструировании по ним; 

развивать пространственное мышление, 

сообразительность, самостоятельность в 

нахождении собственных решений; 

учить проявлять уверенность, 

отстаивать свою идею, критически 

оценивать свои действия.  Познакомить 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

50. 



детей с зубчатыми колесами, зубчатой 

передачей, с особенностями данного 

вращательного движения. 

34. 17.05.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№9 

Творим и 

мастерим            

(по 

замыслу) 

Развивать детское творчество, 

конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовать работу, 

выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия; закреплять 

умение собирать оригинальные по 

конструктивному решению модели, 

проявляя независимость мышления; 

рассуждать, доказывать свою точку 

зрения; критически относиться к своей 

работе и деятельности сверстников. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

53. 

35. 24.05.23 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материала  

№1 

Здания 

Упражнять детей в строительстве 

различных зданий по предлагаемым 

условиям, в предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и 

конструкций; развивать умение 

воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их, 

аргументировать свои решения; 

развивать конструкторские навыки, 

направленное воображение; подводить 

к восприятию элементарных 

астрономических понятий и 

представлений. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

15. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Познавательные беседы 

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

Картотека «Познавательные беседы» 

№ 

п/п 

Дата Тема Программное содержание 

(цель) 

Наименование 

картотеки / № 

карточки 

Автор/Страница 

Сентябрь 

1. 05.09.22 «Как я провел 

лето?» 

Развивать диалогическую 

речь, воспитывать умение 

слушать других . 

Познавательные 

беседы 

Карточка №1 

2. 12.09.22 «О школьном 

звонке и 

переменке» 

Продолжать знакомить со 

школьной жизнью 

Познавательные 

беседы 

Карточка № 2 

3. 19.09.22 «Овощной 

магазин - 

это...?» 

Уточнить представления 

детей об овощном магазине, 

активизировать в речи: 

названия овощей, и фруктов, 

глаголов, обозначающих 

Познавательные 

беседы 

Карточка №3 



действия продавцов и 

покупателей; качественных 

прилагательных 

4. 26.09.22 «Скоро день 

добра и 

уважения» 

День пожилого 

человека 

Рассказать об этом дне, 

обсудить, чем мы можем 

порадовать своих близких 

Познавательные 

беседы 

Карточка № 4 

.     

Октябрь 

5 03.10.22 «Москва - 

столица 

России» 

Актуализировать и 

дополнить знания о столице 

нашей Родины Москве. 

Вызвать желание узнать 

больше об этом городе, его 

истории. 

Познавательные 

беседы 

Карточка № 6 

6 10.10.22 «Город, в 

котором я 

живу» 

Закрепить знание детей о 

достопримечательностях 

любимого города; учить 

узнавать на фотографиях 

заповедные места и называть 

их. Развивать связную речь, 

воображение, умение 

подбирать прилагательные, 

согласовывать слова в 

предложениях. 

Познавательные 

беседы/ 

Карточка № 7 

7. 17.10.22 « Наша страна - 

Россия. 

Природа нашей 

страны» 

Актуализировать, 

систематизировать и 

дополнить знания детей о 

природе нашей страны, ее 

разнообразии. Побуждать у 

детей желание больше узнать 

о ней 

Познавательные 

беседы/ 

Карточка № 8 

8. 24.10.22 «День 

народного 

единства» 

Воспитание гуманной, 

духовно-нравственной 

личности, достойных 

будущих граждан России, 

патриотов своего Отечества 

Познавательные 

беседы/ 

Карточка № 9 

Ноябрь 

9. 07.11.22 «Чистота залог 

здоровья!» 

Формировать культурно - 

гигиенические навыки у 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Познавательные 

беседы/ 

Карточка № 10 

10. 14.11.22 24 ноября – 

День Матери! 

Воспитывать уважение, 

любовь, заботливое 

отношение к маме. 

Познавательные 

беседы/ 

Карточка № 11 

11. 28.11.22 «Соблюдай Создать условия для Познавательные 



правила 

гигиены!» 

формирования понятия 

«Личная гигиена». 

беседы/ 

Карточка № 12 

Декабрь 

12. 05.12.22 «Зима» Уточнить представление 

детей о зимних явлениях, 

обогащающих и 

углубляющих 

понятие «Зима». 

Познавательные 

беседы/ 

Карточка № 13 

13. 12.12.22 «Соблюдай 

правила 

гигиены. 

Чистка зубов» 

Создать условия для 

формирования понятия 

«Личная гигиена». 

Познавательные 

беседы/ 

Карточка № 14 

14. 19.12.22 «Беседа о 

предметах 

личной 

гигиены» 

Закреплять навыки и умения 

пользования предметами 

туалета. Воспитать желание 

быть аккуратными, 

опрятными: следить за 

порядком в одежде прическе. 

Познавательные 

беседы/ 

Карточка № 15 

15. 26.12.22 «Полезные 

продукты» 

уточнить знания детей о 

полезных продуктах, их 

назначении для здоровья и 

хорошего настроения. 

Закрепить названия овощей, 

их вкусовые качества. 

Воспитывать желание 

употреблять в пищу фрукты. 
 

Познавательные 

беседы/ 

Карточка № 16 

.    
 

 

Январь 

16. 09.01.23 «Как я провел 

Новогодние 

праздники?» 

Закреплять 

умение составлять короткие 

рассказы из личного опыта. 

Продолжать 

учить составлять словосочет

ания из существительных и 

прилагательных; 

существительных и глаголов. 

Развивать монологическую 

речь, способность 

действовать согласно 

правилам. Активизировать в 

речи прилагательные. 

Воспитывать культуру 

общения, дружеские 

взаимоотношения, умение 

слушать собеседника. 

Познавательные 

беседы/ 

Карточка № 18 

17. 16.01.23 Мои увлечения Познакомить детей с 

понятием «хобби», 

объяснить, что у каждого 

человека есть увлечения. 

Познавательные 

беседы/ 

Карточка №19 

18. 23.01.23 Русская Приобщение детей к Познавательные 



народная кукла народной культуре через 

ознакомление с народной 

игрушкой. 

беседы/ 

Карточка №20 

Февраль 

19. 06.02.23 Путешествие в 

страну девочек 

и мальчиков 

Формировать между 

мальчиками и девочками 

дружеские отношения, 

основанные на нравственных 

нормах взаимоотношений 

полов. 

Познавательные 

беседы/ 

Карточка № 21 

20. 13.02.23 Права ребенка Продолжать знакомить детей 

с нравственными нормами и 

правилами, учить соотносить 

права и обязанности; 

ознакомить с собственными 

правами, рассказать о 

«Конвенции о правах 

ребенка». 
 

Познавательные 

беседы/ 

Карточка №22 

21. 20.02.23 23 февраля – 

День 

защитника 

Отечества 

Расширить знания детей о 

празднике - Дне защитников 

Отечества. 

Познавательные 

беседы/ 

Карточка № 23 

Март 

22. 06.03.23 8 Марта – 

Международны

й женский день 

Прививать любовь к самому 

близкому человеку на земле. 

Развивать память, 

логическое мышление.  

Познавательные 

беседы/ 

Карточка № 24 

23 13.03.23 Праздник 

«День Земли» 

Подвести к пониманию 

уникальности нашей 

планеты, так как только на 

планете Земля есть жизнь. 

Познавательные 

беседы/ 

Карточка № 25 

24. 20.03.23 Семейные 

традиции 

Расширять представления 

детей об искусстве, 

традициях и обычаях 

народов России; продолжать 

знакомить с народными 

промыслами, обрядами, 

календарными праздниками. 

Познавательные 

беседы/ 

Карточка № 26 

25. 37.03.23 27 марта – 

Международны

й день театра 

Формировать у детей 

представление о видах 

театра, о специфике 

театральных профессий. 

Развивать воображение, 

восприятие, внимание, 

диалогическую речь. 

Воспитывать понятие о 

культуре поведения в театре, 

интерес к театру, желание 

его посещать, отражать свои 

впечатления в сюжетно-

ролевой игре. 

Познавательные 

беседы/ 

Карточка № 27 



 

Апрель 

26 03.04.23 12 апреля – 

Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

Формирование 

представления о космосе, 

желание участвовать 

в беседе, расширить 

представление о 

современных профессиях; 

рассказать о работе 

в космосе российских 

космонавтов в наши дни; 

развивать поэтический слух, 

умение слышать и выделять 

в  стихотворениях, загадках 

выразительные средства. 

Познавательные 

беседы/ 

Карточка № 28 

27 10.04.23 Взаимосвязь 

весной в 

природе 

Учить понимать связь между 

явлениями неживой природы 

и жизнью растений, 

животных, между явлениями 

неживой природы и 

сезонными видами труда. 

Вызвать эстетическое 

переживание от весеннего 

пробуждения природы. 

обобщить и расширить 

представления о весне, 

признаки наступления весны. 

Познавательные 

беседы/ 

Карточка № 29 

28. 17.04.23 Что мы знаем о 

профессиях. 

Вызывать у детей интерес к 

окружающему миру, 

формировать реалистические 

представления о труде 

людей; 

 

Познавательные 

беседы/ 

Карточка № 30 

29. 24.04.23 Для чего 

нужны деревья 

Закрепить представления о 

том, что деревья – живые. 

Познавательные 

беседы/ 

Карточка № 31 

Май 

30. 15.05.23 18 Мая – 

Международны

й день Музея 

Подготовка детей к 

восприятию мира музея. 

Познавательные 

беседы/ 

Карточка № 32 

31 22.05.23  Как я буду 

заботиться о 

своем здоровье 

Закрепить понимания о 

здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомить детей 

с профессиями врача и 

медицинской сестры, 

воспитывать уважение к 

людям этих профессий. 

Повторить пословицы о 

здоровье. 
 

Познавательные 

беседы/ 

Карточка № 33 



Экологические беседы  

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

Картотека «Экологические беседы» 

№ 

п/п 

Дата Тема Программное содержание 

(цель) 

Наименование 

картотеки / № 

карточки 

Автор/Страница 

Сентябрь 

1. 06.09.22 «То, что растет 

- живое!» 

Предложить детям рассказать о 

том, почему нужно бережно 

относиться к растениям, как их 

беречь. Формировать 

представления о разнообразии 

природы и взаимосвязи ее 

объектов . 

Экологические 

беседы 

Карточка №1 

2. 13.09.22 Беседы о 

бережном 

отношении к 

природе 

Воспитывать у детей бережное 

отношение к природе. Учить 

правильно вести себя в 

природе, чтобы не навредить 

ей. 

Экологические 

беседы 

Карточка №2 

3. 20.09.22 «Об овощах» Формировать обобщенные 

представления об овощах. 

Уточнить представления о 

многообразии овощей. 

Воспитывать умение 

внимательно слушать 

воспитателя и сверстников, 

точно и полно отвечать на 

поставленный вопрос. 

Экологические 

беседы 

Карточка №3 

4. 27.09.22 Беседа об 

уходе за 

комнатными 

растениями 

Обобщить представления об 

уходе за комнатными 

растениями. Закрепить знания 

об основных потребностях 

комнатных растениях, уточнить 

знание о сигнальных признаках 

неудовлетворенных 

потребностей. Обобщить 

представление о 

направленности способов ухода 

на удовлетворение жизненных 

потребностей. Воспитывать 

бережное отношение к 

комнатным растениям, 

ответственность за их жизнь.  

Уточнить представления о 

растениях, учить узнавать их по 

описанию. Дать понятие о 

почве как о «живой земле» 

Экологические 

беседы 

Карточка №4 

Октябрь 

5. 04.10.22 «О домашних Обобщить конкретное Экологические 



животных» представление о домашних 

животных и сформировать 

понятие «домашние животные».  

Учить устанавливать 

существенные признаки для 

обобщения: живут с человеком, 

приносят пользу, человек о них 

заботится. 

беседы 

Карточка №5 

6. 11.10.22 «Как растения 

готовятся к 

зиме» 

Формировать первичные 

представления о признаках 

осени, цикличности изменений 

в природе, учить наблюдать и 

обобщать результаты 

наблюдений: по изменениям 

погоды, внешнего вида 

растений, устанавливать 

взаимосвязь живой и неживой 

природы.. 

Экологические 

беседы 

Карточка №6 

7. 18.10.22 «Наш дом - 

природа» 

Дать детям понять, что природа 

– это наш общий дом, 

расширять знания детей о 

природе, продолжать 

формировать представление о 

роли природы в жизни 

человека, развивать кругозор, 

мышление, связанную речь, 

воспитывать заботливое 

отношение к природе. 

Экологические 

беседы 

Карточка №7 

8. 25.10.22 «О лесе» Дать детям понятие о том, что 

лес – это сообщество растений 

и животных, которые живут 

вместе и нужны друг другу. 

Экологические 

беседы 

Карточка №8 

9. 29.10.19 Беседа о 

зимующих и 

перелетных 

птицах 

Учить детей доброте, 

бережному отношению к 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к птицам, 

формировать обобщенное 

представление о зимующих и 

перелетных птицах; знакомить 

с особенностями их жизни, 

учить различать их по 

существенному признаку. 

Углублять представления о 

причинах отлета птиц, 

классифицировать птиц на 

зимующих  и перелетных. 

Воспитывать любовь к птицам, 

желание помогать им в зимних 

условиях. 

Экологические 

беседы 

Карточка №9 

Ноябрь 

 01.11.22 Беседа о 

зимующих и 

Учить детей доброте, 

бережному отношению к 

Экологические 

беседы 



перелетных 

птицах 

(продолжение) 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к птицам, 

формировать обобщенное 

представление о зимующих и 

перелетных птицах; знакомить 

с особенностями их жизни, 

учить различать их по 

существенному признаку. 

Углублять представления о 

причинах отлета птиц, 

классифицировать птиц на 

зимующих  и перелетных. 

Воспитывать любовь к птицам, 

желание помогать им в зимних 

условиях. 

Карточка №9 

10. 08.11.22 День синички Закрепить знания о том, где 

обитает, гнездится синичка. 

Характеристика поведение 

синиц. Перелетная птица или 

нет, где ночуют зимой в городе. 

Экологические 

беседы 

Карточка №10 

11. 15.11.22 Птица Синица Закреплять знания о том, что 

ест синичка летом и зимой на 

воле. Чем кормить синиц 

зимой. Сколько живет синичка. 

Экологические 

беседы 

Карточка №11 

12. 22.11.22 Птица синица 

(продолжение) 

Узнать приносит ли синичка 

пользу человеку. Интересные 

факты о синичках. Виды 

синичек. 

Экологические 

беседы 

Карточка №12 

Декабрь 

13. 06.12.22 Зима. Зимние 

приметы. 

Закреплять у детей признаки 

зимы, сезонные изменения в 

природе, связанные с зимним 

периодом. 

Экологические 

беседы 

Карточка №13 

14. 12.12.22 За что мы 

любим зиму? 

Выяснить и пополнить знания 

детей о зимних явлениях 

природы, показать красоту 

зимней природы, воспитывать 

любовь и бережное отношение 

к ней. 

Экологические 

беседы 

Карточка №14 

15. 20.12.22 Как зимуют 

звери 

Формировать у детей 

представления о жизни 

животных в лесу, их 

приспособленности к сезонным 

условиям. 

Экологические 

беседы 

Карточка №15 

16. 27.12.22 Новогодняя 

ёлка, 

происхождение

, традиции 

Познакомить детей с историей 

происхождения елки, подвести 

к пониманию, что на 

новогоднем празднике – елка 

необходимый атрибут.  

Экологические 

беседы 

Карточка №16 

17. 31.12.19 «Новый год, 

новый год 

скоро в гости к 

Расширить знания детей об 

истории праздника. 

Способствовать развитию речи 

Экологические 

беседы 

Карточка №17 



нам придет…» и мышления. 

Январь 

18. 10.01.23 Человек – часть 

живой природы  

Развивать представления о том, 

что человек так же, как и 

растения, является частью 

живой природы, о строении 

человеческого организма; 

воспитывать желание 

заботиться о братьях меньших 

Экологические 

беседы 

Карточка №18 

19. 17.01.23 Домашние 

животные 

зимой 

Продолжать формировать 

представление детей о 

домашних животных в зимний 

период и их пользы для 

человека. 

Экологические 

беседы 

Карточка №19 

20. 24.01.23 Звезды Закреплять знания детей о том, 

какую форму имеют звезды, 

какова они цвета. Познакомить 

с понятиями «созвездие», 

«черные дыры». 

Экологические 

беседы 

Карточка №20 

Февраль 

21. 07.02.23 Восход солнца Закреплять знания детей о том, 

что такое восход, на сколько 

частей можно разделить сутки. 

Познакомить с понятиями 

«равноденствие», «полярная 

ночь». 

Экологические 

беседы 

Карточка №21 

22. 14.02.23 Закат солнца Закрепить знания о закате, 

донести до детей, почему закат 

называют «фантастическим 

зрелищем». 

Экологические 

беседы 

Карточка №22 

23. 21.02.23 Небо. Облака Закреплять знания о понятиях 

неба и облаков, видах облаков. 

Экологические 

беседы 

Карточка №23 

24. 28.02.23 Солнце Закреплять знания о солнце: из 

чего оно состоит, какую форму 

имеет. 

Экологические 

беседы 

Карточка №24 

Март 

25. 14.03.23 Беседа о весне Уточнить и систематизировать 

знания о характерных 

признаках весны. Научить 

понимать связь между 

явлениями неживой природы и 

сезонными видами труда. 

Вызвать эстетические 

переживания от весеннего 

пробуждения природы.  

Экологические 

беседы 

Карточка №25 

26. 21.03.23 «Царство 

воды» 

Воспитывать бережное 

отношение к воде. Закрепить 

знания о свойствах воды и её 

значении в жизни человека. 

Познакомить с круговоротом 

воды в природе. Расширить 

Экологические 

беседы 

Карточка №26 



знания об агрегатных 

состояниях воды. Развивать 

любознательность и навыки 

проведения лабораторных 

опытов, социальные навыки: 

договариваться, учитывать 

мнение партнёра, отстаивать 

собственное мнение. 

Активизировать и обогащать 

словарь детей 

существительными, 

прилагательными и глаголами 

по теме. Предварительная 

работа: отгадывание загадок, 

чтение стихов о различных 

состояниях воды. Наблюдение 

за снегом, льдом, водой. 

Дидактические игры: «Круги на 

воде», «Кому нужна на воде?», 

«Куда течёт вода» 

27. 28.03.23 Лес Закреплять знания о том, что 

такое лес, какие бывают виды 

лесов и как правильно вести 

себя в лесу. 

Экологические 

беседы 

Карточка №27 

28. 24.03.23 Луг Закрепить знания детей, что 

такое луг, какими они бывают, 

какие травы и цветы растут на 

лугах. 

Экологические 

беседы 

Карточка №28 

29. 31.03.23 Поле Закреплять знания, что такое 

луг. Какие культуры разводят 

на полях. 

Экологические 

беседы 

Карточка №29 

Апрель 

30. 04.04.23 Ледоход Познакомить детей с понятием 

«ледоход», «половодье». 

Экологические 

беседы 

Карточка №30 

31. 11.04.23 Болото Закрепить знание детей о 

болоте: какие растения растут 

на болоте, какие животные там 

обитают, и как оно образуется. 

Экологические 

беседы 

Карточка №31 

32. 18.04.23 Пруд Закрепить знание детей о пруде: 

какая растительность окружает 

пруды, каких рыб разводят в 

пруду. 

Экологические 

беседы 

Карточка №32 

33. 25.04.23 Река Закрепить знание детей о реках: 

какие они бывают, какая 

растительность в них. 

Экологические 

беседы 

Карточка №33 

Май 

34. 02.05.23 Радуга Закрепить знание детей о том, 

когда на небе появляется 

радуга, как она образуется и из 

скольки  цветов состоит и 

каких. 

Экологические 

беседы 

Карточка №34 



Этические  беседы 

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. В.И.Петрова,  Т.Д.Стульник   Этические  беседы  с  дошкольниками.  Для занятий с 

детьми 4 — 7 лет. — М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — 80 с. 

№ 

п/п 

Дата Тема Программное содержание 

(цель) 

Наименование 

картотеки / № 

карточки 

Автор/Страница 

Сентябрь 

1 07.09.22  «Вежливая 

просьба» 

Помочь детям осознать 

значение вежливых слов при 

общении к кому – либо с 

просьбой.  

 

В. И. Петрова,  

Т. Д. Стульник. 

Стр. 14 

2 14.09.22 Фея учит 

вежливости 

Вместе с детьми вспомнить 

правила вежливого общения. 

Дать представления о 

нравственной стороне 

человеческих отношений, 

опираясь на поступки детей, 

образы художественной 

литературы и других видов 

искусства 

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 15. 

3 21.09.22 «Еще один 

секрет 

вежливости» 

Помочь детям осознать 

значение вежливых слов при 

общении к кому – либо с 

просьбой, излагать свои 

просьбы вежливым тоном.  

 

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 16. 

4 28.09.22 «Воспитанность 

и вежливость» 

 

Формировать умение 

обоснованно оценивать свои 

поступки и поступки других 

людей. Учить соблюдать 

нравственные нормы 

поведения. 

 

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 18. 

Октябрь Октябрь 

5 05.10.22 «Семьи большие 

и маленькие» 

Помочь осознать детям, что 

семья, родители- самые 

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

35. 16.05.23 Водопад Познакомить детей с понятием 

«водопад», как он возникает в 

природе и где встречаются 

водопады. 

Экологические 

беседы 

Карточка №35 

36. 23.05.23 Море Закрепить знания о море. Как 

оно образуется. Познакомить с 

понятиями «штиль», 

«штормовое море». Кто обитает 

в морях. 

Экологические 

беседы 

Карточка №36 



близкие для них люди. 

Независимо от числа родных, 

семья является для ребенка 

родным домом, где его любят, 

заботятся о нем. 

стр. 21. 

6 12.10.22 «Как дети могут 

заботиться о 

взрослых.» 

Показать детям, что они могут 

быть полезные в семье, по 

мере своих сил заботиться о 

взрослых.  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник, 

стр. 24. 

7 19.10.22 «Вместе тесно, а 

врозь скучно» 

Учить детей избегать ссор, 

мириться, сопоставлять свои 

желания и поступки с 

этическими и нравственными 

нормами, принятыми 

правилами поведения. 

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник, 

стр. 29. 

8 26.10.22 «Глупые 

ссорятся, а 

умные 

договариваются» 

Помочь понять детям, что 

ссоры могут привести к беде. 

Как можно избежать ссору и 

какие способы знают дети для 

примирения. Учить соблюдать 

нравственные нормы 

поведения. 

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник, 

стр. 30. 

9 30.10.19 «Каждая ссора 

красна 

примирением» 

Помочь детям осознать 

значение вежливых слов при 

примирении друг с другом, 

решать спор по 

справедливости. 

 

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник, 

стр. 31. 

Ноябрь Ноябрь 

10 02.11.22 Дели хлеб 

пополам, хоть и 

голоден сам. 

Формировать у детей 

привычку делиться с 

друзьями.  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 33 

11 09.11.22 Кто кого 

обидел?   

Знакомить дошкольников с 

проявлениями 

несправедливости по 

отношению к своим 

товарищам; продолжать 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми.  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 36. 

12 16.11.22 Я самый 

главный. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, привычку играть 

вместе.  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 36. 

13 23.11.22 Обиженные 

друзья. 

Используя стихотворение 

А.Барто, педагог объясняет 

детям, что нельзя обижать 

своих гостей, что любой 

подарок надо принимать с 

благодарностью.  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 37. 

Декабрь Декабрь 

14 07.12.22 Не завидуй Объяснить детям, что нельзя В.И. Петрова,  



другому. обижаться и злиться на друга, 

если у него что-то получается 

лучше; что нельзя подвергать 

друга опасности.  

Т.Д. Стульник,  

стр. 38. 

15 14.12.22 С чего 

начинается 

дружба. 

Объяснить детям, что 

приветливость, проявление 

внимания, взаимопомощь 

помогают подружиться.  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 38. 

16 21.12.22 «Я задаром спас 

его». 

Продолжать знакомить детей с 

понятием «взаимопомощь».  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 42. 

17 28.12.22 Что такое 

бескорыстная 

помощь. 

Объяснить детям, опираясь на 

художественные 

произведения, что такое 

бескорыстная помощь.  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 42. 

Январь Январь 

18 11.01.23 Кто помощь 

оказывает, о тех 

добрые слова 

сказывают. 

Познакомить детей с 

ситуацией, в которой дети не 

могут своими силами 

оказывать помощь товарищу.  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 43. 

19 18.01.23 Почему нельзя 

дразниться. 

Продолжать воспитывать у 

детей отрицательное 

отношение к грубости, 

стремиться объяснить 

дошкольникам, что тот, кто 

дразнится, не только обижает 

других, но и сам себе 

причиняет вред (с таким 

человеком никто не хочет 

дружить).  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 46. 

20 25.01.23 Добрейший 

носорог. 

Объяснить детям, что доброта 

внутри человека, что она 

раскрывается только в его 

поведении, в отношении к 

другим людям.  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 47. 

Февраль Февраль 

21 01.02.23 «Тайное всегда 

становится 

явным». 

Объяснить детям, что 

скрывать свой проступок 

бесполезно, что правда всегда 

рано или поздно все равно 

будет известна; что 

солгавшему человеку будет 

вдвойне стыдно за свою 

провинность.  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник, 

стр. 51. 

22 08.02.23 Злая неправда. Объяснить детям, что 

некоторые люди иногда 

специально обманывают 

других.  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник, 

стр. 53 

23 15.02.23 «Кто разбил 

большую вазу?». 

Объяснить детям, что особого 

осуждения заслуживает 

человек, который 

перекладывает свою вину на 

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 55. 



другого.  

24 26.02.23 Без труда не 

будет и плода. 

Объяснить детям смысл 

пословицы «Без труда не 

будет и плода».  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 58. 

Март Март 

25 01.03.23 Кто не работает, 

тот не ест. 

Объяснить детям смысл 

пословицы «Кто не работает, 

тот не ест».  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник, 

стр. 60. 

26 15.03.23 За труд говорят 

«спасибо».   

Объяснить детям, что труд на 

благо других людей 

заслуживает благодарности.  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 62. 

27 22.03.23 «Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус». 

Познакомить детей с разными 

профессиями, объяснить, что 

каждой из них нужно учиться.  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 63. 

28 29.03.23 «Надо вещи 

убирать – не 

придется их 

искать». 

Познакомить детей с 

правилами бережного 

отношения к вещам; 

напоминает о необходимости 

беречь свое время.  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 66. 

Апрель Апрель 

29 05.04.23 «Неряха - 

замараха». 

Закрепить у детей навыки 

бережного отношения к 

вещам.  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 68. 

30 12.04.23 Воспитанность и 

вежливость. 

(Повторение 

темы)  

Повторение правил 

вежливости. Объяснить, что 

вежливый человек не только 

пользуется вежливыми 

словами, но и с их помощью 

выражает свое отношение к 

окружающим, что умение 

хорошо относиться к 

окружающим, проявлять к 

ним уважение называется 

воспитанностью.  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 18. 

31 19.04.23 Кто кого 

обидел?  

(Повторение 

темы) 

Знакомить дошкольников с 

проявлениями 

несправедливости по 

отношению к своим 

товарищам; продолжать 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми.  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 36. 

32 26.04.23 Я самый 

главный. 

(Повторение 

темы) 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, привычку играть 

вместе.  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 36. 

33 29.04.23 Обиженные 

друзья. 

(Повторение 

темы) 

Используя стихотворение 

А.Барто, педагог объясняет 

детям, что нельзя обижать 

своих гостей, что любой 

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 37. 



подарок надо принимать с 

благодарностью.  

Май Май 

34 03.05.23 Не завидуй 

другому. 

(Повторение 

темы) 

Объяснить детям, что нельзя 

обижаться и злиться на друга, 

если у него что-то получается 

лучше; что нельзя подвергать 

друга опасности.  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 38. 

35 10.05.23 «Я задаром спас 

его». 

(Повторение 

темы) 

Продолжать знакомить детей с 

понятием «взаимопомощь».  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 42. 

36 17.05.23 Что такое 

бескорыстная 

помощь. 

(Повторение 

темы) 

Объяснить детям, опираясь на 

художественные 

произведения, что такое 

бескорыстная помощь.  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 42. 

37 24.05.23 Кто помощь 

оказывает, о тех 

добрые слова 

сказывают. 

(Повторение 

темы) 

Познакомить детей с 

ситуацией, в которой дети не 

могут своими силами 

оказывать помощь товарищу.  

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник,  

стр. 43. 

 

Гражданско – патриотическое воспитание 

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

1. Картотека бесед по гражданско-патриотическому воспитанию. 

№ 

п/п 

Дата Тема Программное содержание 

(цель) 

Автор/Страниц

а 

Сентябрь 

1. 01.09.22 Что мы знаем о 

своей родине. 

Определение уровня знаний 

детей о родине. 

Карточка №1 

2. 08.09.22 Мир вокруг нас Формировать у детей 

представление о мире, разных 

странах мира, России, себе, 

как о полноправных 

гражданах России. 

Воспитывать в детях 

гражданско – патриотические 

чувства. 

 Карточка №2 

3. 15.09.22 Разноцветные 

люди 

Воспитывать уважительное, 

дружелюбное отношение 

детей к людям разных 

национальностей. Развивать 

коммуникативные 

способности, продолжать 

формировать у детей 

представление о мире и 

разных странах, о детях, 

 Карточка №3 



населяющих эти страны, об их 

общности и различиях. 

Доказать сходство всех детей 

в мире независимо от их 

национальности. 

4. 22.09.22 Наша страна 

Россия 

Формировать в воображении 

детей образ Родины, 

представление о России как о 

родной стране, воспитывать 

чувство любви к своей 

Родине, закрепить название 

родной страны «Россия». 

 Карточка №4 

Октябрь Октябрь 

5. 06.10.22 Как жили 

славяне 

Познакомить детей с историей 

Руси, с жизнью наших 

предков, с условиями их быта 

и культурой. 

Карточка №5 

6. 13.10.22 Богатыри 

земли русской 

Обогащать знания детей об 

истории возникновения Руси, 

познакомить с русскими 

былинными богатырями, с 

тем, как наши предки 

защищали свою Родину. 

Воспитывать чувство 

восхищения подвигами 

русских богатырей. 

Карточка №6 

7. 20.10.22 Русские 

народные 

промыслы 

Закрепить и обобщить знания 

детей о русских народных 

промыслах, средствами 

эстетического воспитания 

формировать чувство 

восхищения творениями 

народных мастеров. 

Карточка №7 

8. 27.10.22 Климатические 

зоны России 

Обобщать знания детей о 

климатических зонах 

Российской Федерации. 

Воспитывать  чувство 

гордости за необъятные 

просторы нашей Родины. 

Побуждать детей восхищаться 

красотой родной природы. 

Карточка №8 

31.10.22 

Ноябрь 

10. 03.11.22 Жизнь людей 

на Севере 

Познакомить детей с 

особенностями жизни людей 

на Севере: с природными 

условиями, погодой, 

животным и растительным 

миром, занятиями коренных 

жителей. Формировать 

чувство уважения к жизни и 

труду людей в тяжелых 

климатических условиях. 

Карточка №9 



11. 10.11.22 Русский лес – 

чудесный лес 

Уточнить и систематизировать 

знания детей о растительном и 

животном мире русского леса. 

Побуждать детей восхищаться 

красотой родной природы. 

Воспитывать патриотические 

чувства. 

Карточка №10 

12. 17.11.22 Что такое 

заповедник? 

Познакомить детей с 

названием природных 

заповедников, «Красной 

книги», воспитывать бережное 

отношение к природе, 

патриотические чувства. 

Карточка №11 

13. 24.11.22 Голубые реки 

России 

Познакомить детей с 

названиями крупных рек 

России: Волга, Лена, Обь, 

Енисей, озеро Байкал. 

Формировать понимание 

значения воды для жизни 

всего живого. Побуждать 

детей бережно относиться к 

природным богатствам 

России. 

Карточка №12 

Декабрь Декабрь 

14. 01.12.22 Какие народы 

живут в России  

Познакомить детей с разными 

народами, населяющими Р.Ф. 

Воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение 

к многонациональной 

культуре нашей Родины. 

Закрепить и обобщить знания 

детей о народах, населяющих 

Россию: русских, татарах, 

чувашах, чукчах, мордве. 

Побуждать детей уважительно 

относиться к культуре разных 

народов, любоваться 

образцами народно – 

прикладного творчества. 

Карточка №13 

15. 08.12.22 Государственн

ые символы 

России – флаг 

и гимн 

Закрепить знания детей о 

государственных символах 

РФ: ГИМНЕ, ФЛАГЕ. 

Формировать уважительное 

отношение к государственным 

символам, понимание того, 

что государственные символы 

призваны объединять людей, 

живущих в одной стране. 

Карточка №14 

16. 15.12.22 Государственн

ый символ 

России - герб 

Закрепить и обобщить знания 

детей о символическом 

значении герба. Показать 

тесную связь совместной 

Карточка №15 



государственной символики с 

фольклором и народным 

декоративно – прикладным 

искусством. 

17. 22.12.22 Что значит 

быть 

гражданином? 

Права и 

обязанности 

гражданина РФ 

Уточнить представления детей 

о России как о родной стране. 

Воспитывать гражданско – 

патриотические чувства, 

уважение к государственным 

символам России. Объяснить 

понятия «гражданство», 

«гражданин». 

Карточка №16 

18. 29.12.22 Русские 

народные 

промыслы 

(повторение) 

Закрепить и обобщить знания 

детей о русских народных 

промыслах, средствами 

эстетического воспитания 

формировать чувство 

восхищения творениями 

народных мастеров. 

Карточка №7 

Январь 

19. 

20. 

12.01.23 

19.01.23 

Знаменитые 

россияне 

Познакомить детей со 

знаменитыми россиянами, 

своими делами и подвигами, 

прославившими страну. 

Сформировать понимание 

значимости их деятельности 

для страны. 

Карточка №17 

21. 

22. 

26.01.23 

 

Знаменитые 

спортсмены 

России 

Познакомить детей со 

знаменитыми российскими 

спортсменами в разных видах 

спорта. Формировать 

уважительное отношение к их 

спортивным достижениям. 

Подчеркнуть, что такие люди 

– «настоящие граждане своей 

страны». Объяснить детям, 

что значит слово «патриот». 

Карточка №18 

Февраль Февраль 

23. 02.02.23 Главный город 

нашей страны 

Уточнить знания детей о 

столице РФ. Формировать 

представление о Москве как о 

главном городе России. 

Познакомить детей с 

историческими и 

современными 

достопримечательностями 

столицы России. Побуждать 

детей восхищаться ее 

красотой. Воспитывать 

гражданско – патриотические 

чувства. 

Карточка №19 

24. 09.02.23 История Познакомить детей с Карточка №20 



Московского 

кремля 

историческим прошлым 

Москвы, с тем, как строилась 

Москва, кто ее основал, чем 

занимались ее жители. 

Подчеркнуть историческую 

значимость древнего русского 

города для России. 

Воспитывать патриотические 

чувства. Побуждать детей 

восхищаться красотой Кремля. 

25. 16.02.23 Города России Познакомить детей с такими 

городами РФ, как Санкт-

Петербург, Новгород, 

Новосибирск и т.д. 

Формировать представление о 

том, что Россия – огромная 

страна. Воспитывать чувство 

гордости за свою родную 

страну. 

Карточка №21 

26. 27.02.23 День 

защитника 

Отечества  

Формировать чувство 

уважения к Вооруженным 

силам России, к подвигу 

наших соотечественников по 

защите Родины. 

Карточка №22 

Март Март 

27. 02.03.23 Мамин 

праздник 

Воспитывать добрые, нежные 

чувства к своим мамам, 

познакомить детей с 

женщинами, в разные годы 

прославившими нашу страну в 

области искусства, науки, 

спорта, космонавтики. 

Карточка №23 

28. 09.03.23 Масленица Средствами эстетического 

воспитания познакомить детей 

с народными традициями 

встречи весны, с праздником 

Масленицы. Познакомить 

детей с образцами русского 

народного поэтического 

фольклора. 

Карточка №24 

29. 16.03.23 Малая родина. 

За что мы 

любим свой 

город 

Уточнить представления детей 

о родном городе. 

Формировать понимание 

выражения «малая родина». 

Воспитывать гражданско – 

патриотические чувства. 

Закрепить знания детей о 

достопримечательностях 

родного города. Формировать 

гражданско – патриотические 

чувства. 

Карточка №25 

30. 23.03.23 История Закрепить и обобщить знания Карточка №26 



возникновения 

герба родного 

города 

детей о символе родного 

города – гербе. Формировать 

уважительное отношение к 

гербу, познакомить детей с 

символическим значением 

герба. Воспитывать 

гражданско – патриотические 

чувства.  

Апрель Апрель 

31. 06.04.23 Флора и фауна 

родного края 

Уточнить представления детей 

о животном и растительном 

мире родного края. 

Карточка №27 

32. 13.04.23 Знаменитые 

земляки 

Познакомить детей со 

знаменитыми земляками, 

людьми, которые своим 

трудом способствуют 

процветанию города, 

участниками Великой 

Отечественной войны. 

Воспитать уважение к их 

труду и подвигам, желание 

быть на них похожими. 

Карточка №28 

33. 20.04.23 Многонациона

льная родина  

Формировать представление о 

том, что в родном городе 

дружно живут люди разных 

национальностей. 

Воспитывать уважительное, 

дружелюбное отношение 

детей к людям разных 

национальностей. 

Формировать понимание того, 

что все люди одинаковы и 

равны. 

Карточка №29 

34. 27.04.23 

Май 

35. 04.05.23 День Победы Обобщить и 

систематизировать знания 

детей о подвиге наших 

соотечественников в годы 

Великой Отечественной 

войны. Воспитывать 

патриотические чувства.   

Карточка №30 

36. 11.05.23 Мы - патриоты 

 

Обобщать и 

систематизировать знания 

детей по программе. 

Формировать уважительное 

отношение к родной стране. 

Воспитывать гражданско – 

патриотические чувства. 

 

Карточка №31 

37. 

 

18.05.23 

 

Знаменитые 

россияне 

(повторение) 

Продолжать знакомить детей 

со знаменитыми россиянами, 

своими делами и подвигами, 

Карточка №17 



прославившими страну. 

38. 25.05.23 Флора и фауна 

родного края 

(повторение) 

Систематизировать  

представления детей о 

животном и растительном 

мире родного края. 

Карточка №27 

Формирование основ безопасности у дошкольников 

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

1. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с.  

2. Т.Ф. Саулина   Знакомим  дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с.: цв. вкл. 

№ 

п/п 

Дата Тема Программное содержание 

(цель) 

Автор/Страни

ца 

Сентябрь 

1 02.09.22 «Взаимная 

забота и помощь 

в семье»             

Познакомить детей с 

понятием семья, какими 

бывают семьи. Правила 

поведения и общения с 

окружающими людьми: 

родными, друзьями, 

посторонними. 

К.Ю. Белая,  

стр. 8. 

2 09.09.22 «Для чего 

нужны 

дорожные 

знаки» 

Закрепить знания детей о 

правилах поведения на улице; 

вспомнить 

известные дорожные знаки и 

познакомить с новыми 

знаками. 

Т.Ф. Саулина,  

стр. 29. 

3 16.09.22 «Опасные 

предметы» 

Повторить с  детьми понятия 

«электроприборы», розетка, 

аптечка и др. опасные 

предметы. Правила 

безопасного поведения дома.   

К.Ю. Белая,  

стр. 11. 

4 23.09.22 «Знакомство с 

городским 

транспортом» 

Расширить знания детей о 

пассажирском транспорте. 

Т.Ф. Саулина,  

стр. 31. 

Октябрь Октябрь 

5 07.10.22 «Опасные 

ситуации дома» 

Познакомить детей с тем, что 

опасно забираться на 

подоконник, близко 

подходить к плите, на которой 

готовят, высоко залазить. Куда 

необходимо обращаться при 

несчастном случаи.  Правила 

безопасного поведения дома.   

К.Ю. Белая,  

стр. 13. 

6 14.10.22 «Правила 

дорожного 

движения» 

Закреплять знания детей о 

правилах дорожного 

Т.Ф. Саулина, 

стр. 33. 



движения. 

7 21.10.22 «Один дома»  Научить детей правильно 

отвечать незнакомым людям. 

Куда звонить в сложившейся 

ситуации. 

К.Ю. Белая,  

стр. 15. 

8 28.10.22 «В стране 

дорожных 

знаков» 

Формирование знаний, 

умений и практических 

навыков безопасного 

поведения на дороге и улице. 

Обобщить знания детей о 

Правилах дорожного 

движения. Продолжать 

знакомить с дорожными 

знаками. 

Т.Ф. Саулина, 

стр. 35. 

Ноябрь Ноябрь 

9 11.11.22  «Если ребенок 

потерялся» 

 

Ознакомить ребенка с 

правилами безопасного 

поведения, если он потерялся. 

К.Ю. Белая,  

стр. 16. 

10 18.11.22 «Берегись 

автомобиля» 

 Уточнить представления 

детей о правилах поведения на 

улице;закрепить понятия: «пе

шеход», «пешеходный 

переход», «тротуар»; дать 

знания о том, что пешеход 

тоже должен соблюдать 

правила дорожного движения; 

закрепить знания о сигналах 

светофора, их 

назначении (красный, желтый, 

зеленый); дать понимание о 

том, что переходить улицу 

необходимо при 

разрешающем сигнале 

светофора; вспомнить 

назначение других знаков, 

встречающихся на дороге. 

Воспитывать внимательность, 

умение ориентироваться при 

переходе улицы. 

Т.Ф. Саулина, 

стр. 40. 

11 25.11.22 «Огонь - наш 

друг, огонь – 

наш враг».   

Ознакомить детей с 

правилами пользования 

электроприборами.       

К.Ю. Белая,  

стр. 18. 

12 25.11.22 «Дорожные 

знаки» 

Формирование знаний, 

умений и практических 

навыков безопасного 

поведения на дороге и улице. 

Обобщить знания детей о 

Правилах дорожного 

движения.  

Т.Ф. Саулина, 

стр. 43. 

13 29.11.22 «О правилах Объяснить детям, что может К.Ю. Белая,  



 пожарной 

безопасности». 

стать причинами пожара. Куда 

обращаться при пожаре. 

стр. 20. 

Декабрь Декабрь 

14 02.12.22 «Изучение 

дорожных 

знаков» 

Познакомить детей с новыми 

дорожными 

знаками: «Железнодорожный 

переезд», «Пункт 

медицинской 

помощи», «Телефон». Учить 

различать знаки, знакомить с 

назначением. 

Т.Ф. Саулина, 

стр. 46. 

15 09.12.22 «Правила 

поведения при 

пожаре» 

Усвоить элементарные 

правила поведения при 

возникновении пожара, 

запомнить, что нужно и чего 

нельзя делать.  

К.Ю. Белая,  

стр. 22. 

16 16.12.22 «Дорожные 

знаки – наши 

друзья» 

Закрепить знания о 

безопасном поведении на 

улицах и проезжей части; 

совершенствовать 

представления о дорожных 

знаках и видах транспорта. 

Т.Ф. Саулина, 

стр. 49. 

17 23.12.22 «Правила 

поведения на 

воде»            

Знакомить с правилами 

безопасности на воде, 

объясняя ему различные 

ситуации и предлагая меры 

предосторожности.                                 

К.Ю. Белая,  

стр. 24. 

Январь Январь 

18 13.01.23 «Зеленый 

огонек» 

Закреплять знания о правилах 

дорожного движения, умение 

вести себя на улице. 

Т.Ф. Саулина, 

стр. 52. 

19 20.01.23 «Небезопасные 

зимние забавы»         

Повторить с  детьми правила 

поведения на горке, катке.                           

К.Ю. Белая,  

стр. 25. 

20 27.01.23 «Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Формировать устойчивые 

навыки безопасного 

поведения на дорогах. 

Т.Ф. Саулина, 

стр. 57. 

21 31.01.23 «Поведение 

ребенка на 

детской 

площадке»          

Усвоить элементарные 

правила поведения и правила 

безопасности ребенка на 

детской площадке.   

К.Ю. Белая,  

стр. 26. 

Февраль Февраль 

22 03.02.23 «Психологическ

ая безопасность, 

или защити себя 

сам» 

 

Формировать у ребёнка 

элементы психологической 

безопасности, уверенности и 

защищённости. 

К.Ю. Белая,  

стр. 28. 

23 10.02.23 «Как устроен 

мой организм» 

 

Закрепить значение о частях 

тела и органах чувств. Дать 

понятие о важности 

человеческой руки, о тесной 

связи руки и мозга. 

Продолжать детей беречь свои 

К.Ю. Белая,  

стр. 30. 



руки, тело и ухаживать за ним. 

24 17.02.23 «Изучение 

дорожных 

знаков» 

Познакомить детей с новыми 

дорожными знаками, учить 

различать знаки, знакомить с 

назначением.  

Т.Ф. Саулина, 

стр. 46. 

25 28.02.23 «Соблюдаем 

режим дня»          

Напомнить  детям о 

необходимости соблюдения 

режимных моментов в 

течении дня.                                  

К.Ю. Белая,  

стр. 31. 

Март Март 

26 03.03.23 «Бережем свое 

здоровье, или 

правила доктора 

Неболейко»           

Рассказать детям о 

профилактике заболеваний, 

сообщить элементарные 

сведения о лекарствах и 

болезнях, как избежать 

болезней. Познакомить 

ребенка с профессией врача, 

рассказать о том, как врач 

помогает людям стать 

здоровыми.               

К.Ю. Белая,  

стр. 33. 

27 10.03.23 «О правильном 

питании и 

пользе 

витаминов»           

Ознакомить с  принципами 

правильного питания, 

рассказать о разнообразии 

повседневного пищевого 

рациона, Формировать общие 

культурно - гигиенические 

навыки и культуру приема 

пищи.            

К.Ю. Белая,  

стр. 35. 

28 17.03.23 «Правила первой 

помощи»           

Знакомить ребенка с 

элементарными способами 

помощи, что можно и нужно 

делать в каких- то случаях, а 

что нельзя. Как нужно себя 

вести если, произошел 

несчастный случай.  

К.Ю. Белая, 

 стр. 37. 

Апрель Апрель 

29 07.04.23 «Врачебная 

помощь» 

Объяснить детям, что 

врачебную помощь оказывают 

специалисты. В зависимости 

от случившейся ситуации 

(засунули в ухо мелкую 

игрушку) или болезни. 

Вспомнить телефон скорой 

помощи.  

К.Ю. Белая,  

стр. 38. 

30 14.04.23 «Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах» 

 

Формирование осознанно-

правильного отношения к 

соблюдению правил 

дорожного движения в 

качестве пешехода. Развивать 

коммуникативные навыки. 

К.Ю. Белая, 

 стр. 40. 

31 21.04.23 «О правилах 

поведения в 

Усвоить элементарные 

правила поведения в 

К.Ю. Белая,  

стр. 45. 



транспорте» транспорте,   запомнить, что 

нужно и чего нельзя делать.  

32 28.04.23 «Правила 

поведения на 

природе» 

Закрепить правило поведения 

на природе.  

К.Ю. Белая,  

стр. 47. 

Май Май 

33 05.05.23 «Опасные 

насекомые» 

 

Донести детям о том, что 

растительный и животный мир 

таит в себе много необычного, 

иногда 

и опасного, познакомить с 

правилами взаимодействия с 

ними.  

К.Ю. Белая,  

стр. 49. 

34 12.05.23 «Ядовитые 

растения» 

Познакомить детей 

с ядовитыми растениями; дать 

представление об опасности, 

исходящей от ядовитых 

растений (обонятельная, 

тактильная, пищевая); учить 

различать ядовитые растения.  

К.Ю. Белая,  

стр. 51. 

35 19.05.23 «Не все грибы 

съедобны»  

Дать знания о правилах, 

которые следует соблюдать 

при сборе грибов.  

К.Ю. Белая,  

стр. 52. 

36. 26.05.23 «Правила 

поведения при 

грозе» 

Формировать у дошкольников 

правила  безопасного 

поведения во время грозы. 

К.Ю. Белая,  

стр. 53. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 (взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

1. Н.Е.Веракса,  О.Р.Галимов  Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80 с. 

№ 

п/п 

Дата Тема Программное содержание (цель) Автор/Страница 

Сентябрь 

1 06.09.22 №1 Наоборот Знакомство со словами «наоборот», 

«противоположно» и усвоение их 

значений; развитие умения 

находить к каждому слову 

(действию) противоположное 

слово. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 9 

2 13.09.22 №2 Большой - 

маленький 

Развивать умение находить и 

различать противоположности. 

Формировать действие 

«превращение». 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р.,  

стр. 12 

3 20.09.22 №3 

Превращение 

Знакомство со словом 

«превращаться», поиск 

превращений. Развитие умений 

фиксировать действие превращения 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 14 



на основе употребления пар слов: 

«был - будет», «был – стал 

(станет)», например: тигренок был 

маленький, будет (станет) большой. 

Формирование действия 

превращения на основе 

практических действий с 

пластилином, резиной.  

4 27.09.22 №4 Схема 

превращения 

Освоение схемы «превращения». 

Формирование действия 

«превращения». 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 17 

Октябрь 

5 04.10.22 №5 Лед - вода Развитие представлений о 

плавлении льда, о превращении 

льда в воду, о зиме и лете. 

Формирование действия 

«превращения». 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р.,  

стр. 18 

6 11.10.22 №6 Морозко Формирование представлений об 

агрегатных превращениях воды и 

сезонных изменениях в природе. 

Формирование действий 

превращения. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 20 

7 18.10.22 №7 Твердое - 

жидкое 

Формирование представлений о 

твердых веществах и жидких. 

Развитие умения наблюдать, 

сравнивать различные вещества. 

Формирование действий 

превращения. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 22 

8 25.10.22 №8 

Снегурочка 

Формирование представлений об 

агрегатных превращениях воды. 

Развитие способностей к 

преображению. Формирование 

действий превращения. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 24 

Ноябрь 

9 01.11.22 №9 Жидкое - 

твердое 

Формирование представлений о 

плавлении и отвердевании веществ. 

Развитие способностей к 

преображению. Формирование 

действий превращения. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 26 

10 

 

08.11.22 №10 

Нагревание - 

охлаждение 

Формирование представлений о 

нагревании, охлаждении, плавлении 

и отвердевании. Развитие 

способностей к преображению. 

Формирование действий 

превращения. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 29 

11 15.11.22 №11 

Испарение 

Формирование представлений об 

испарении воды – превращение 

воды в пар при нагревании. 

Формирование целостного 

представления об агрегатных 

состояниях воды: лед-вода-пар. 

Развитие представлений об 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 31 



источниках тепла (теплые руки, 

горячая плита, солнце). Развитие 

способностей к преображению. 

12 22.11.22 №12 Золушка Закрепление знаний об агрегатных 

состояниях воды. Формирование 

представлений об испарении 

жидкостей. Развитие способностей 

к преображению. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 34 

13 29.11.22 №13 

Выпаривание 

соли 

Формирование представлений об 

испарении воды. Развитие 

способностей к преобразованию. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 37 

Декабрь 

14 06.12.22 №14 Стирка и 

глажение 

белья 

Формирование представлений об 

испарении воды. Развитие 

способностей к преобразованию. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р.,  

стр. 39 

15 13.12.22 №15 

Конденсация 

Формирование представлений о 

конденсации воды – превращении 

пара в воду при охлаждении пара. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р.,  

стр. 41 

16. 

 

20.12.22 №16 Змей 

Горыныч о 

трех головах 

Развитие представлений о единстве 

агрегатных состояний воды – лед, 

вода и пар. Развитие способностей к 

преобразованию. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 43 

17. 

 

27.12.22 

 

№17 Лед – 

вода - пар 

Формирование  представлений об 

агрегатных состояниях воды. 

Развитие представлений о 

сериационном изменении воды. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 45 

Январь 

18 10.01.23 №7 Твердое – 

жидкое 

(повторение) 

Формирование представлений о 

твердых веществах и жидких. 

Развитие умения наблюдать, 

сравнивать различные вещества. 

Формирование действий 

превращения. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 23 

19 17.01.23 №17 Лед – 

вода – пар 

(повторение) 

Продолжать формирование  

представлений об агрегатных 

состояниях воды. Развитие 

представлений о сериационном 

изменении воды. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 45 

20 24.01.23 №9 Жидкое – 

твердое 

(повторение) 

Формирование представлений о 

плавлении и отвердевании веществ. 

Развитие способностей к 

преображению. Формирование 

действий превращения. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 26 

21. 31.01.23 №18 Игра в 

школу 

Формирование  представлений об 

агрегатных состояниях воды. 

Усвоение значений льда, воды и 

пара, нагревания и охлаждения. 

Построение сериационного ряда 

изменений агрегатных состояниях 

воды. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 48 



Февраль 

22. 07.02.23 №19 Игра 

«Царство 

льда, воды и 

пара» 

Формирование  представлений об 

агрегатных состояниях воды. 

Развитие представлений о знаках и 

символах. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 51 

23. 14.02.23 №20 Свойства 

веществ 

Формирование представлений о 

свойствах твердых и жидких 

веществ. Развитие экологического 

сознания. Развитие  способностей к 

преобразованию.  

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 53 

24. 21.02.23 №21 

Строение 

веществ 

Расширение представлений о 

строении знакомых веществ в 

процессе изучения их с помощью 

лупы. Развитие способностей к 

преобразованию. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 56 

25. 28.02.23 №22 Сказка о 

Илье 

Муромце и 

Василисе 

Прекрасной 

Закрепление представлений об 

испарении и конденсации. 

Формирование представлений о 

воздухе. Развитие способностей к 

преобразованию. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 58 

Март 

26. 07.03.23 №23 Воздух и 

его свойства 

Формирование представлений о 

воздухе и его свойствах. Развитие 

способностей к преобразованию. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 61 

27. 14.03.23 №24 Воздух 

вокруг нас 

Закрепление представлений о 

воздухе и его свойствах. 

Формирование представлений о 

значении воздуха для практических 

целей  человека. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 63 

28. 21.03.23 №25 Водолаз 

Декарта 

Формирование представлений о 

плавании тел, о давлении воздуха и 

жидкостей. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 64 

29. 28.03.23 №26 

Плавание тел. 

Изготовление 

корабля 

Развитие практических действий в 

процессе экспериментирования и 

опытов. Развитие способностей к 

преобразованию. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 66 

Апрель 

30. 04.04.23 №27 

Термометр 

Знакомство с термометром. 

Формирование представлений о 

теплопередачи, нагревании и 

охлаждении. Развитие способностей 

к преобразованию. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 68 

31. 11.04.23 №18 Игра в 

школу 

(повторение) 

Формирование  представлений об 

агрегатных состояниях воды. 

Усвоение значений льда, воды и 

пара, нагревания и охлаждения. 

Построение сериационного ряда 

изменений агрегатных состояниях 

воды. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 48 

32. 18.04.23 №28 

Нагревание 

проволоки 

Формирование представлений о 

теплопередачи, о способах 

изменения температурного 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р., 

стр. 70 



состояния тела. Развитие 

способностей к преобразованию. 

33. 25.04.23 №29 

Иванушка и 

молодые 

яблочки 

Формирование представлений об 

испарении воды, пара. Развитие 

способностей к преобразованию. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р.,  

стр. 72 

Май 

34. 02.05.23 №31 

Незнайка и 

мороженое 

Закрепление знаний детей о 

тепловых явлениях и 

теплопередаче. Закрепление знаний 

о сезонных изменениях. Развитие 

способностей к преобразованию. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р.,  

стр. 75 

35. 

 

16.04.23 №30 Письмо 

к дракону 

Формирование представлений о 

теплопередаче. Развитие 

способностей к преобразованию. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р.,  

стр. 74 

36. 23.05.23 №19 Игра 

«Царство 

льда, воды и 

пара»(повторе

ние) 

Формирование  представлений об 

агрегатных состояниях воды. 

Развитие представлений о знаках и 

символах. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р.,  

стр. 51 

37. 30.05.23 №20 

«Свойства 

веществ» 

(повторение) 

Формирование представлений о 

свойствах твердых и жидких 

веществ. Развитие экологического 

сознания. Развитие  способностей к 

преобразованию. 

Веракса Е.В., 

Галимов О.Р.,  

стр. 53 

 

Трудовая деятельность 

Календарно-тематический план (календарно-тематическое планирование)  по 

методическому пособию:  

1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 - 7 лет. М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

№ 

п/п 

Дата Тема Программное содержание (цель) Автор/Страница 

Сентябрь 

1 02.09.22 Полив 

комнатных 

растений 

Учить детей ухаживать за 

комнатными растениями; поливать 

из леечки водой комнатной 

температуры. 

Л.В. Куцакова  

Стр. 63 

2 09.09.22 Дежурство по 

столовой 

Учить детей самостоятельно и 

добросовестно выполнять 

обязанности дежурного. Тщательно 

мыть руки, надевать одежду 

дежурного, правильно сервировать 

стол.  Убирать посуду после еды. 

Развивать трудовые умения и 

навыки, умение видеть непорядок в 

сервировке стола. Воспитывать 

Л.В. Куцакова  

Стр. 65 



желание трудиться для блага 

других 

3 16.09.22 Мытье игрушек, 

расчесать кукол 

Воспитание стремления к труду, 

воспитывать трудолюбие, желание 

помочь старшим. Приучать к 

чистоте и порядку 

Л.В. Куцакова  

Стр. 63 

4 23.09.22 Рыхление почвы 

у комнатных 

растений 

Учить детей ухаживать за 

комнатными растениями; дать 

детям знания о том, для чего 

необходимо рыхлить почву 

растений; закреплять приёмы 

рыхления и правила пользования 

необходимыми предметами для 

этого. 

Л.В. Куцакова  

Стр. 63 

5 30.09.22 Учимся 

заправлять свои 

постели 

Довести до сознания детей, как 

надо правильно заправлять постель; 

воспитывать самостоятельность, 

аккуратность, желание помочь 

взрослым. Воспитывать 

ответственное отношение к труду 

по самообслуживанию, 

самостоятельность 

Л.В. Куцакова  

Стр. 62 

Октябрь 

6 07.10.22 Труд или еда — 

мои ладошки 

чистые всегда 

закреплять навык правильного 

последовательного умывания: 

намыливания до получения пены, 

смывания, вытирания насухо; 

развитие умения своевременного 

использования носового платочка. 

Л.В. Куцакова  

Стр. 61 

7 14.10.22 Мытьё 

строительного 

материала 

Учить мыть, просушивать и 

укладывать строительный 

материал, приучать детей 

постоянно и своевременно 

поддерживать порядок в игровом 

уголке, мыть строительный 

материал мыльным раствором, 

приготовленным воспитателем, 

ополаскивать его, просушивать; 

соблюдать правила личной 

гигиены 

Л.В. Куцакова  

Стр. 63 

8 21.10.22 3еленый десант 

на комнатные 

растения. 

Учить детей определять по 

состоянию комнатных растений, 

какие действия по уходу за ними 

необходимы, правильно выполнять 

соответствующие трудовые 

операции, предложить ребятам 

рассказать о назначении каждой из 

Л.В. Куцакова  

Стр. 65 



них. 

9 28.10.22 Работа в 

книжном уголке 

Учить детей выбирать книги, 

нуждающиеся в ремонте, аккуратно 

подклеивать их (правильно 

пользоваться клеем и ножницами, 

пользоваться салфетками).  

Воспитывать бережное отношение 

к книгам, стремление трудиться, 

поддерживать порядок. 

 

 

Л.В. Куцакова  

Стр. 62 

Ноябрь 

10 04.11.22 Приводить в 

порядок одежду, 

волосы кукол, 

стирать 

кукольное белье 

Закреплять умение подбирать по 

размеру одежду для кукол, 

переодевать их, расчесывать, 

завязывать бант. Уметь 

распределять между собой 

обязанности. 

Л.В. Куцакова  

Стр. 63 

11 11.11.22 Наблюдение за 

работой завхоза, 

показ хранения 

продуктов 

Формировать обобщенные 

представления о труде взрослых; 

воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Л.В. Куцакова  

Стр. 62 

12 18.11.22 Опрыскивание 

комнатных 

растений из 

пульверизатора 

Воспитывать бережное заботливое 

отношение к растениям, желание 

ухаживать за ними 

Л.В. Куцакова  

Стр. 63 

13 25.11.22 Протирание 

пыли со стульев 

и столов 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых 

навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с 

взрослым и сверстниками 

Л.В. Куцакова  

Стр. 65 

Декабрь 

14 02.12.22 Порядок в 

шкафу с 

игрушками и 

пособиями 

Развивать трудолюбие, умение 

видеть непорядок в шкафчиках 

Л.В. Куцакова  

Стр. 63 

15 09.12.22 Мытьё игрушек Закреплять навыки ухода за 

игрушками; воспитывать бережное 

отношение к ним. 

Л.В. Куцакова  

Стр. 62 

16 16.12.22 Очистить от 

пластилина 

доски для лепки 

Формировать навыки 

коллективного труда 

Л.В. Куцакова  

Стр. 65 

17 23.12.22 Полив 

комнатных 

растений 

Закрепить правила полива 

растений, требующих особого 

режима полива; воспитывать 

желание правильно ухаживать за 

растениями. 

Л.В. Куцакова  

Стр.63 

18 30.12.22 Изготовление 

атрибутов к 

сюжетным 

Совершенствовать навыки ручного 

труда 

Л.В. Куцакова  

Стр.72 



играм 

Январь 

19 13.01.23 Уборка в уголке Продолжать учить действовать в 

организованном труде большого 

количества сверстников; уметь 

соотносить свою деятельность с 

трудом других; воспитывать 

ответственное отношение к труду. 

Л.В. Куцакова  

Стр. 65 

20 20.01.23 Уборка в 

шкафах 

Развивать трудолюбие, умение 

видеть непорядок в шкафчиках 

Л.В. Куцакова  

Стр.65 

21 27.01.23 Расчистка 

дорожек от снега 

Воспитывать трудолюбие Л.В. Куцакова  

Стр.  68 

Февраль 

22 03.02.23 Контроль за 

дежурством 

Быстро и аккуратно выполнять 

поручения. Понимать значение 

результатов своего труда для 

других 

Л.В. Куцакова  

Стр. 65 

23 10.02.23 Мытьё игрушек Продолжать учить соотносить 

свою деятельность с трудом 

других; формировать культуру 

труда; прививать любовь к труду 

Л.В. Куцакова  

Стр. 65 

24 17.02.23 Изготовление 

игрушек из 

бумаги 

Совершенствовать навыки ручного 

труда в работе с бумагой; 

воспитывать бережное отношение 

к результатам своего труда.  

Л.В. Куцакова  

Стр. 67 

25 24.02.23 Уход за 

комнатными 

растениями 

(протирание 

листьев, 

рыхление 

почвы) 

Воспитывать бережное, заботливое 

отношение к растениям, желание 

ухаживать за ними 

Л.В. Куцакова  

Стр.62 

Март 

26 03.03.23 Посадка рассады 

цветов 

Воспитывать бережное заботливое 

отношение к растениям, желание 

ухаживать за ними 

Л.В. Куцакова  

Стр. 65 

27 10.03.23 Самообслужива

ние  

Развивать трудолюбие, умение 

видеть непорядок в одежде 

Л.В. Куцакова  

Стр. 61 

28 17.03.23 Изготовление 

открыток 

Совершенствовать навыки ручного 

труда в работе с бумагой; 

воспитывать бережное отношение 

к результатам своего труда. 

Л.В. Куцакова  

Стр.69 

29 24.03.23 Рыхление снега 

на участке 

Учить действовать по просьбе 

взрослых, договариваться друг с 

другом, понимать значение своего 

труда для других 

Л.В. Куцакова  

Стр. 67 

30 31.03.23 Ремонт коробок Совершенствовать навыки ручного 

труда; воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Л.В. Куцакова  

стр 69 

Апрель 



 

Прогулки 

Картотека прогулок  

№ 

п/п 

Дата Тема Наименование картотеки / № 

карточки 

Сентябрь 

Цель: учить называть приметы осени, расширять и уточнять представления детей о 

растениях, о насекомых, прививать желание заботиться о птицах, расширять 

представления о зимующих птицах, формировать положительные эмоции, активность в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

1 01.09.22 «Осень ранняя пришла- мы ее 

встречаем, с интересом за природой 

вместе наблюдаем» 

Картотека прогулок/стр.3  

2 02.09.22 «Дни прощального тепла» Картотека прогулок/стр.5 

3 05.09.22 «Плывут паутины над сонным 

жнивьем» 

Картотека прогулок/стр.7   

4 06.09.22 «Роса блестит на крапиве…»  Картотека прогулок/стр.8   

5 07.09.22 «Это царство тумана…»  Картотека прогулок/стр.9   

6 08.09.22 «Этот таинственный мир 

насекомых»  

Картотека прогулок/стр.11   

7 09.09.22 «Туча небо кроет, солнце не 

блестит…»  

Картотека прогулок/стр.13   

8 12.09.22 «Заунывный ветер гонит стаю туч на Картотека прогулок/стр.15   

31 07.04.23 Посадка укропа Учить правилам посадки семян, 

воспитывать трудолюбие, 

аккуратность  в работе, закреплять 

наименование оборудования, 

инвентаря 

Л.В. Куцакова  

Стр.64 

32 14.04.23 Порядок  в 

шкафу с 

игрушками, 

пособиями 

Развивать трудолюбие, умение 

видеть непорядок в шкафчиках, 

устранять его 

Л.В. Куцакова  

Стр. 63 

33 21.04.23 Помочь 

воспитателю в 

ремонте книг 

Воспитание стремления к труду, 

желание помочь старшим.  

Л.В. Куцакова  

Стр. 68 

34 28.04.23 Убирать на 

место игрушки, 

строительный 

материал, 

оборудование 

Учить складывать после игры 

игрушки, строительный материал, 

воспитывать желание трудится 

Л.В. Куцакова  

Стр. 62 

Май 

35 05.05.23 Стирка 

кукольной 

одежды 

Учить намыливать белье, стирать 

руками, тщательно 

прополаскивать, отжимать, 

развешивать 

Л.В. Куцакова  

Стр. 62 

36 12.05.23 Помощь 

малышам при 

одевании 

Учить общаться с маленькими 

детьми; прививать любовь к 

малышам, желание их опекать. 

Л.В. Куцакова  

Стр. 64 



край небес 

9 13.09.22 «Пышное природы увяданье…»  Картотека прогулок/стр.16   

10 14.09.22 «Озябли пташки малые…»  Картотека прогулок/стр.18   

11 15.09.22 «Вам не нужна сорока?»  Картотека прогулок/стр.20   

12 16.09.22 «Листья в поле пожелтели, и 

кружатся, и летят…» 

Картотека прогулок/стр.22   

13 19.09.22 «Летающие семена»  Картотека прогулок/стр.23   

14 20.09.22 «Миновало лето, осень наступила…»  Картотека прогулок/стр.24   

15 21.09.22 «Наблюдение за голубями»  Картотека прогулок/стр.26   

16 22.09.22 «С неба смотрит солнце…»  Картотека прогулок/стр.27   

17 23.09.22 «Белогривые лошадки…» Картотека прогулок/стр.29   

18 26.09.22 «Белогривые лошадки…»  Картотека прогулок/стр.30   

19 27.09.22 «Какой-то старичок паучок…»  Картотека прогулок/стр.32   

20 28.09.22 «Частый дождик на дворе…»  Картотека прогулок/стр.34   

21 29.09.22 «Лист кружится золотой (главные 

приметы осени)»  

Картотека прогулок/стр.36   

22 30.09.22 «Перелетные птицы. Главные 

приметы осени»  

Картотека прогулок/стр.37   

 

Октябрь 

Цель: расширять и уточнять представления детей о природных осенних явлениях; 

воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края; продолжать учить 

определять силу ветра; формировать интерес к познавательно – исследовательской 

деятельности; развивать наблюдательность; расширять представления о домашних 

животных, их повадках; воспитывать гуманное отношение к животным, которых 

приручил человек. 

23 03.10.22 «Перелетные птицы. Главные 

приметы осени»  

Картотека прогулок/стр.39   

24 04.10.22 «Уж небо осенью дышало…» Картотека прогулок/стр.41   

25 05.10.22  «Какого цвета осень?»  Картотека прогулок/стр.42   

26 06.10.22 «Осенняя температура»   Картотека прогулок/стр.43   

27 07.10.22 «Жизнь птиц осенью»  Картотека прогулок/стр.44 

28 10.10.22 «Камни, камушки»  Картотека прогулок/стр.45   

29 11.10.22 «Ветер, ветер, ты могуч…»  Картотека прогулок/стр.46   

30 12.10.22 «Осенняя прогулка»  Картотека прогулок/стр.47   

31 13.10.22 «Путешествие капельки»  Картотека прогулок/стр.49   

32 14.10.22 «Подготовка к зиме»  Картотека прогулок/стр.50   

33 17.10.22 «Кошка, которая гуляет сама по 

себе»  

Картотека прогулок/стр.51   

34 18.10.22 «Туман Туманыч»  Картотека прогулок/стр.53   

35 19.10.22 «Световой день»   Картотека прогулок/стр.54  

36 20.10.22 «Осенний дождь, осенние тучи, 

осеннее небо» 

Картотека прогулок/стр.55   

37 21.10.22 «Чудесная кладовая» Картотека прогулок/стр.56   

38 24.10.22 «Зимы ждала, ждала природа»  Картотека прогулок/стр.57   



39 25.10.22 «Увядают травы, листья и цветы»  Картотека прогулок/стр.58   

40 26.10.22 «Световой день»  Картотека прогулок/стр.59   

41 27.10.22 «Травушка-муравушка»  Картотека прогулок/стр.60   

42 28.10.22 «Лиственные деревья»  Картотека прогулок/стр.62   

43 31.10.22 «Хвойные деревья на нашем 

участке»  

Картотека прогулок/стр.63   

Ноябрь 

Цель: Продолжать знакомить детей с растительностью на территории ДОО; учить 

находить изменения, связанные со сменой времени года; познакомить детей с природным 

явлением – заморозками, установить причинно-следственную связь их возникновения; 

познакомить со следами, оставленными на снегу зверями, птицами, человеком, ветром, 

морозом. 

44 1.11.22 «Кустарники – живая изгородь»  Картотека прогулок/стр.64   

45 02.11.22 «Почвенное обнажение» Картотека прогулок/стр.65   

46 03.11.22 «Заморозки – посланники Деда 

мороза»  

Картотека прогулок/стр.67   

47 04.11.22 «Снежок порхает, кружится»  Картотека прогулок/стр.67   

48 07.11.22 «Вьюги да метели»  Картотека прогулок/стр.69   

49 08.11.22 «Исследователи»  Картотека прогулок/стр.70   

50 09.11.22 «Ветер, ветер! Ты могуч…»   Картотека прогулок/стр.72   

51 10.11.22 «Солнышко, посвети, ясное, 

согревай»  

Картотека прогулок/стр.73  

52 11.11.22 «Волшебный иней»  Картотека прогулок/стр.74   

53 14.11.22 «Зимнее небо»  Картотека прогулок/стр.76   

54 15.11.22 «Облака – белогривые лошадки»  Картотека прогулок/стр.77   

55 16.11.22 

17.11.22 

«Насекомые зимой»  Картотека прогулок/стр.78  

56 18.11.22 

21.11.22 

«Птицы на нашем участке»  Картотека прогулок/стр.79   

57 22.11.22, 

23.11.22 

«Птичья столовая»  Картотека прогулок/стр.80   

58 24.11.22, 

25.11.22 

«Седой дедушка туман»  Картотека прогулок/стр.81   

59 28.11.22, 

29.11.22 

«Письма на снегу»  Картотека прогулок/стр.82   

60 30.11.22 «Для чего нужна зима»  Картотека прогулок/стр.84   

Декабрь 

Цель: Дать представление, что сильный мороз опасен для всего живого; развивать 

чувство сопереживания птицам и зверям; обратить внимание на то, что зимой дни 

короткие, а ночи длинные; закрепить названия лиственных и хвойных пород деревьев, 

уточнить как зимуют деревья, для чего нужен снег, развивать любознательность, 

наблюдательность, интерес к поисково-исследовательской деятельности, воспитывать 

любовь и заботу о растениях, птицах и животных 



61 01.12.22 «Зимние забавы»  Картотека прогулок/стр.85   

62 02.12.22 «Народные приметы»  Картотека прогулок/стр.86   

63 05.12.22 «По экологической тропе»  Картотека прогулок/стр.87   

64 06.12.22 «Первопроходцы»  Картотека прогулок/стр.88   

65 07.12.22 «Птицы – наши друзья»  Картотека прогулок/стр.89   

66 08.12.22 «Проказы матушки зимы»  Картотека прогулок/стр.91   

67 09.12.22 «Снежные колобки»  Картотека прогулок/стр.92   

68 12.12.22 «Идём искать клад»  Картотека прогулок/стр.93   

69 13.12.22 «Зимняя свежесть»  Картотека прогулок/стр.94   

70 14.12.22 «Звуки сказочной зимы»  Картотека прогулок/стр.95   

71 15.12.22 «Почему хрустят снежинки»  Картотека прогулок/стр.96   

72 16.12.22 «Мороз не велик, да стоять не велит»  Картотека прогулок/стр.98   

73 19.12.22 «Спасибо, Мороз, что негу принёс»  Картотека прогулок/стр.99   

74 20.12.22 «Как зимуют деревья»  Картотека прогулок/стр.100   

75 21.12.22 «Льдинки – холодинки»  Картотека прогулок/стр.103   

76 22.12.22 «Морозный денёк – что комариный 

носок»  

Картотека прогулок/стр.103   

77 23.12.22 «Мороз - Воевода»  Картотека прогулок/стр.104   

78 26.12.22 «Зимняя пирушка»  Картотека прогулок/стр.105   

79 27.12.22 «Зимняя сказка у ёлочки»  Картотека прогулок/стр.106   

80 28.12.22 «Январь – году начало, а зиме 

середина»  

Картотека прогулок/стр.107   

29.12.22 

81 
30.12.22 «Запорошены дорожки, 

разукрашены окошки»  

Картотека прогулок/стр.109   

Январь 

Цель: Знакомить детей с явлениями живой и неживой природы; уточнить, что при 

сильном морозе из – за разницы температур на стеклах окон появляются морозные 

рисунки; закрепить правила безопасности при сильном морозе 

82 
09.01.23 «Запорошены дорожки, 

разукрашены окошки»  

Картотека прогулок/стр.109   

83 10.01.23 «Звонкий январь»  Картотека прогулок/стр.111   

84 
11.01.23 «Мы погреемся немножко, мы 

похлопаем в ладошки»  

Картотека прогулок/стр.112   

85 
12.01.23 «Не боимся мы угроз, и не страшен 

нам мороз») 

Картотека прогулок/стр.113   

86 13.01.23 «Яснее, яснее на небе звёзды»  Картотека прогулок/стр.116   

87 
16.01.23 «Снежное покрывало всю землю 

устлало»  

Картотекапрогулок/стр.115   

88 17.01.23 «Деревья надели шубки»  Картотека прогулок/стр.117   

89 
18.01.23 «Даже птице не летится, от мороза 

стынет птица»  

Картотека прогулок/стр.118   

90 19.01.23 «Мороз и ветер»  Картотека прогулок/стр.119   

91 
20.01.23 «Зимнее солнце глядит нам в 

оконце»  

Картотека прогулок/стр.120   



92 
23.01.23 «Где мороз ступает, там снежинки 

бросает»  

Картотека прогулок/стр.122   

93 
24.01.23 «Тучки небесные, вечные 

странники…»  

Картотека прогулок/стр.123   

94 25.01.23 «Месяц январь – зиме государь»  Картотека прогулок/стр.124   

95 26.01.23 «Из трубы идут колечки»  Картотека прогулок/стр.125   

96 
27.01.23 «Гуляй да наблюдай»  Картотека прогулок/стр.127   

30.01.23 

97 31.01.23 «У февраля два друга – метель и 

вьюга»  

Картотека прогулок/стр.132   

Февраль 

Цель: Формировать представление о том, что февраль – конец зимы; развивать 

познавательный интерес; продолжать знакомить с жизнью птиц в конце зимы; дать 

представление о том, что в феврале оттепель сменяется морозами 

98 01.02.23 «Февраль зиму выдувает» Картотека прогулок/стр.134   

99 02.02.23 «Народные приметы февраля»  Картотека прогулок/стр.135   

100 03.02.23 «Дуют ветры в феврале» Картотека прогулок/стр.136   

101 06.02.23 «Признаки оттепели» Картотека прогулок/стр.137   

102 07.02.23 «Воробей с березы на дорожку – 

прыг»  

Картотека прогулок/стр.139   

103 08.02.23 «Предчувствие весны» Картотека прогулок/стр.140   

104 09.02.23 «Первая капель»  Картотека прогулок/стр.141   

105 10.02.23 «Машина, машина, едет, гудит»  Картотека прогулок/стр.143   

106 13.02.23 «Делу время, потехе час»  Картотека прогулок/стр.144   

107 14.02.23 «Дни недели»  Картотека прогулок/стр.145   

108 16.02.23 «Почему тает темный снег»  Картотека прогулок/стр.146   

109 17.02.23 «Февраль-февралек, мороз не утек»  Картотека прогулок/стр.148   

110 20.02.23 «Загадки про февраль»  Картотека прогулок/стр.149   

111 21.02.23 «Какого цвета стволы лиственных 

деревьев в конце зимы 

Картотека прогулок/стр.150   

112 22.02.23 «Зима недаром злится, прошла ее 

пора»  

Картотека прогулок/стр.151   

113 24.02.23 «Висит на окошке кулек ледяной»  Картотека прогулок/стр.152   

114 27.02.23 «Февраль – шутник» Картотека прогулок/стр.154   

115 28.02.23 «В феврале зима с весной 

встречаются»  

Картотека прогулок/стр.155   

Март 

Цель: продолжать знакомить детей с явлениями живой и неживой природы в начале 

весны; уточнить, что зимой еще морозно, поэтому снег днем тает не везде одинокого; 

учить находить в природе изменения 

116 01.03.23 «Рыхлый снег темнеет в марте»  Картотека прогулок/стр.157   

117 02.03.23 «Еще в полях белеет снег»  Картотека прогулок/стр.159   

118 03.03.23 «Чиста небесная лазурь»  Картотека прогулок/стр.160   

119 06.03.23 «Веселые капли»  Картотека прогулок/стр.161   

120 07.03.23 «Очень теплые ноги у весны»  Картотека прогулок/стр.162   



121 09.03.23 «Полюбуйся, весна наступает»  Картотека прогулок/стр.163   

122 10.03.23 «По небу плыли облака»  Картотека прогулок/стр.164   

123 13.03.23 «Здравствуй, солнышко – 

колоколнышко»  

Картотека прогулок/стр.166   

124 14.03.23 «Заря – заряница – красная девица»  Картотека прогулок/стр.167   

125 15.03.23 «Увидел скворца – весна у крыльца» Картотека прогулок/стр.168   

126 16.03.23 «Послушный ветерок»  Картотека прогулок/стр.171   

127 17.03.23 «Уходи, мороз косматый»  Картотека прогулок/стр.172   

128 20.03.23 «Как почва перезимовала»  Картотека прогулок/стр.174   

129 21.03.23 «Стали дни уже длиннее, а капелям 

веселее»  

Картотека прогулок/стр.175   

130 22.03.23 «По экологической тропе»  Картотека прогулок/стр.176   

131 23.03.23 «Будем вежливы к природе»  Картотека прогулок/стр.177   

132 24.03.23 «Природу вокруг охраняй, каракуль, 

внимательный, зоркий «зеленый 

патруль»  

Картотека прогулок/стр.178   

133 27.03.23 «Кто чем занят в лесу»  Картотека прогулок/стр.178   

134 28.03.23 «Март с водою, апрель с травою»  Картотека прогулок/стр.180   

135 29.03.23 «Травка зеленеет, солнышко 

блестит»  

Картотека прогулок/стр.182   

136 30.03.23 «Первые подснежники»  Картотека прогулок/стр.183   

137 31.03.23 «Народные приметы апреля» (стр. 

184) 

Картотека прогулок/стр.184  

Апрель 

Цель: формировать представление о том, что апрель – середина весны; познакомить с 

первоцветами, которые появляются весной; учить определять признаки весны 

138 03.04.23 «Плачут березки»  Картотека прогулок/стр.185  

139 04.04.23 «Встречаем пернатых друзей»  Картотека прогулок/стр. 187  

140 05.04.23 «Ожили насекомые!»  Картотека прогулок/стр.189   

141 06.04.23 «Солнце по небу гуляло»  Картотека прогулок/стр.190   

142 07.04.23 «Почки, из которых появятся 

листочки»  

Картотека прогулок/стр.192   

143 10.04.23 «Песни весны»  Картотека прогулок/стр.193   

144 11.04.23 «День земли»  Картотека прогулок/стр.194   

145 12.04.23 «Кто в домике живет?»  Картотека прогулок/стр.196   

146 13.04.23 «Посади дерево»  Картотека прогулок/стр.198   

147 14.04.23 «По земле из края в край ходит 

мальчик помогай 

Картотека прогулок/стр.199   

148 17.04.23 «Веселая карусель природы»  Картотека прогулок/стр.201   

149 18.04.23 «Какого цвета зелень»  Картотека прогулок/стр.202   

150 19.04.23 «Цвети, земля»  Картотека прогулок/стр.203   

151 20.04.23 «Ветерок весенний лучше, чем 

осенний» 

Картотека прогулок/стр.204   

152 21.04.23 «Родные просторы»  Картотека прогулок/стр.205   



153 24.04.23 «Наблюдение за трудом взрослых»  Картотека прогулок/стр.207   

154 25.04.23 «Погода в апреле»  Картотека прогулок/стр. 208  

155 26.04.23 «Люблю грозу в начале мая»  Картотека прогулок/стр.209   

156 27.04.23 «Ласточка-касаточка»  Картотека прогулок/стр.211   

157 28.04.23 «Народные приметы мая»  Картотека прогулок/стр.212  

158 29.04.23 «Первоцветы»  Картотека прогулок/стр.213   

Май 

Цель: продолжать знакомить с природными явлениями поздней весной; продолжать 

знакомить с трудом людей весной в садах и огородах; воспитывать любовь к родному 

краю 

159 
02.05.23 «Всех месяцев звонче веселый месяц 

май» (стр. 215) 

Картотека прогулок/стр.215   

160 03.05.23 «Береза-символ России»  Картотека прогулок/стр.216   

161 04.05.23 «Во саду ли, в огороде»  Картотека прогулок/стр.218   

162 05.05.23 «Лесная аптека»  Картотека прогулок/стр.219   

163 08.05.23 «Наш друг светофор»  Картотека прогулок/стр.220   

164 10.05.23 «Правила безопасности летом»  Картотека прогулок/стр.222   

165 
11.05.23 «Что мы сажаем? Сажаем цветы. За 

ними ухаживать согласен ли ты?»  

Картотека прогулок/стр.223   

166 12.05.23 «Уроки фантазии»  Картотека прогулок/стр.224   

167 15.05.23 «Играем с песком»  Картотека прогулок/стр.226   

168 16.05.23 «Облака, вы летите к нам издалека?»  Картотека прогулок/стр.227  

169 17.05.23 «Какого размера листья у деревьев»  Картотека прогулок/стр.229   

170 18.05.23 «По экологической тропе»  Картотека прогулок/стр.230   

171 19.05.23 «В гости к дятлу»  Картотека прогулок/стр.231   

172 22.05.23 «Скоро лето»  Картотека прогулок/стр.233   

173 23.05.23 «Разноцветный луг»  Картотека прогулок/стр.234   

174 
24.05.23 «Мы-робинзоны»  Картотека прогулок/стр.236   

25.05.23 

 

Игровая деятельность 

Дидактические игры по речевому развитию  

Картотека дидактических игр по развитию речи 

№ 

п/п 

Дата Наименование 

игры 

Программное содержание 

(цель) 

Наименование 

картотеки / № 

карточки  

Сентябрь 

1 06.09.22 «Звуковые 

шапочки » 

Развивать навыки звукового 

анализа. Учить составлять 

прямые и обратные слоги 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№1 

2 13.09.22 «Закончи 

слово» 

Развивать умение детей делить 

слова на слоги 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 



Карточка№2 

3 20.09.22 «Угадай слово» Развивать умение детей делить 

слова на слоги 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№3 

4 27.09.22 «Сплетем 

венок из 

предложений» 

Упражнять детей в составлении 

предложений, объединенных 

тематически, воспитывать 

речевое внимание 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№4 

Октябрь 

5. 04.10.22 «Назови слова, 

в которых 

второй звук 

гласный 

(согласный)» 

Закреплять навыки звукового 

анализа слова, упражнять в 

различении гласных и 

согласных звуков, 

активизировать словарь 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№5 

6 11.10.22 «Волшебные 

кубики» 

Закреплять умение детей 

определять место звука в слове, 

производит фонематический 

анализ и синтез слова, 

развивать слуховую и 

зрительную память, а также 

зрительное восприятие 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№6 

7 18.10.22 «Веселый 

поезд» 

Совершенствовать навык 

звукового анализа, закреплять 

умение детей определять 

количество звуков в слове 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№7 

8 25.10.22 «Найди 

братца» 

Закреплять умение детей 

определять первый звук в 

слове, различать твердые и 

мягкие согласные звуки 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№8 

Ноябрь 

9 01.11.22 «Нужные 

знаки» 

Развивать речевой аппарат 

детей, отрабатывать дикцию, 

закреплять способы 

обозначения предложений 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№9 

10. 08.11.22 «Что бывает 

круглым» 

Расширение словаря детей за 

счёт прилагательных, развитие 

воображения, памяти, ловкости. 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№10 

11 15.11.22 « Красный – 

белый » 

Продолжать учить детей 

интонационно выделять любой 

звук из слова и определять его 

место в слове 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№11 

12 22.11.22 «Из слогов  - 

предложение» 

Научить выделять первый слог 

из слова, составлять по первым 

слогам слова, а из них - 

предложения. 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№12 

13 29.11.22 «Найди пару» Уточнение словаря, развитие 

умения различать предметы по 

значению. Закрепление 

правильного употребления 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№13 



простого предложения. 

Развивать зрительное и 

слуховое внимание. 

Декабрь 

14 06.12.22 «Кем(чем) 

был? Кем(чем) 

будет?» 

Отражать в речи изменения, 

которые происходят с 

предметом (явлением) в 

течение промежутка времени. 

Развитие мышления. 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№14 

15 13.12.22 «Лавина» Развивать память, умение 

классифицировать предметы по 

группам. 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№15 

15 20.12.22 «Кто может 

совершать эти 

действия?» 

 Активизировать словарь детей 

за счет слов действий 

(глаголов) 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№16 

16 27.12.22 «Узнавание» Узнавать предмет, объект по 

группе прилагательных, 

эпитетов или по группе слов – 

действий. 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№17 

Январь 

17 03.01.23 «Отгадай-ка» Обучать детей описывать 

предмет, не глядя на него, 

находить в нём существенные 

признаки; по описанию 

узнавать предмет. 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№18 

18 10.01.23 «Цепочка 

слов» 

Закреплять умение подбирать 

слова-существительные и 

прилагательные, 

характеризующие в своём 

объединении какой-либо объект 

сходными качественными 

признаками 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№19 

19 17.01.23 «Подскажи 

словечко» 

Цель: развитие мышления, 

быстроты реакции, активизация 

словаря. 

 

 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№20 

20 24.01.23 «Четвертый  

лишний» 

Развивать доказательную речь 

детей. Активизировать словарь 

детей за счет названия овощей, 

фруктов, ягод; прилагательных, 

обозначающих качественные 

признаки: круглый, овальный, 

вытянутый, жёлтый, бордовая и 

т.д. 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№21 

Февраль 

21 04.02.23 «Если бы..» Развивать высшие формы 

мышления-синтез, анализ, 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 



прогнозирование, 

экспериментирование. 

Карточка№22 

22 11.02.23. «Подбор 

прилагательны

х 

Активизировать словарь детей 

за счет слов, обозначающих 

разные части речи. 

Согласовывать 

существительные, 

прилагательные в роде и числе. 

Подбирать определение к 

предмету. 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№23 

23 18.02.23 «Кто как 

передвигается» 

Активизация словаря, 

расширение употребления 

глаголов и речи. Развитие 

умения соотносить название 

предмета и действия. 

Закрепление навыка 

правильной постановки вопроса 

к действию  

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№24 

24 25.02.23 «Чья голова» Расширение словаря детей за 

счёт употребления 

притяжательных 

прилагательных. 

 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№25 

25 28.02.23 «Новоселье» Учить составлять предложения 

с предлогами на, над. Развивать 

зрительную память. 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№26 

Март 

     

26 07.03.23 «Подарки для 

новоселов» 

Цель: упражнять детей в 

назывании слов на 

определенный звук (подарки 

для  новосёлов), активизировать 

словарный запас. 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№27 

27 14.03.23 «Прятки» Цель: Упражнять в 

использовании 

пространственных предлогов. 

 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№28 

28 21.03.23 «Один-много» Закрепление в речи детей 

различных типов окончаний 

имён существительных. 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№29 

29 28.03.23 «Животные и 

их детеныши» 

Закрепление в речи детей 

названии детёнышей животных, 

закрепление навыков 

словообразования, развитие 

ловкости, внимания, памяти. 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка30 

Апрель 



 

Ознакомление с окружающим миром. Ознакомление с предметным окружением 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. Л.Ю.Павлова  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

Для занятия с детьми 4-7лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с. 

№ 

п/п 

Дата Тема Программное содержание (цель) Автор/Страниц

а 

Сентябрь 

1 05.09.22 Построй домик 

для животного 

Закреплять знания детей об 

особенностях жизни различных 

диких животных, их жилье, 

стройматериалах, которые они 

используют. Формировать умение 

подбирать правильный материал для 

Л.Ю. Павлова,  

стр. 11.  

30 04.04.23 «Кто это? Что 

это? Отвечай 

быстро!» 

Формировать быструю реакцию 

на слово.Развивать умение 

разгадывать загадки. Развивать 

воссоздающее воображение. 

Освоить умение 

характеризовать кого-либо или 

что-либо. 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№31 

31 11.04.23 «Кто чем 

занимается» 

Закрепление знаний детей о 

профессии, обогащение 

глагольного словаря детей, 

развитие внимания, ловкости. 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№32 

32 18.04.23 «Хорошо-

плохо» 

Знакомство детей с 

противоречиями окружающего 

мира, развитие связной речи, 

воображения ловкости. 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№33 

33 25.04.23 «Из чего 

сделано» 

Закрепление в речи детей 

употребления относительных 

прилагательных и способов их 

образования 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№34 

Май 

34 02.05.23 «Измени 

слово» 

Упражнять детей в умении 

изменять слова с помощью 

суффикса -ищ. 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№35 

35 16.05.23 «Вершки-

корешки» 

Цель: упражнять детей в 

классификации овощей (по 

принципу: что у них съедобно – 

корень или плоды на стебле). 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№36 

36 23.05.23 «Распутай 

слова» 

Учить составлять предложения,  

используя данные слова. 

Картотека д/игр по 

развитию речи/ 

Карточка№37 



постройки дома любому из 

животных.     

2 12.09.22 Грибная 

полянка 

Закреплять знания детей об осенних 

дарах природы, о съедобных и 

несъедобных грибах, выяснить, в 

каких местах в лесу растут грибы. 

Провести работу по 

словообразованию (под березой – 

подберезовик, под осиной - 

подосиновик). Формировать умение 

находить съедобные грибы по 

дидактической картине. 

Формировать умение видеть красоту 

осеннего леса, убранства деревьев, 

кустарников, многообразие грибов. 

Формировать эстетическое 

восприятие окружающего мира.  

Л.Ю. Павлова,  

стр. 13. 

3 19.09.22 Давайте 

поселим зверей 

в наш лес. 

Знакомить детей со средой обитания 

различных животных. Выяснить, 

каким образом связаны между собой 

образ животного и среда обитания. 

Формировать умение детей, 

ориентируясь по внешнему виду 

животного, соотносить его со средой 

обитания (наземная, водная, 

воздушная и т.д.). 

Л.Ю. Павлова,  

стр. 24. 

4 26.09.22 Жизнь в 

семенах 

Познакомить детей с разнообразием 

семян овощных культур (семена 

перцев, томатов, огурцов, бобов, 

фасоли, гороха), этапами развития 

растения. Формировать умение 

сопоставлять семена и взрослое 

растение одного вида, отличать 

семена овощных культур по форме, 

цвету, велечине.  

Л.Ю. Павлова,  

стр. 10. 

Октябрь 

5. 03.10.22 Виды труда Дать представление о физическом и 

умственном труде людей в нашей 

стране. Выявлять знания детей о 

деятельности людей умственного и 

физического труда, выяснить 

значимость каждого из видов труда. 

Развивать интерес к трудовой 

деятельности людей. Прививать 

уважение к людям труда. 

Л.Ю. Павлова,  

стр. 47. 

6 10.10.22 Животные 

рядом с нами 

На примере живых объектов, 

проживающих в экологической 

лаборатории, знакомить детей с 

потребностями живых существ в 

строго определенной среде обитания 

(даже искусственно созданной 

человеком), в определенном виде 

Л.Ю. Павлова,  

стр. 43. 



питания, в приемлемых условиях 

проживания, в тепле, воде и т.д. 

7 17.10.22 Бабочки Выявить значения детей о 

насекомых, бабочках. Формировать 

умение зрительно соотносить 

пропорции в строении бабочек, 

формы и окраску с существующей 

реальностью в мире бабочек. 

Л.Ю. Павлова,  

стр. 18. 

 

8 24.10.22 Наряды 

матушки - 

земли 

Уточнять и расширять представления 

детей о смене сезонов, об основных 

признаках каждого времени года, 

природных явлениях, характерных 

для него. 

Л.Ю. Павлова,  

стр. 24. 

9 31.10.22 Составь сказку Формировать умение придумывать и 

составлять «диафильмы» на 

фланелеграфе по серии картинок с 

участием представителей животного 

и растительного мира. 

Л.Ю. Павлова,  

стр. 49. 

Ноябрь 

10 07.11.22 Гнездовья птиц Познакомить детей с разнообразием 

видов гнездовий птиц. Закреплять 

знания детей о строительных 

материалах, используемых птицами 

гнезд, природных приспособлениях 

птиц – строителей. Развивать умение 

соотносить размер гнезда с 

величиной птиц, типы природных 

материалов с птицей – строителем, 

особенностями обзора жизни птиц в 

зависимости от места, где она вьет 

гнездо. 

Л.Ю. Павлова,  

стр. 14. 

11 14.11.22 В школу скоро 

мы пойдем 

Выявлять и закреплять знания детей 

о жителях леса, обитателях озер, рек, 

о правилах и экологических законов 

поведения в природе. Определить 

степень готовности детей к школе по 

темам природоведческих предметов. 

Л.Ю. Павлова,  

стр. 44. 

12 21.11.22 Кто такой 

цыпленок? 

Познакомить с этапами развития 

живого существа (цыпленка), с 

условиями, необходимыми для его 

благоприятного развития. Развивать 

умение детей соотносить живой 

объект со средой обитания, с его 

семьей (мама – курица, папа - петух), 

с хищниками, которые опасны для 

него и его семьи, с тем, как он 

приспосабливается к среде обитания, 

с его образом жизни. Выявлять 

взаимосвязь вида питания со 

строением живого существа и т.д. 

Л.Ю. Павлова,  

стр. 38. 

13 28.11.22 Чей след? Уточнять и закреплять знания детей 

о диких животных, об их образе 

Л.Ю. Павлова,  

стр. 17. 



жизни в зимнем лесу. Познакомить с 

понятием «следы», выяснить, каким 

образом следы появляются зимой и 

почему их не видно летом? 

Познакомить с видами следов диких 

животных , формировать умение 

соотносить зверя с оставленными им 

следами в зимнем лесу. Развивать 

логическое мышление, воображение, 

связную речь.  

Декабрь 

14 05.12.22 Идем в гости к 

мудрой Сове 

Формировать умение 

ориентироваться по карте в лесу. 

Развивать пространственное 

мышление. Воспитывать бережное 

отношение к окружающему миру. 

Л.Ю. Павлова,  

стр. 25. 

15 12.12.22 Рыбы морей и 

океанов 

Выявить знания детей о рыбах морей 

и океанов, об их строении, 

особенностях среды обитания 

(соленая вода). Формировать умение 

соотносить строение живого 

существа со средой обитания, с 

образом жизни. Выяснить, как 

окраска рыб помогает им прятаться 

или защищаться от других 

обитателей морей и океанов. 

Развивать логическое мышление, 

речь, воображение. Прививать 

интерес к миру природы.    

Л.Ю. Павлова,  

стр. 32. 

16 19.12.22 Поступи 

правильно 

Формировать у ребенка 

представления о положительных и 

отрицательных поступках человека в 

повседневной жизни. 

Л.Ю. Павлова,  

стр. 46. 

17 26.12.22 Наши 

любимцы 

Познакомить детей с климатической 

картой мира, естественными 

условиями обитания экзотических 

животных и растений, проживающих 

в экологической лаборатории и 

зооуголках. Познакомить со 

странами, которые являются их 

родиной, с климатом в этих странах,  

приспособлениями живых существ к 

климатическим особенностям стран, 

образом жизни этих животных на 

воле.  

Л.Ю. Павлова,  

стр. 34. 

Январь 

18 09.01.23 Небо. Земля. 

Вода. 

Закреплять знания детей о среде 

обитания живых существ; о 

приспособленности животных к 

среде обитания. Выяснить причины, 

по которым они не могут проживать 

в других условиях, средах. 

Л.Ю. Павлова,  

стр. 38. 



19 16.01.23 Снежинки Познакомить детей с защитными 

свойствами снега. Рассказать о 

строении снежинок, разнообразии 

узоров и форм. Закрепить умение 

вырезать различные формы 

снежинок. 

Л.Ю. Павлова,  

стр. 32. 

20 23.01.23 Времена года Закреплять знания детей о 

последовательности сезонов. 

Выявить характерные признаки 

каждого времени года. Познакомить 

детей с изменениями видов осадков, 

о влиянии изменений в неживой 

природе на образ жизни тех или 

иных живых существ и т.д. 

Л.Ю. Павлова,  

стр. 27. 

Февраль 

21 06.02.23 Карта 

профессий 

Выявить знания детей о профессиях 

взрослых людей, пользе, которую 

приносит деятельность людей 

различных профессий. Закреплять 

знания о сферах деятельности людей, 

об учреждениях, в которых работают 

взрослые люди. Развивать умение 

соотносить профессию человека с 

учреждением или сферой, где он 

работает. Воспитывать уважение к 

людям труда, стремление помочь 

другому, воспитывать 

самостоятельность.  

Л.Ю. Павлова,  

стр. 59. 

22 13.02.23 Моя комната Выявить представления каждого 

ребенка о том, какой должна быть 

его комната. Выяснить, какие 

предметы, вещи, игрушки ему 

нравятся, есть ли интерес к книгам, 

как ребенок соотносит цветовые 

гаммы, какое у него настроение. 

Развивать пространственное 

мышление.    

Л.Ю. Павлова,  

стр. 42. 

23 20.02.23 Приготовь 

лекарство 

Знакомить детей с лекарственными 

травами, закреплять знания о 

строении растения. Формировать 

умение правильно использовать 

полезные травы (знать, с какого 

растения какую часть надо взять для 

приготовления лекарства и в какое 

время года это сделать, чтобы не 

нанести ущерб природе). Обратить 

внимания детенй на то, что от 

природы мы получаем не только 

красоту, но и пользу. Формировать 

доброжелательность, чуткое 

отношение к окружающему нас 

миру.  

Л.Ю. Павлова,  

стр. 22. 



Март 

24 06.03.23 Домик для 

листочков 

Закреплять знания детей о строении 

деревьев и кустарников. 

Формировать умение угадывать 

названия деревьев, кустарников по 

стволам, направлениям веток, 

плодам, оставшимся с осени. 

Формировать умение правильно 

подбирать листочки к деревьям и 

кустарникам. 

Л.Ю. Павлова,  

стр. 23. 

25 13.03.23 Птицы 

умеренных 

широт 

Закреплять знания детей о видах 

птиц умеренных широт. Выявить 

знания детей об их образе жизни. 

Соотнести образ жизни птиц с 

климатическими условиями . 

Закреплять знания о строении живых 

организмов, их приспособлении к 

условиям и среде обитания и т.д. 

Развивать логическое мышление, 

речь, воображение. Прививать 

интерес к миру природы. 

Л.Ю. Павлова,  

стр. 31. 

26 20.03.23 Речные рыбы Выявить знания детей о рыбах, их 

строении, об особенностях среды 

обитания. Формировать умение 

соотносить строение живого 

существа со средой обитания, с 

образом жизни. Выяснить, каким 

образом окраска речных рыб 

помогает им прятаться или 

защищаться от других обитателей 

рек. Развивать логическое мышление, 

речь, воображение. Прививать 

интерес к миру природы.   

Л.Ю. Павлова,  

стр. 30. 

27 27.03.23 Путешествие 

по карте леса 

В игровой форме выявить знания 

детей о жителях леса, жилищах 

диких животных, их образе жизни, 

питании. Формировать умение детей 

соотносить внешний вид животного 

со средой обитания, своеобразием 

постройки его домика. Формировать 

умение составлять связный рассказ о 

жильце, в дом которого попали дети 

и т.д.  

Л.Ю. Павлова,  

стр. 33. 

Апрель 

28 03.04.23 Звездный 

зоопарк 

Рассказать детям о том, что человек 

так связан с окружающим миром, что 

даже звезды собрал в конфигурации 

и группы, контуры которых 

напоминают силуэты животных, 

птиц. Познакомить с 

разнообразными созвездиями. 

Л.Ю. Павлова,  

стр. 57. 



Формировать умение составлять 

созвездия из предложенного 

материала. Развивать воображение, 

творческое мышление. Формировать 

эстетическое представление об 

окружающем мире.  

29 10.04.23 Материки Познакомить детей с научной 

версией образования материков на 

планете Земля; с условными 

обозначениями суши, воды на картах 

и глобусах; с названиями и 

расположением материков на карте.  

Л.Ю. Павлова,  

стр. 51. 

30 17.04.23 Светофор Выявлять и расширять представления 

детей о назначении улицы. 

Закреплять знания о ПДД: поведения 

на городских улицах, перехода через 

проезжую часть на сигналы 

светофора. Формировать умение 

идентифицировать себя с 

пешеходами, водителями за рулем 

автомобилей, блюстителями 

правопорядка и т.д., то есть 

разыгрывать повседневную жизнь 

города.    

Л.Ю. Павлова,  

стр. 62. 

31 24.04.23 Лесной город Показать детям, что лес – это целый 

город, состоящий состоящий из 

своих особенных домов: каждое 

дерево, куст, травинка – это укрытие, 

дом, жилье для живых существ, 

обитающих в данной среде. 

Познакомить детей с понятием 

«ярусов» леса, на которых 

проживают лесные жители. 

Посредством «лифта» познакомить с 

предпочтениями живых существ к 

условиям проживания на 

определенной высоте.  

Л.Ю. Павлова,  

стр. 34. 

Май 

32 08.05.23 Город и село Выявить знания детей о людях, 

живущих в городах и селах, о видах 

их деятельности. Выяснить, с чем 

связаны отличия. Формировать 

умение логически мыслить, 

обобщать уже известные сведения об 

окружающем мире. Воспитывать 

уважение к людям труда.   

Л.Ю. Павлова,  

стр. 45. 

33 15.05.23 По грибы по 

ягоды 

Выявлять и закреплять знания детей 

о видах лесных грибов, ягод и других 

растений, о месте их обитания. 

Закреплять умение играть вместе. 

Л.Ю. Павлова,  

стр. 39. 

 



Дидактические игры по формированию элементарных математических 

представлений 

Календарно-тематический план (календарно тематическое планирование)  по 

методическому пособию: 

1. И.А.Помораева, В.А. Позина  Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа.– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2019.168с.  

№ 

п/п 

Дата Тема Программное содержание (цель) Наименование 

картотеки / № 

карточки 

Автор/Страница 

Сентябрь 

1 01.09.22 «Живая неделя» Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 17. 

 08.09.22 «Собираем 

игрушки для 

куклы» 

Формировать элементарные 

математические представления 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 18. 

2 15.09.22 «Поможем 

Незнайке найти 

вещи» 

 

Закреплять представление о 

взаимном расположении 

предметов в пространстве. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 18. 

3 22.09.22 «Составьте целое 

по его части» 

Упражнять в делении множества 

на части и объединении частей в 

целую группу. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 19. 

5 29.09.22 «Сосчитай 

фигуры» 

 

Учить детей считать в прямом и 

обратном порядке. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 19. 

Октябрь 

6 06.10.22 «Кто быстрее 

разложит 

строительный 

материал» 

Закреплять умение различать и 

называть геометрические фигуры. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 19. 

7 13.10.22 «Найди столько 

же»» 

Уточнять представления о цифрах 

1и2. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 20. 

8 20.10.22 «Сосчитай 

грибы» 

Уточнять представления о 

соответствии количества 

предметов цифре. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 20. 

9 27.10.22 «Запомни и 

выполни» 

Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 21. 

Ноябрь 

10 03.11.22 «Сосчитай 

фигуры» 

Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах 10. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 21. 

11 10.11.22 «Раскладываем 

урожай» 

Закрепить умение составлять 

число из единиц в пределах 6. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 28. 



12 17.11.22 «Кто быстрее 

доберется до 

домика» 

Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах 8. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 33. 

13 

 

24.11.22 «Веселый счет» Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах 9. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 36. 

Декабрь 

14 01.12.22 «Назови число» Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах 10. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 38. 

15 08.12.22 «Заселим дом» Закреплять умение составлять 

число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших 

числа. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 47. 

16 15.12.22 «Составляем 

число» 

Совершенствовать представления 

о понимании отношений между 

числами натурального ряда. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 52. 

17 22.12.22 «Измеряем 

беговую 

дорожку» 

Формирование элементарных 

измерительных умений. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 56. 

18 30.12.22 «Назови число» Совершенствовать представления 

о понимании отношений между 

числами натурального ряда. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 62. 

Январь 

19 12.01.23 «Конструктор» Упражнять в умении 

моделировать геометрические 

фигуры. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 65. 

20 19.01.23 «Успей вовремя» Развивать чувство времени. И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 70. 

21 26.01.23 «Считаем по – 

разному» 

Учить считать по заданной мере, 

когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько 

предметов. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 70. 

Февраль Февраль 

21 02.02.23 «Считаем 

быстро» 

Совершенствовать навыки счета 

парами. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 71. 

22 09.02.23 «Соберем 

скворечник» 

Развивать умение анализировать 

форму предметов и их частей и 

воссоздать предмет разной 

формы. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 74. 

23 16.02.23 «Определяем 

время выпечки» 

Упражнять в определении 

времени по часам. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 76. 

Март 

24 02.03.23 «Соберем год» Совершенствовать представления 

о временных отрезках – времена 

года. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 81. 

Март 

25 09.03.23 «Живая неделя» Совершенствовать представления И.А. Помораева, 



о временных отрезках – дни 

недели. 

В.И. Позина,  

стр. 85. 

26 16.03.23 «Рисуем узоры» Совершенствовать умения 

ориентироваться на ограниченной 

плоскости. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 92. 

27 23.03.23 «Стройся в ряд» Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах 20. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 97. 

28 30.03.23 «Найдем соседей 

числа» 

Совершенствовать представления 

о понимании отношений между 

числами натурального ряда. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 99. 

Апрель Апрель 

29 06.04.23 «Неделька» Совершенствовать представления 

о временных отрезках – дни 

недели. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 107. 

30 13.04.23 «Передай мяч» Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового 

счета. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 114. 

31 20.04.23 «Скажи 

наоборот» 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 121. 

32 27.04.23 «Продолжи узор» Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 125. 

Май 

33 04.05.23 «Пальчики-

пятерки» 

Закреплять счетные действия по 

заданной мере. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 137. 

Май 

34 11.05.23 «Найди 

пропущенные 

числа» 

Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах 20. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 146. 

35 18.05.23 «Считай дальше» Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах 20. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 151. 

36 25.05.23 «Выполни 

задание» 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и 

других лиц. 

И.А. Помораева, 

В.И. Позина,  

стр. 153. 

 

Дидактические игры на сплочение.  Коммуникативные игры  

Картотека дидактических игр на сплочение. 

Картотека коммуникативных игр 

№ 

п/п 

Дата Тема Программное содержание 

(цель) 

Наименование 

картотеки / № 

карточки  

Сентябрь 

1 07.09.22 «Ветер дует на...» Стимулирование Картотека 



активности, развитие 

сплоченности, развитие 

внимания, снятие 

мышечного напряжения 

коммуникативных игр/ 

Карточка №1 

2 14.09.22 «Заколдованная 

тропинка» 

Развитие умения работать в 

команде, оказывать 

поддержку товарищам 

Картотека д/игр на 

сплочение/Карточка 1 

3 21.09.22 «Нос к носу» Игра для создания 

положительного настроя и 

внимательного отношение 

друг  к другу 

Картотека 

коммуникативных игр/ 

Карточка №2 

4 28.09.22 «Путешествие» Развитие умения 

договариваться, подчинять 

свои желания общим 

интересам 

Картотека д/игр на 

сплочение/Карточка 2 

Октябрь 

5 05.10.22 «Волшебные 

водоросли» 

Снятие телесных барьеров, 

развить умения добиваться 

цели приемлемыми 

способами общения 

Картотека 

коммуникативных игр/ 

Карточка №3 

6 12.10.22 «Что 

изменилось?» 

Развитие внимания и 

наблюдательности, 

необходимых для 

эффективного общения 

Картотека д/игр на 

сплочение/Карточка 3 

7 19.10.22 «Рисунок по 

кругу» 

Развитие групповой 

сплоченности и навыков 

совместной деятельности; 

преодоление трудностей в 

общении; формирование 

чувства принадлежности к 

группе, умения 

сотрудничать; развитие 

связной речи 

Картотека 

коммуникативных игр/ 

Карточка №4 

8 26.10.22 «Испуганный 

ёжик» 

Развитие эмпатии, доверия 

к миру, коммуникативных 

умений 

Картотека 

коммуникативных игр/ 

Карточка №5 

Ноябрь 

9 02.11.22 «Похвалилки» Игра   способствует   

повышению   самооценки   

ребенка,   повышает   его 

значимость в коллективе, 

формирует внимательное 

отношение к достижениям 

и успехам товарищей, 

развивает навыки 

внеситуативно-

личностного общения 

Картотека 

коммуникативных игр/ 

Карточка №6 

10 09.11.22 «Хор» 

 

Научит согласовывать свои 

действия с партнёром по 

общению, 

Картотека д/игр на 

сплочение/Карточка 

№4 



сосредотачиваться на 

слуховой информации. 

11 16.11.22 «Клубочек» 

 

Создание бесконфликтных 

ситуаций 

Картотека 

коммуникативных игр/ 

Карточка №7 

12 23.11.22 «Я хочу с тобой 

подружиться» 

 

Создание бесконфликтных 

ситуаций 

Картотека 

коммуникативных игр/ 

Карточка №8 

13 

 

30.11.22 «Паровозик» 

 

Сплочение, установление 

доверительного контакта 

между детьми 

Картотека д/игр на 

сплочение/Карточка 

№5 

Декабрь 

14 07.12.22 «Коровы, собаки, 

кошки» 

Создание бесконфликтных 

ситуаций 

Картотека 

коммуникативных игр/ 

Карточка №9 

15 14.12.22 «Отгадай» 

 

Научить работать в 

команде, внимательно 

слушать друг друга 

Картотека д/игр на 

сплочение/Карточка 

№6 

16 21.12.22 «Помоги другу» 

 

Создание бесконфликтных 

ситуаций 

Картотека 

коммуникативных игр/ 

Карточка №10 

17 28.12.22 «Давайте жить 

дружно!» 

«Ругаемся овощами» 

Создание бесконфликтных 

ситуаций 

Картотека 

коммуникативных игр/ 

Карточка №11 

Январь 

18 11.01.23 «Найди свой дом» Сплочение, установление 

доверительного контакта 

между детьми 

Картотека д/игр на 

сплочение/Карточка 

№7 

19 18.01.23 «Ласковые слова» 

 

Создание бесконфликтных 

ситуаций 

Картотека 

коммуникативных игр/ 

Карточка №12 

20 25.01.23 «Разговор на 

незнакомом 

языке» 

Учить работать в команде, 

понимать интонацию 

говорящего. 

Картотека д/игр на 

сплочение/Карточка 

№8 

Февраль 

21 01.02.23  «Дождик» Упражнение-приветствие.  

Создание бесконфликтных 

ситуаций 

Картотека 

коммуникативных игр/ 

Карточка №13 

22 08.02.23  «Всем-всем, до 

свиданья» 

Упражнение-прощание.  

Создание бесконфликтных 

ситуаций 

Картотека 

коммуникативных игр/ 

Карточка №14 

23 15.02.23 «Я сегодня вот 

такой!» 

 

Научить использовать 

мимику, пантомимику в 

общении. 

Картотека д/игр на 

сплочение/Карточка 

№9 

24 22.02.23 «Давайте жить 

дружно!» 

«Ладошки» 

Создание бесконфликтных 

ситуаций 

Картотека 

коммуникативных игр/ 

Карточка №11 

Март 

25 01.03.23 «Угадайка» 

 

Научить сосредотачиваться 

на слуховой информации. 

Картотека д/игр на 

сплочение/Карточка 

№10 



26 15.03.23 «Доброе 

животное» 

 

Создание бесконфликтных 

ситуаций 

Картотека 

коммуникативных игр/ 

Карточка №15 

27 22.03.23 «Виноградная 

гроздь» 

Создание бесконфликтных 

ситуаций 

Картотека 

коммуникативных игр/ 

Карточка №16 

28 29.03.23 «Броуновское 

движение» 

Научит работать в команде. Картотека д/игр на 

сплочение/Карточка 

№11 

Апрель 

29 05.04.23  «Общий круг» 

 

Упражнение-приветствие. 

Создание бесконфликтных 

ситуаций 

Картотека 

коммуникативных игр/ 

Карточка №17 

30 12.04.23 «Ласковые 

имена» 

Установление 

положительного контакта 

между детьми 

Картотека д/игр на 

сплочение/Карточка 

№12 

31 19.04.23 «Давайте 

поздороваемся 

Упражнение на 

приветствие. Создание 

бесконфликтных ситуаций 

Картотека 

коммуникативных игр/ 

Карточка №18 

32 26.04.23 «Один за всех» Упражнение-разминка. 

Создание бесконфликтных 

ситуаций 

Картотека 

коммуникативных игр/ 

Карточка №19 

Май 

33 03.04.23 «Похлопаем в 

ладоши» 

 

Сплочение, установление 

доверительного контакта 

между детьми 

Картотека д/игр на 

сплочение/Карточка 

№13 

34 10.05.23 «Я хочу с тобой 

дружить» 

 

Создание бесконфликтных 

ситуаций 

Картотека 

коммуникативных игр/ 

Карточка №20 

35 17.05.23 «Кого укусил 

комарик» 

Научить детей 

внимательно относиться 

друг к другу, замечать 

эмоциональное состояние 

партнёра в игре. 

Картотека д/игр на 

сплочение/Карточка 

№14 

36 24.05.23 «Зеркало» 

 

Создание бесконфликтных 

ситуаций 

Картотека 

коммуникативных игр/ 

Карточка №21 

37 31.05.23 Моё любимое 

животное» 

 

«Развитие внимания друг к 

другу, умения с помощью 

пантомимы передавать 

задуманный образ. 

Картотека д/игр на 

сплочение/Карточка 

№15 

 

Дидактические игры по ОБЖ и ПДД  

Картотека дидактических игр по ОБЖ 

Картотека дидактических игр по ПДД 



№ 

п/п 

Дата Тема Программное содержание 

(цель) 

Наименование 

картотеки / № 

карточки  

Сентябрь 

1. 02.09.22 «Угадай, какой 

знак» 

Учить детей различат 

дорожные знаки, закрепить 

знания детей о ПДД; 

воспитывать умение 

самостоятельно 

пользоваться полученными 

знаниями в повседневной 

жизни. 

Картотека д/игр по 

ПДД/Карточка №1 

2. 16.09.22 «Собери знак» Закрепить знания детей о 

дорожных знаках и ПДД; 

развивать логическое 

мышление, воспитывать 

внимательность; 

воспитывать культуру 

безопасного поведения 

детей на дороге и в 

общественных местах 

Картотека д/игр по 

ПДД/Карточка №2 

3. 23.09.22 «Светофор» Ознакомить детей с 

правилами перехода 

(переезда) перекрестка, 

регулируемого светофором 

Картотека д/игр по 

по ПДД/Карточка 

№3 

4. 30.09.22 «Игровой тренинг» Закрепить знания детей о 

правилах пожарной 

безопасности. Развивать 

память, мышление, речь. 

Воспитывать чувство 

ответственности 

Картотека д/игр по 

по ОБЖ/Карточка 

№1 

Октябрь 

5. 07.10.22 «Водители» Учить детей правилам 

дорожного движения; 

развивать мышление и 

пространственную 

ориентацию 

Картотека д/игр по 

ПДД/Карточка №4 

6. 14.10.22 «Выбери нужное» Формировать знания детей 

о предметах, необходимых 

при тушении пожара, 

правилах их использования. 

Закрепить знания о 

предметах, которые могут 

вызвать пожар. Развивать 

речь, память, логическое 

мышление. Воспитывать 

чувство ответственности 

Картотека д/игр по 

ОБЖ/Карточка №2 

7. 21.10.22 «Кто отличник- 

пешеход?» 

Закрепить знания детей о 

правилах дорожного 

Картотека д/игр по 

ПДД/Карточка №5 



движения (сигналы 

светофора, пешеходный 

переход); воспитывать 

усидчивость, внимание 

8. 28.10.22 Что мы знаем об 

опасных 

предметах» 

Расширять представления 

детей о правилах 

безопасного поведения в 

быту; развивать внимание, 

память; воспитывать 

чувство сотрудничества. 

Картотека д/игр по 

ОБЖ/Карточка №3 

Ноябрь 

9. 04.11.22 «Путешествие на 

машинах» 

Закрепить с детьми знания 

дорожных знаков и правил 

поведения на улицах 

Картотека д/игр по 

ПДД/Карточка №6 

10. 11.11.22 «Подумай – 

отгадай» 

Уточнить представления о 

транспорте и правилах 

дорожного движения; 

активизировать процессы 

мышления, внимания и 

речи детей; воспитывать 

сообразительность и 

находчивость. 

Картотека д/игр по 

ПДД/Карточка №7 

11. 18.11.22 «Пожароопасные 

предметы» 

Формировать знания о 

причинах пожара Развивать 

внимание, память, речь. 

Воспитывать 

ответственность. 

Картотека д/игр по 

по ОБЖ/Карточка 

№4 

12. 25.11.22 «Автомульти» Учить соотносить 

сказочного персонажа и его 

транспортного средства,  

правильно называть, 

развивать память, 

мышление, 

сообразительность. 

Картотека д/игр по 

ПДД/Карточка №8 

Декабрь 

13. 02.11.22 «Тушим пожар» Способствовать развитию у 

детей быстроты реакции и 

внимания. 

Картотека д/игр по 

по ОБЖ/Карточка 

№5 

14. 09.12.22 «Отремонтируй 

светофор» 

Закреплять знания детей о 

сигналах светофора. 

 

Картотека д/игр по 

ПДД/Карточка №9 

15. 16.12.22 «Мы-спасатели» Развивать ловкость т 

быстроту движений, 

воспитывать умение 

действовать согласованно. 

Картотека д/игр по 

по ОБЖ/Карточка 

№6 

16. 23.12.22 «Угадай знак» Закреплять знания о 

дорожных знаках, 

развивать мышление, 

внимание, 

наблюдательность. 

Картотека д/игр по 

ПДД/Карточка №10 

17. 30.12.22 «Так и не так» Закрепить представления об 

опасных ситуациях в быту, 

Картотека д/игр по 

по ОБЖ/Карточка 



о правильных действиях в 

конкретных ситуациях.  

№7. 

Январь 

18. 13.01.23 «Светофор» Научить детей различать и 

правильно называть 

дорожные знаки, их 

назначение; развивать 

внимание, память; 

воспитывать нравственные 

качества: согласованность и 

сотрудничество. 

Картотека д/игр по 

по ПДД/Карточка 

№11 

19. 20.01.23 «Когда грозит 

опасность» 

Закрепить умение отличать 

опасные для жизни 

ситуации от неопасных; 

развивать внимание; 

воспитывать желание 

соблюдать правила 

безопасности. 

Картотека д/игр по 

по ОБЖ/Карточка 

№8 

20. 27.01.23 «Красный - 

зеленый» 

Закрепить представления 

детей о дорожных знаках; 

развивать внимание, 

логическое мышление, 

сообразительность, 

находчивость. 

Картотека д/игр по 

ПДД/Карточка №12 

Февраль 

21. 03.01.23 «Я не должен» Закреплять знания детей о 

необходимых действиях в 

случае опасности. 

Картотека д/игр по 

по ОБЖ/Карточка 

№9. 

22. 10.02.23 «Это я, это я, это 

все мои друзья!» 

Закрепить правила 

дорожного движения, 

поведения в транспорте. 

Картотека д/игр по 

ПДД/Карточка №13 

23. 17.02.23 «Как бы ты 

поступил» 

Закрепление умения 

принимать правильные 

решения в различных 

жизненных ситуациях, 

контролировать свое 

поведение в общении с 

людьми. 

Картотека д/игр по 

по ОБЖ/Карточка 

№10 

24. 24.02.23 «Если кто-то 

заболел» 

Закрепить знание о том, что 

при серьёзной травме 

необходимо вызвать врача 

«скорой помощи», 

позвонив по номеру «03», 

поупражнять в вызове 

врача. 

Картотека д/игр по 

по ОБЖ/Карточка 

№11 

Март 

25. 03.02.23 «Холодный-

горячий» 

Развитие у детей 

логического мышления. 

Картотека д/игр по 

по ОБЖ/Карточка 

№12. 



26. 10.03.23 «Скорая помощь» Закрепление у детей знания 

и практические умения по 

оказанию первой помощи. 

Картотека д/игр по 

по ОБЖ/Карточка 

№13. 

27. 17.03.23 «Улица города» Уточнить и закрепить 

знания детей о правилах 

поведения на улице, о 

правилах дорожного 

движения, о различных 

видах транспортных 

средств 

Картотека д/игр по 

по ПДД/Карточка 

№14 

28. 24.03.23 «Можно-нельзя» Формирование 

представлений о том, что 

контакты с животными 

могут быть опасны 

Картотека д/игр по 

по ОБЖ/Карточка 

№14 

29. 31.03.23 «Пешеходы и 

водители» 

Обучать правилам 

дорожного движения, 

поведения на дорогах, 

закрепить представления 

детей о назначении 

светофора, прививать 

устойчивую мотивацию к 

соблюдению ПДД, 

развивать внимание, 

мышление, ориентировку в 

пространстве. 

Картотека д/игр по 

по ПДД/Карточка 

№15. 

Апрель 

30. 07.04.23 «Наши помощники-

растения» 

Закрепить у детей 

представления о том, как 

помочь себе и другим 

оставаться всегда 

здоровым. 

Картотека д/игр по 

по ОБЖ/Карточка 

№15 

31. 14.04.23 «Выполни 

поручение» 

Закреплять правила 

дорожного движения, 

развивать ориентировку в 

пространстве, внимание, 

мышление, память, умение 

выполнять команду в 

заданной 

последовательности. 

Картотека д/игр по 

ПДД/Карточка №16 

32. 21.04.23 «Как бы ты 

поступил» 

Закрепление умения 

принимать правильные 

решения в различных 

жизненных ситуациях, 

контролировать свое 

поведение в общении с 

людьми. 

Картотека д/игр по 

ОБЖ/Карточка №10 

33. 28.04.23 «Четвертый 

лишний» 

Назовите лишнего 

участника дорожного 

движения: 

Картотека д/игр по 

по ПДД/Карточка 

№17 

Май 

34. 05.05.23 «Поставь 

дорожный знак» 

Учить детей различать 

дорожные знаки. 

Картотека д/игр по 

ПДД/Карточка №18 



35. 12.05.23 Выбери съедобные 

грибы и ягоды» 

Закрепить умение отличать 

опасные для жизни 

ситуации от неопасных; 

развивать внимание; 

воспитывать желание 

соблюдать правила 

безопасности. 

Картотека д/игр по 

по ОБЖ/Карточка 

№16 

36. 19.05.23 «Чтобы не было 

беды» 

Развивать умение 

составлять небольшой 

рассказ об опасных и 

безопасных ситуациях, 

изображённых на 

иллюстрациях. 

Картотека д/игр по 

по ОБЖ/Карточка 

№18 

37. 26.05.23 «Насекомые: польза 

и вред» 

Закреплять знание о 

правилах поведения при 

встрече с разными 

насекомыми. 

Картотека д/игр по 

по ОБЖ/Карточка 

№17 

 

Театрализованные игры  

Картотека театрализованных игр. 

№ 

п/п 

Дата Тема Программное содержание 

(цель) 

Наименование 

картотеки / № 

карточки  

Сентябрь 

1 05.09.22 «Веселый 

Старичок-

Лесовичок» 

Совершенствовать 

воображение, восприятие у 

детей, учить искать 

выразительные средства для 

создания яркого образа 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №1 

2 12.09.22 «Загадки без слов». 

 

Совершенствовать 

воображение, восприятие у 

детей, учить искать 

выразительные средства для 

создания яркого образа. 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №2 

3 19.09.22 «Поиграем — 

угадаем»  

 

Совершенствовать 

воображение, восприятие у 

детей, учить искать 

выразительные средства для 

создания яркого образа. 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №3 

4 26.09.22 «Зеркало»  

 

Совершенствовать 

воображение, восприятие у 

детей, учить искать 

выразительные средства для 

создания яркого образа. 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №4 

Октябрь 



5. 03.09.22 «Телефон»  

 

Совершенствовать 

воображение, восприятие у 

детей, учить искать 

выразительные средства для 

создания яркого образа. 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №5 

6 10.10.22 «Пантомима»  

 

Совершенствовать 

воображение, восприятие у 

детей, учить искать 

выразительные средства для 

создания яркого образа. 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №6 

7 17.10.22 «Как варили суп»  

 

Совершенствовать 

воображение, восприятие у 

детей, учить искать 

выразительные средства для 

создания яркого образа. 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №7 

8 24.10.22 «Сугроб» 

 

Совершенствовать 

воображение, восприятие у 

детей, учить искать 

выразительные средства для 

создания яркого образа. 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №8 

9 31.10.22 «Медвежата» 

 

Совершенствовать 

воображение, восприятие у 

детей, учить искать 

выразительные средства для 

создания яркого образа. 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №9 

Ноябрь 

10 07.11.22 «Немой диалог» Развитие артикуляции Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №10 

11 14.11.22 «Подбери рифму» Развивать чувство рифмы Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №11 

12 21.11.22 Разыгрывание по 

ролям 

стихотворения 

«Кузнечик» А. 

Апухтина 

Побуждать к активному 

участию в инсценировке 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №12 

13. 28.12.22 Разыгрывание 

стихотворения 

«Плачет киска» Б. 

Заходер 

Развивать пантомимические 

способности, любовь к 

животным 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №13 

Декабрь 

14 05.12.22 Расскажи стихи 

руками 

Побуждать детей к 

импровизации 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №14 

15 12.12.22 «Давайте хохотать» Развивать навыки 

импровизации и 

монологической речи 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №15 

16 19.12.22 Разыгрывание по 

ролям 

Развивать интонационную 

выразительность речи 

Картотека 

театрализованных 



стихотворения 

«Кто как считает?» 

М. Карим 

игр/Карточка №16 

17 26.12.22 «Моя 

Вообразилия» 

Развивать навыки 

импровизации, фантазию, 

творчество. 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №17 

Январь 

18 09.01.23 Игра-пантомима 

«Был у зайца 

огород» 

Развивать пантомимические 

навыки 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №18 

19 16.01.23 «Договорим то, что 

не придумал автор» 

Развивать диалогическую и 

монологическую речь детей 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №19 

20 23.01.23 Игры на пальцах 

(Солдаты) 

Развивать мелкую моторику в 

сочетании с речью 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №20 

Февраль 

21 06.02.23 «Пчелы в улье» Развивать логическое и 

ассоциативное мышление; 

учить детей интонационно 

выразительно проговаривать 

фразы 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №21 

22 13.02.23 Игра-пантомима 

«Муравей» 

Учить отождествлять себя с 

заданным персонажем, 

побуждать к самостоятельному 

выбору роли 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №22 

23 20.02.23 Игра-превращения Научить будущих артистов 

выразительности, оживлять 

фантазию и воображение, 

совершенствовать образные 

исполнительские способности. 

Развивать творческую 

самостоятельность в передачи 

образа 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №23 

Март 

25 02.03.23 Что мы делали, не 

скажем, но зато мы 

вам покажем 

Развивать пантомимические 

навыки у детей 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №24 

26 13.03.23 «Отгадай, что я 

делаю» 

Учить, движениями 

показывать различные 

действия. Развивать 

воображение 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №25 

27 20.03.23 «У зеркала» Совершенствовать образные 

исполнительские умения. 

Развивать творческую 

самостоятельность в передаче 

образа. 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №26 

28 27.03.23 «Король» 

(вариант народной 

игры) 

Развивать действия с 

воображаемыми предметами, 

умение действовать 

согласованно. 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №27 

Апрель 



29 03.04.23 Игры-этюды Развивать детское 

воображение. Обучать детей 

выражению различных эмоций 

и воспроизведению отдельных 

черт характера. 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №28 

30 10.04.23 Игры-стихи Учить детей обыгрывать 

литературный текст. 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №29 

31 17.04.23 Игры на 

воображение 

Совершенствовать 

воображение, восприятие у 

детей, учить искать 

выразительные средства для 

создания яркого образа. 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №30 

32 24.04.23 Игры на развитие 

выразительной 

мимики. 

Учить использовать 

выразительную мимику для 

создания яркого образа. 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №31 

Май 

33 08.05.23 Игры на развитие 

плавных движений 

рук 

Учить развитию плавных 

движений рук 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №32 

34 22.05.23 Игры на развитие 

пластической 

выразительности 

Закреплять выразительные 

приёмы создания игрового 

образа, следить за тем, чтобы 

дети сами подмечали различия 

в исполнении своих друзей и 

стремились находить свои 

движения и мимику. 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №33 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Картотека сюжетно – ролевых игр. 

№ 

п/п 

Дата Тема Программное содержание 

(цель) 

Наименование 

картотеки / № 

карточки  

Сентябрь 

1 01.09.22 «Дом, семья». Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствовать 

умение самостоятельно 

создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. 

Картотека сюжетно 

– ролевых 

игр/Карточка №1 

2 08.09.22 «Семья, гости». 

 

Закрепление культурных 

навыков, познакомить с 

некоторыми знаниями по 

домоводству (уборка комнаты, 

сортировка стола) 

Картотека сюжетно 

– ролевых 

игр/Карточка 2 

3 15.09.22 «Семья. День 

рождения». 

 

Воспитание чуткости, 

внимания. Закрепление 

культурных навыков. 

Картотека сюжетно 

– ролевых 

игр/Карточка 3 



4 22.09.22 «Детский сад». Расширить и закрепить 

представления детей о 

содержании трудовых действий 

сотрудников детского сада 

Картотека сюжетно 

– ролевых 

игр/Карточка 4 

5 29.09.22 «Школа». 

 

расширить, уточнить и 

конкретизировать знания детей 

о школе; вызвать желание 

играть, закрепить назначение 

школьных принадлежностей; 

вызвать желание играть, 

закрепить назначение 

школьных принадлежностей. 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах занятости. 

Картотека сюжетно 

– ролевых 

игр/Карточка 5 

Октябрь 

 

6 

06.10.22 «Школа». 

 

расширить, уточнить и 

конкретизировать знания детей 

о школе; вызвать желание 

играть, закрепить назначение 

школьных принадлежностей; 

вызвать желание играть, 

закрепить назначение 

школьных принадлежностей. 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах занятости. 

Картотека сюжетно 

– ролевых 

игр/Карточка 5 

7 13.10.22 «Библиотека» Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать 

социальную значимость 

библиотек, расширить 

представление о работниках 

библиотеки 

Картотека сюжетно 

– ролевых 

игр/Карточка №6 

8 20.10.22 «Книжный 

магазин». 

Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, 

формирование социального 

опыта детей средствами 

игровой деятельности 

Картотека сюжетно 

– ролевых 

игр/Карточка №7 

9 27.10.22 «Скорая помощь». 

 

Обогатить, расширить и 

систематизировать знание 

детей о работе врачей. 

Самостоятельно создавать для 

задуманного игровую 

обстановку. Воспитывать 

уважение и благодарность к 

труду врача, медсестры. 

Картотека сюжетно 

– ролевых 

игр/Карточка №8 

Ноябрь 



10 03.11.22 «Магазин» Вызвать у детей интерес к 

профессии продавца, 

формировать навыки культуры 

поведения в общественных 

местах, воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Картотека сюжетно 

– ролевых 

игр/Карточка №9 
11 10.11.22 

12 17.11.22 

13 24.11.22 

Декабрь 

14 01.12.22 «Поликлиника» Вызвать у детей интерес к 

профессии врача. Воспитывать 

чуткое , внимательное 

отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, 

культуру общения 

Картотека сюжетно 

– ролевых 

игр/Карточка №10 
15 08.12.22 

16 15.12.22 

17 

18 

22.12.22 

29.12.22 

Январь 

19 13.01.23 «Аптека» Вызвать у детей интерес к 

профессии фармацевта; 

воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к 

больному, доброту, 

отзывчивость, культуру 

общения. 

Картотека сюжетно 

– ролевых 

игр/Карточка №11 
20 20.01.23 

21 27.01.23 

  

Февраль  

23 02.02.23 «Скорая помощь» Вызвать у детей интерес к 

профессиям врача, медсестры; 

воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к 

больному, доброту, 

отзывчивость, культуру 

общения. 

Картотека сюжетно 

– ролевых 

игр/Карточка №8 
24 09.02.23 

25 16.02.23 

  

Март 

26 02.03.23 «Салон красоты» Расширять знания детей о 

работе в «Салоне красоты», 

вызвать желание выгладить 

красиво, воспитывать культуру 

поведения в общественных 

местах, уважение, вежливое 

обращение к старшим и к друг 

другу 

Картотека сюжетно 

– ролевых 

игр/Карточка №12 
27 09.03.23 

28 16.03.23 

29 23.03.23 

30 30.03.23 

Апрель 

31 06.04.23 «Путешествие на 

корабле» 

Расширять и закреплять знания 

детей о работе в швейном 

ателье, формировать 

первоначальное представление 

о том, что на изготовление 

каждой вещи затрачивается 

много труда, укреплять навыки 

общественного поведения, 

благодарить за оказанную 

помощь и заботу, развивать и 

Картотека сюжетно 

– ролевых 

игр/Карточка №13 
32 13.04.23 

33 20.04.23 

34 27.04.23 

  



укреплять дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

Май 

35 05.05.23 «Строительство» Формировать конкретные 

представления о строительстве, 

его этапах; закреплять знания о 

рабочих профессиях; 

воспитывать уважение к труду 

строителей; формировать 

умение творчески развивать 

сюжет игры. 

Картотека сюжетно 

– ролевых 

игр/Карточка №14 
36 12.05.23 

37 19.05.23 

38 26.05.23 

 

Малоподвижные игры и игровые упражнения 

  Перспективное планирование по методическому пособию:  

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.-48с. 

Цель: снижение физической нагрузки, т. е. постепенный переход от  возбужденного 

состояния к более спокойному; снятие физической нагрузки, моторной напряженности 

мышц рук; развитие гибкости и подвижности; развитие внимательности, 

сообразительности, памяти, наблюдательности, ловкости, быстрой   реакции; сохранение 

и укрепления здоровья дошкольников; повышение интереса детей к физической культуре 

и здоровому образу жизни.  

№ 

п/п 

Дата Название игр и упражнений Автор/Страница 

Сентябрь 

1 01.09.22 

 

«Вершки и корешки» 

 

Борисова М. М. 

стр.15 

2 02.09.22 

 

«Ворота» Борисова М. М. 

стр.16 

3 05.09.22 

 

«Дни недели» 

 

Борисова М. М. 

стр.16 

4 06.09.22 «Жучок» 

 

Борисова М. М. 

стр.17 

5 07.09.22 «Звериная зарядка Борисова М. М. 

стр.17 

6 08.09.22 «Как живёшь?» 

 

Борисова М. М. 

стр.18 

7 09.09.22 «К речке быстрой мы спустились» 

 

Борисова М. М. 

стр.18 

8 12.09.22 «Равным кругом» Борисова М. М. 

стр.19 

9 13.09.22 «Мартышки» 

 

Борисова М. М. 

стр.19 

10 14.09.22 «Летает-не летает» Борисова М. М. 

стр.20 

11 15.09.22 «Передай мяч» Борисова М. М. 



 стр.20 

12 16.09.22 «С добрым утром» Борисова М. М. 

стр.20 

13 19.09.22 «Солнышко, заборчик, камешки» 

 

Борисова М. М. 

стр.21 

14 20.09.22 «У жирафов» 

 

Борисова М. М. 

стр.21 

15 21.09.22 «Шёл король по лесу» Борисова М. М. 

стр.22 

16 22.09.22 «Это я» 

 

Борисова М. М. 

стр.22 

17 23.09.22 «Будь аккуратным» 

 

Борисова М. М. 

стр.23 

18 26.09.22 «Ели, ёлки, ёлочки» 

 

Борисова М. М. 

стр.23 

19 27.09.22 «Береги руки» Борисова М. М. 

стр.23 

20 28.09.22 «Волшебное слово» Борисова М. М. 

стр.24 

21 29.09.22  «Горячие руки» Борисова М. М. 

стр.24 

22 30.10.22 «Вершки и корешки» Борисова М. М. стр. 

15 

Октябрь 

23 03.10.22 «Ворота» 

 

Борисова М. М. 

стр.16 

24 04.10.22 «Дни недели» 

 

Борисова М. М. 

стр.16 

25 05.10.22 «Жучок» Борисова М. М. 

стр.17 

26 06.10.22 «Как живёшь?» 

 

Борисова М. М. 

стр.18 

27 07.10.22 «К речке быстрой мы спустились» 

 

Борисова М. М. 

стр.18 

28 10.10.22 «Равным кругом» 

 

Борисова М. М. 

стр.19 

29 11.10.22 «Мартышки» Борисова М. М. 

стр.19 

30 12.10.22 «Летает-не летает» Борисова М. М. 

стр.20 

31 13.10.22 «Передай мяч» 

 

Борисова М. М. 

стр.20 

32 14.10.22 «С добрым утром» Борисова М. М. 

стр.20 

33 17.10.22 «Солнышко, заборчик, камешки» 

 

Борисова М. М. 

стр.21 

34 18.10.22 «У жирафов» Борисова М. М. 

стр.21 

35 19.10.22 «Шёл король по лесу» Борисова М. М. 

стр.22 

36 20.10.22 «Это я» Борисова М. М. 



 стр.22 

37 21.10.22 «Будь аккуратным» 

 

Борисова М. М. 

стр.23 

38 24.10.22 «Ели, ёлки, ёлочки» Борисова М. М. 

стр.23 

39 25.10.22 «Береги руки» Борисова М. М. 

стр.23 

40 26.10.22 «Волшебное слово» Борисова М. М. 

стр.24 

41 27.10.22 «Летает—не летает» Борисова М. М. 

стр.20 

42 28.10.22 «Горячие руки» Борисова М. М. 

стр.24 

43 31.10.22 «Золотые ворота» Борисова М. М. 

стр.24 

Ноябрь 

44 01.10.22 «Это я» Борисова М. М. 

стр.22 

45 02.11.22 «Звериная зарядка» Борисова М. М. 

стр.17 

46 03.11.22 «Вершки и корешки» Борисова М. М. 

стр.15 

47 04.11.22 «Ворота» Борисова М. М. 

стр.16 

48 07.11.22 «Дни недели» Борисова М. М. 

стр.16 

49 08.11.22 «Жучок» Борисова М. М. 

стр.17 

50 09.11.22 «Как живёшь?» Борисова М. М. 

стр.18 

51 10.11.22 «К речке быстрой мы спустились» Борисова М. М. 

стр.18 

52 11.11.22 «Равным кругом» Борисова М. М. 

стр.19 

53 14.11.22 «Мартышки» Борисова М. М. 

стр.19 

54 15.11.22 «Летает-не летает» Борисова М. М. 

стр.20 

55 16.11.22  «Передай мяч» Борисова М. М. 

стр.20 

56 17.11.22  «С добрым утром» Борисова М. М. 

стр.20 

57 18.11.22  «Солнышко, заборчик, камешки» Борисова М. М. 

стр.21 

58 21.11.22  «У жирафов» Борисова М. М. 

стр.21 

59 22.11.22  «Шёл король по лесу» Борисова М. М. 

стр.22 

60 23.11.22 

 

«Это я» Борисова М. М. 

стр.22 



61 24.11.22 «Будь аккуратным» Борисова М. М. 

стр.23 

62 25.11.22 «Ели, ёлки, ёлочки» Борисова М. М. 

стр.23 

63 28.11.22 «Береги руки» Борисова М. М. 

стр.23 

64 29.11.22 «Волшебное слово» Борисова М. М. 

стр.24 

65 30.11.22 «Зеваки» Борисова М. М. 

стр.25 

Декабрь 

66 01.12.22 «Земля, воздух, вода» Борисова М. М. 

стр.25 

67 02.12.22 «Идёт к нам Дед Мороз» Борисова М. М. 

стр.26 

68 05.12.22 «Ипподром» Борисова М. М. 

стр.26 

69 06.12.22 «Краски» Борисова М. М. 

стр.26 

70 07.12.22 «Колечко» Борисова М. М. 

стр.27 

70 08.12.22 «Кружочек» Борисова М. М. 

стр.27 

72 09.12.22 «Кто приехал?» Борисова М. М. 

стр.27 

73 12.12.22 «Кто ушёл?» Борисова М. М. 

стр.28 

74 13.12.22 «Лавата» Борисова М. М. 

стр.28 

75 14.12.22 «Ладонь-кулак» Борисова М. М. 

стр.29 

76 15.12.22 «Ладошки» Борисова М. М. 

стр.29 

77 16.12.22 «Лягушки» Борисова М. М. 

стр.29 

78 19.12.22 «Мы по Африке гуляли» Борисова М. М. 

стр.30 

79 20.12.22 «Мы сейчас пойдём на право» Борисова М. М. 

стр.30 

80 21.12.22 «Мяч» Борисова М. М. 

стр.31 

81 22.12.22 «Найди и промолчи» Борисова М. М. 

стр.31 

82 23.12.22 «Низко-высоко» Борисова М. М. 

стр.31 

83 26.12.22 «Почта» Борисова М. М. 

стр.32 

84 27.12.22 «Пять имён» Борисова М. М. 

стр.32 

85 28.12.22 «Съедобное - несъедобное» Борисова М. М. 

стр.32 



86 29.12.22 «Тик-так-тук» Борисова М. М. 

стр.33 

87 
30.12.22 «Зеваки» Борисова М. М. 

стр.25 

Январь 

    

88 
09.01.23 «Земля, воздух, вода» Борисова М. М. 

стр.25 

89 
10.01.23 «Колечко» Борисова М. М. 

стр.27 

90 
11.01.23 «Кружочек» Борисова М. М. 

стр.27 

91 
12.01.23 «Кто приехал?» Борисова М. М. 

стр.27 

92 
13.01.23 «Кто ушёл?» Борисова М. М. 

стр.28 

93 
16.01.23 «Лавата» Борисова М. М. 

стр.28 

94 
17.01.23 «Ладонь-кулак» Борисова М. М. 

стр.29 

95 
18.01.23 «Ладошки» Борисова М. М. 

стр.29 

96 
19.01.23 «Лягушки» Борисова М. М. 

стр.29 

98 
20.01.23 «Мы по Африке гуляли» Борисова М. М. 

стр.30 

99 
23.01.23 «Мы сейчас пойдём на право Борисова М. М. 

стр.30 

100 
24.01.23 «Мяч» Борисова М. М. 

стр.31 

101 
25.01.23 «Найди и промолчи» Борисова М. М. 

стр.31 

102 
26.01.23 «Низко-высоко» Борисова М. М. 

стр.31 

103 
27.01.23 «Почта» Борисова М. М. 

стр.32 

104 30.01.23 «Пять имён» Борисова М. М. 

стр.32 

105 31.01.23 «Зеваки» Борисова М. М. 

стр.25 

Февраль 

106 01.02.23 «Земля, воздух, вода» Борисова М. М. 

стр.25 

107 02.02.23 «Идёт к нам Дед Мороз» Борисова М. М. 

стр.25 

108 03.02.23 «Ипподром» Борисова М. М. 

стр.26 

109 06.02.23 «Краски» Борисова М. М. 

стр.26 

110 07.02.23 «Съедобное - несъедобное» Борисова М. М. 



стр.32 

111 08.02.23 «Тик-так-тук» Борисова М. М. 

стр.33 

112 09.02.23 «Товарищ командир» Борисова М. М. 

стр.33 

113 10.02.23 «Мяч» Борисова М. М. 

стр.31 

114 13.02.23 «Золотые ворота» Борисова М. М. 

стр.24 

115 14.02.23 «Колечко» Борисова М. М. 

стр.27 

116 15.02.23 «Кружочек» Борисова М. М. 

стр.27 

117 16.02.23 «Кто приехал?» Борисова М. М. 

стр.27 

118 20.02.23 «Кто ушёл?» Борисова М. М. 

стр.28 

119 21.02.23 «Лавата» Борисова М. М. 

стр.28 

120 22.02.23 «Найди и промолчи» Борисова М. М. 

стр.31 

121 24.02.23 «Низко-высоко» Борисова М. М. 

стр.31 

122 27.02.23 «Почта» Борисова М. М. 

стр32.  

123 28.02.23 «Пять имён» Борисова М. М. 

стр.32 

Март 

124 01.03.23 «Три, тринадцать, тридцать» Борисова М. М. 

стр.33 

125 02.03.23 «Свободное место» Борисова М. М. 

стр.34 

126 03.03.23 «Хлопки» Борисова М. М. 

стр.34 

127 06.03.23 «Страус Куки» Борисова М. М. 

стр.34 

128 07.03.23 «Угадай, что делали» Борисова М. М. 

стр.35 

129 09.03.23 «Футбол» Борисова М. М. 

стр.35 

130 10.03.23 «Сиди, сиди, Яша» Борисова М. М. 

стр.36 

131 13.03.23 «Чистюля» Борисова М. М. 

стр.36 

132 14.03.23 «Делай наоборот» Борисова М. М. 

стр.37 

133 15.03.23 «Дрозд» Борисова М. М. 

стр.38 

134 16.03.23 «Ладошки» Борисова М. М. 

стр.38 



135 17.03.23 «Запрещенное движение» Борисова М. М. 

стр.38 

136 20.03.23 «Колпак мой треугольный» Борисова М. М. 

стр.39 

137 21.03.23 «Лево-право» Борисова М. М. 

стр.39 

138 22.03.23 «Людоед» Борисова М. М. 

стр.40 

139 23.03.23 «Найди мяч» Борисова М. М. 

стр.40 

140 24.03.23 «Отдай честь» Борисова М. М. 

стр.40 

141 27.03.23 «Рожки да ножки» Борисова М. М. 

стр.40 

142 28.03.23 «Сосед подними руку» Борисова М. М. 

стр.41 

143 29.03.23 «Стоп!» Борисова М. М. 

стр.41 

144 30.03.23 «Угадай по голосу» Борисова М. М. 

стр.42 

145 31.04.23 «Флюгер» Борисова М. М. 

стр.42 

Апрель 

146 03.04.23 «Четыре стихии» Борисова М. М. 

стр.43 

147 04.04.23 «Угадай по голосу» Борисова М. М. 

стр.42 

148 05.04.23 «Три, тринадцать, тридцать» Борисова М. М. 

стр.33 

149 06.04.23 «Свободное место» Борисова М. М. 

стр.34 

150 07.04.23 «Хлопки» Борисова М. М. 

стр.34 

151 10.04.23 «Страус Куки» Борисова М. М. 

стр.34 

152 11.04.23 «Угадай, что делали» Борисова М. М. 

стр.35 

153 12.04.23 «Футбол» Борисова М. М. 

стр.35 

154 13.04.23 «Сиди, сиди, Яша» Борисова М. М. 

стр.36 

155 14.04.23 «Чистюля» Борисова М. М. 

стр.36 

156 17.04.23 «Делай наоборот» Борисова М. М. 

стр.37 

157 18.04.23 «Сосед подними руку» Борисова М. М. 

стр.37 

158 19.04.23 «Дрозд» Борисова М. М. 

стр.38 

159 20.04.23 «Ладошки» Борисова М. М. 



стр.38 

160 21.04.23 «Запрещенное движение» Борисова М. М. 

стр.38 

161 24.04.23 «Колпак мой треугольный» Борисова М. М. 

стр.39 

162 25.04.23 «Лево-право» Борисова М. М. 

стр.39 

163 26.04.23 «Людоед» Борисова М. М. 

стр.40 

164 27.04.23 «Найди мяч» Борисова М. М. 

стр.40 

165 28.04.23 «Отдай честь» Борисова М. М. 

стр.40 

Май 

166 02.05.23 «Рожки да ножки» Борисова М. М. 

стр.40 

167 
03.05.23 «Флюгер» Борисова М. М. 

стр.42 

168 
04.05.23 «Четыре стихии» Борисова М. М. 

стр.43 

169 
05.05.23 «Угадай по голосу» Борисова М. М. 

стр.42 

170 
08.05.23 «Свободное место» Борисова М. М. 

стр.34 

171 
10.05.23 «Хлопки» Борисова М. М. 

стр.34 

172 
11.05.23 «Страус Куки» Борисова М. М. 

стр.34 

173 
12.05.23 «Угадай, что делали» Борисова М. М. 

стр.35 

174 
15.05.23 «Футбол» Борисова М. М. 

стр.35 

175 
16.05.23 «Сиди, сиди, Яша» Борисова М. М. 

стр.36 

176 
17.05.23 «Чистюля» Борисова М. М. 

стр.36 

177 
18.05.23 «Делай наоборот» Борисова М. М. 

стр.37 

178 
19.05.23 «Сосед подними руку» Борисова М. М. 

стр.41 

179 
22.05.23 «Дрозд» Борисова М. М. 

стр.38 

180 
23.05.23 «Ладошки» Борисова М. М. 

стр.38 

181 
24.05.23 «Запрещенное движение» Борисова М. М. 

стр.38 

182 
25.05.23 «Колпак мой треугольный» Борисова М. М. 

стр.39 

183 26.05.23 «Лево-право» Борисова М. М. 

стр.39 

 



Оздоровительные гимнастики 

Дыхательная гимнастика 

Картотека «Дыхательная гимнастика» 

Цель: развивать слуховое внимание, учить координировать носовое и ротовое дыхание, 

выполнять согласованные движения руками, развивать речевое дыхание через 

произношение на выдохе звуков, слогов, слов. 

№ 

п/п 

Дата Наименование упражнения Наименование 

картотеки / 

Комплекс №  

Сентябрь 

1. 07.09.22 «Жуки»» Дыхательная 

гимнастика/ 

Комплекс №1 

2. 14.09.22 «Котята» Дыхательная 

гимнастика/ 

Комплекс №2 

3. 21.09.22 «Котята и собачки» Дыхательная 

гимнастика/ 

Комплекс №3 

4. 28.09.22 «Самолеты» Дыхательная 

гимнастика/ 

Комплекс №4 

Октябрь 

5. 05.10.22 «Медвежонок» Дыхательная 

гимнастика/ 

Комплекс №5 

6. 12.10.22 «Надуй шарик» Дыхательная 

гимнастика/ 

Комплекс №6 

7. 19.10.22 «Паровоз с грузом» Дыхательная 

гимнастика/ 

Комплекс №7 

8. 26.09.22 «Поймай пчелку» Дыхательная 

гимнастика/ 

Комплекс №8 

9. 30.09.22 «Пузырь» Дыхательная 

гимнастика/ 

Комплекс №9 

Ноябрь 

10. 02.11.22 «Снежинки и ветерок», «Солнышко и дождик» Дыхательная 

гимнастика / №10-11 

11. 09.11.22 «Спрятался», «Сугробы» Дыхательная 

гимнастика / №12-13 

12. 16.11.22 «Часики», «Трубач» Дыхательная 

гимнастика / №14-15 

13. 23.11.22 «Петух», «Регулировщик» Дыхательная 

гимнастика / №16-17 

Декабрь 



14. 07.12.22 «Насос», «Вырасти большой» Дыхательная 

гимнастика / №18-19 

15. 14.12.22 «Гуси», «Каша кипит» Дыхательная 

гимнастика / №20-21 

16. 21.12.22 «Дыши спокойно», «Хомячки» Дыхательная 

гимнастика / №22-23 

17. 28.12.22 «Цветочки», «Куры» Дыхательная 

гимнастика / №24-25 

Январь 

18. 11.01.23 «Самолет», «Насос» Дыхательная 

гимнастика / №26-27 

19. 18.01.23 «Дом большой, дом маленький», «Подуем на 

плечо» 

Дыхательная 

гимнастика / №28-29 

20. 25.01.23 «Ходьба», «Трубач» Дыхательная 

гимнастика / №30-31 

Февраль 

21. 01.02.23 «Еж», «Жук» Дыхательная 

гимнастика / №32-33 

22. 08.02.23 «Часики», «Трубач» Дыхательная 

гимнастика / №34-35 

23. 15.02.23 «Петух», «Паровоз» Дыхательная 

гимнастика / №36-37 

24. 222.02.23 «Гуси», «Каша кипит» Дыхательная 

гимнастика / №20-21 

Март 

25. 01.03.23 «Насос», «Каша кипит» Дыхательная 

гимнастика / №38-39 

26. 15.03.23 «Партизаны», «На турникете» Дыхательная 

гимнастика / №40-41 

27. 22.03.23 «Гуси шипят», «Ежик» Дыхательная 

гимнастика / №42-43 

28. 29.03.23 «Шар лопнут», «Дровосек» Дыхательная 

гимнастика / №44-45 

Апрель 

29. 05.04.23 «Маятник», «Вырасти большой» Дыхательная 

гимнастика / №46-47 

30. 12.04.23 «Образные упражнения» Дыхательная 

гимнастика / №48-49 

31. 19.04.23 «Шары летят», «Вороны» Дыхательная 

гимнастика / №50-51 

32. 26.04.23 «Дрова», «Поехали» Дыхательная 

гимнастика / №52-53 

33. 29.04.23 «Цветочки», «Куры» Дыхательная 

гимнастика / №24-25 

Май 

34. 03.05.23 «Ветер», «Филин» Дыхательная 

гимнастика / №54-55 

35. 10.05.23 «Шарик красный» Дыхательная 

гимнастика / №56 

36. 17.05.23 «Цветочки», «Куры» Дыхательная 

гимнастика / №24-25 



37. 24.05.23 «Образные упражнения» Дыхательная 

гимнастика / №48-49 

Артикуляционная гимнастика 

Картотека «Артикуляционная гимнастика»  

Цель: Выработка полноценных движений и определенных положений органов 

артикуляционного аппарата, умение объединять простые движения в сложные, 

необходимые для правильного произнесения звуков месяц 

№ 

п/п 

Дата Наименование упражнения Наименование 

картотеки / 

Комплекс № 

Сентябрь 

1. 01.09.22 .«Улыбка» Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №1 

2. 08.09.22 .«Хоботок» Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №2 

3. 15.09.22 .«Домик открывается» Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №3 

4. 22.09.22. Чередование «Хоботок» -Улыбка Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №4 

5 29.09.22 «Улыбка» - 

 «Домик открывается». 

Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №4 

Октябрь Октябрь 

6. 06.10.22 «Любопытный язычок» Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №5 

7. 13.10.22 .«Лягушка» Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №6 

8. 20.10.22 «Зайчик» Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №7 

9. 2710.22  «Окошко» Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №8 

 31.10.22  «Язык здоровается с подбородком» Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №9 

Ноябрь Ноябрь 

10. 03.11.22 «Язык здоровается с верхней губой» Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс 10 

11. 10.11.22  «Обезьянка» Артикуляционная 

гимнастика / 



Комплекс №11 

12. 17.10.22  «Бульдог» Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №12 

13. 24.10.22  «Прятки» (чередование «Обезьянка» - 

«Бульдог») 

Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №13 

Декабрь Декабрь 

14. 01.12.22 «Хомячок» Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №14 

15. 08.12.22  «Кружок» Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №15 

16. 15.12.22 Чередование «Толстячки - худышки» Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №16 

17. 22.12.22.29.12  «Шарики» (поочерёдное надувание щёк) Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №17 

Январь Январь 

18. 12.01.23 «Самовар» Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №18 

19. 19.01.23 «Шлёпаем губами по языку» Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №19 

20. 26.01.23 «Чашечка» Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №20 

21. 30.01.23 «Вкусное варенье» Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №21 

Февраль Февраль 

22. 02.02.23 «Ступеньки» (Чередование «чашечка» на 

верхней губе – «чашечка» на верхних зубах – 

«чашечка»  вверху за зубами) 

Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №22 

23. 09.02.23 «Фокус» («Дуем с чашечки») Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №23 

24. 16.02.23  «Не разбей чашечку» Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №24 

25. 27.02.23  «Чистим верхние зубы» (с внутренней 

стороны) 

Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №25 

Март Март 

26. 02.03.23 «Покусаем язычок» Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №26 

27. 09.03.23  «Кусаем боковые края языка» Артикуляционная 



гимнастика / 

Комплекс №27 

28. 16.03.23 .«Чистим зубы снаружи» Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №28 

29. 23.03.23 .«Загоним мяч в ворота»  Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №29 

Апрель Апрель 

30. 06.04.23 «Лопаточка» Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №30 

31 13.04.23 «Кусаем боковые края языка» Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №31 

32. 20.04.23 .«Дуем на лопаточку» Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №32 

33 27.04.23 .«Горка» («мостик»)  Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №33 

34 30.04.23 «Ветерок дует с горки»  Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №34 

Май Май 

35. 04.05.23 «Мостик построим – мостик разрушим» Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №35 

36. 11.05.23 «Чистим нижние зубы» (с внутренней 

стороны) 

Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №36 

37. 18.05.23 «Катушка» 

 

Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №35 

38. 25.05.23 «Жуем блинчик» Артикуляционная 

гимнастика / 

Комплекс №36 

 

Психогимнастика 

Картотека «Психогимнастика» 

Цель: снять мышечное напряжение, стабилизировать психоэмоциональное состояние 

детей. 

№ 

п/п 

Дата Наименование упражнения Наименование 

картотеки / 

Комплекс № 

Сентябрь 

1. 02.09.22 «Солнечный зайчик» Психогимнастика / 



Комплекс № 1. 

2. 09.09.22 «Говорящие предметы» Психогимнастика / 

Комплекс № 2. 

3. 16.09.22 «Надувала кошка мяч» Психогимнастика / 

Комплекс № 3 

4. 23.09.22 «Обними и приласкай игрушку» Психогимнастика / 

Комплекс № 4 

5. 30.09.22 «Я и мое настроение» Психогимнастика / 

Комплекс № 5 

Октябрь Октябрь 

6 07.10.22 «Царевна-Несмеяна» Психогимнастика / 

Комплекс № 6 

7 14.10.22 «В центре круга» Психогимнастика / 

Комплекс № 7. 

8 21.10.22 «Морщинки» Психогимнастика / 

Комплекс № 8 

9 28.10.22 «Повторение ритма» Психогимнастика / 

Комплекс № 9 

Ноябрь Ноябрь 

10. 11.11.22 «Волшебный цветок» Психогимнастика / 

Комплекс № 10 

11 18.11.22 «Передача чувств» Психогимнастика / 

Комплекс № 11 

12 25.11.22 «Позови ласково» Психогимнастика / 

Комплекс № 12 

Декабрь Декабрь 

13. 02.12.22 «Тёплый дождик» Психогимнастика / 

Комплекс № 13 

14 09.12.22 «Моя любимая игрушка» Психогимнастика / 

Комплекс № 14 

15 16.12.22 «Ракушка» Психогимнастика / 

Комплекс № 15 

16 23.12.22 «Снеговик» Психогимнастика / 

Комплекс № 16 

17 30.12.22 «Поделись своим теплом» Психогимнастика / 

Комплекс № 17 

Январь Январь 

18 13.01.23 «Волшебный стул» Психогимнастика / 

Комплекс № 18 

19 20.01.23 «Назови себя» Психогимнастика / 

Комплекс № 19 

20 27.01.23 «Скульптор» Психогимнастика / 

Комплекс № 20 

Февраль Февраль 

21 03.02.23 «Перевоплощение» Психогимнастика / 

Комплекс № 21 

22 10.02.23 «Волшебный сон» Психогимнастика / 

Комплекс № 22 

23 17.02.23 «Огонь – лёд» Психогимнастика / 

Комплекс № 23 

Март Март 



24 03.03.23 «Свечи» Психогимнастика / 

Комплекс № 24 

25 10.03.23 «Пылесос и пылинки» Психогимнастика / 

Комплекс № 25 

26 17.02.23 «Возьми и передай» Психогимнастика / 

Комплекс № 26 

27 24.03.23 «Цветочек» Психогимнастика / 

Комплекс № 27 

Апрель Апрель 

28. 07.04.23 «Фея сна» Психогимнастика / 

Комплекс № 28 

29 14.04.23 «Хоровод» Психогимнастика / 

Комплекс № 29 

30 21.04.23 «Насос и мяч» Психогимнастика / 

Комплекс № 30 

31 28.04.23 «Мыльные пузыри» Психогимнастика / 

Комплекс № 31 

Май Май 

32 05.05.23 «Разноцветный букет» Психогимнастика / 

Комплекс № 32 

33 12.05.23 «Шалтай-Болтай» Психогимнастика / 

Комплекс № 33 

34 19.05.23 

26.05.23 

«Муравей» Психогимнастика / 

Комплекс № 34 

 

Пальчиковая гимнастика 

Картотека «Пальчиковая гимнастика»  

Цель: развивать мелкую моторику пальцев. 

№ 

п/п 

Дата Наименование упражнения Наименование 

картотеки / 

Комплекс № 

Сентябрь 

1. 0609.22 «Радуга» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №1 

2. 13.09.22 «Горшок» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №2 

3. 20.09.22 «Мои вещи» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №3 

4. 27.09.22 «Кролик» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка№4 

Октябрь Октябрь 

5. 04.10.22 «Черепашка» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №5 



6. 11.10.22 «В комнате» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №6 

7. 18.10.22 «Дом» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №7 

8. 25.10.22 «Гвозди» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №8 

9. 29.09.22 «Дружные пальчики» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №9 

Ноябрь Ноябрь 

10. 01.11.22 «Серенький козёл» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №10 

11. 08.11.22 «Змейка» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №11 

12. 15.11.22 «Весна» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №12 

13. 22.29.11.2

2 

«Жучок» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №13 

Декабрь Декабрь 

14. 06.12.22 «Два козлика» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №14 

15. 13.12.22 «Зайцы» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №15 

16. 20.12.22 «У жирафов» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №16 

17. 27.12.22 «Поросята» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №17 

18. 31.12.22 «Котята» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №18 

Январь Январь 

19. 10.01.23 «Тараканы» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №19 

20. 17.01.23 «Часы» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №20 

21. 24.01.23 

31.01.23 

«Перчатка» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №21 

Февраль Февраль 



22. 07.02.23 «Рыбки» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №22 

23. 14.02.23 «Улитка» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №23 

24. 21.02.23 «Пять утят» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №24 

25. 28.02.23 «Ветер» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №25 

Март Март 

26. 14.03.23 «Пчёлки» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №26 

27. 21.03.23 «Червячки» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №27 

28. 28.03.23 Чередование «Лодка», «Пароход», «Коза» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №28 

.    

    

Апрель Апрель 

29. 04.04.23 «Пастушок» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №31 

30. 11.04.23 Чередование «Очки», «Стул», «Стол» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №32 

31. 18.04.23 «Осенние листья» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №33 

32. 25.04.23 «Есть игрушки у меня» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №34 

Май Май 

33. 02.05.23 «Детки» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №35 

34. 16.05.23 «По грибы» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №36 

35. 23.05.23 «Пальчики» Пальчиковая 

гимнастика/ 

Карточка №37 

 

Чтение художественной литературы 

Комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 



Цель: развивать интерес детей к художественной литературе 

№ 

п/п 

Дата Наименование произведения Источник 

Сентябрь 

1. 01.09.22  «Лиса рожью шла…» Хрестоматия, стр.9. 

02.09.22 «Слон», А.И. Куприн.  Хрестоматия, 

стр.121 (1,2,3) 

05.09.22 «Слон», А.И. Куприн. Хрестоматия, 

стр.121(4,5) 

06.09.22 «Слон», А.И. Куприн. Хрестоматия, 

стр.121(6) 

07.09.22 «Выстрел», Ю.И. Коваль. Хрестоматия, стр. 

112 

2. 08.09.22 «Осенью», М. А. Волошин.  Хрестоматия, стр.80 

09.09.22 «Теплый хлеб», К. Г. Паустовский.  Хрестоматия, стр. 

219-221 

12.09.22 «Теплый хлеб», К. Г. Паустовский.  Хрестоматия, стр. 

222-225 

13.09.22 «Старик-годовик»,  В.И. Даль.  

«Братцы, братцы» 

Хрестоматия, 

стр.148, 7 

14.09.22 «Волшебник», «Перед сном », Саша Черный Хрестоматия, стр.98, 

99 

3. 15.09.22 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»  

(запись А.Гильфердинга, отрывок) 

Хрестоматия, стр.25-

28 

16.09.22 «Илья Муромец и Соловей-разбойник»  

(запись А. Гильфердинга, отрывок) 

Хрестоматия, стр.29-

32 

19.09.22 «Шинель», Е. Благина. Приложение, стр. 2. 

20.09.22 «Оркестр», Ю.Д. Владимиров. Хрестоматия, стр. 78 

21.09.22 «Как собака нашла себе хозяина» Хрестоматия, стр. 70 

4. 22.09.22 «Кот в сапогах», Шарль Перро. 

 

Хрестоматия, 

стр.287-289 

23.09.22 «Кот в сапогах», Шарль Перро. 

 

Хрестоматия, 

стр.289-291 

26.09.22 «Сундук», В. Левин Приложение, стр. 3. 

27.09.22 «Сбил, сколотил – вот колесо» Хрестоматия, стр. 

10. 

28.09.22 «Думают ли звери?», А. Барто. Хрестоматия, стр. 

76. 

29.09.22 «Совесть», А. Барто. Хрестоматия, стр. 

76. 

30.09.22 «Шинель», Е. Благина. Приложение, стр. 2. 

Октябрь 

5. 03.10.22 «Чигарики –чок-чигарок…» Хрестоматия, стр.11. 



04.10.22  «Считалки», Г. В. Сапгир. Хрестоматия, стр.92 

05.10.22  «Соль земли», И. С. Соколов-Микитов  Хрестоматия, 

стр.249 

06.10.22  «Лучше нет родного края», П.Н. Воронько  Хрестоматия, стр. 

263 

6. 07.10.22 «Василиса Прекрасная»,  русская народная 

сказка в обработке А. Афанасьева. 

Хрестоматия, стр.15-

17 

10.10.22 «Василиса Прекрасная»,  русская народная 

сказка в обработке А. Афанасьева. 

Хрестоматия, стр.18-

19 

11.10.22 «Василиса Прекрасная»,  русская народная 

сказка в обработке А. Афанасьева. 

Хрестоматия, стр.20-

22 

12.10.22  «Горные вершины» (Из Гете) 

 М. Ю. Лермонтов.  

Хрестоматия, стр. 85 

13.10.22 «Котята» С. Михалков Приложение, стр. 4. 

7. 14.10.22 «Великие путешественники», М. М. Зощенко. Хрестоматия, стр. 

107-109 

17.10.22 «Великие путешественники», М. М. Зощенко. Хрестоматия, стр. 

110-112 

18.10.22 «Кораблик», С. Маршак Приложение, стр. 14. 

19.10.22  «Три ржаных колоска», С. Топелиус. Хрестоматия, 

стр.295-297 

20.10.22  «Три ржаных колоска», С. Топелиус. Хрестоматия, 

стр.298-300 

8. 21.10.22 «Осенняя гамма», Л. Станчев. Хрестоматия, 

стр.265 

24.10.22 «Первый снег», С.Городецкий. Хрестоматия, стр.82. 

25.10.22 «На танцах», С. Романовский. Приложение, стр. 54. 

26.10.22 «Я думал взрослые не врут», А. Барто. Хрестоматия, стр. 

77. 

27.10.22 «Кукушка», ненецкая сказка Приложение, стр.94. 

9. 28.10.22 «Серая Шейка», Д. Н. Мамин – Сибиряк. Хрестоматия, стр. 

134. 

31.10.22 «Серая Шейка», Д. Н. Мамин – Сибиряк. Хрестоматия, стр. 

138. 

                                                                               Ноябрь 

10. 01.11.22 Чтение художественной литературы по выбору 

детей 

Хрестоматия, стр. 

138. 

02.11.22 «Страшная история», Э.Успенский. Приложение, стр. 5. 

03.11.22 «Память», Э.Успенский. Приложение, стр. 6. 

04.11.22 «Каждый свое получил», эстонская сказка Приложение, стр. 96. 

07.11.22 «Почта», С. Маршак. Приложение, стр. 15. 



11. 08.11.22 «Не плюй в колодец — пригодится воды 

напиться», обр. К. Ушинского 

Хрестоматия стр.32 

09.11.22 «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 

Онегина»), А.Пушкин. 

Приложение, стр. 2. 

10.11.22  «Белка»,  К. А. Коровин. Хрестоматия, 

стр.118 

11.11.22 «Почему кот моется после еды», Литовская 

сказка 

Приложение, стр. 98. 

14.11.22 «Рассказ о неизвестном герое», С. Маршак Приложение, стр. 20. 

12. 15.11.22 «Что я видел», «Трое гуляк»,  

пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус 

Хрестоматия, стр.58. 

16.11.22  «Гуси-лебеди»,  А. М. Ремизов. Хрестоматия, 

стр.240. 

17.11.22 «Краски», М. Эме.  Хрестоматия, 

стр.300-304 

18.11.22 «Краски», М. Эме.  Хрестоматия, 

стр.305-308 

21.11.22 «Краски», М. Эме.  Хрестоматия, 

стр.309-313 

13. 22.11.22 «Айога»  

(Нанайская сказка в обр.  Д. Нагишкина) 

Хрестоматия, стр.60 

23.11.22  «Пороша», С. Есенин.  Хрестоматия стр. 84 

24.11.22 «Кошкин дом», С. Маршак. (отрывки)  

Приложение, стр. 30. 

25.11.22 «Кошкин дом», С. Маршак. (отрывки) 

28.11.22 

30.11.22 

«От краденого не растолстеешь», белорусская 

сказка 

Приложение, стр. 98. 

Декабрь 

14. 01.12.22 «Зима пришла…», «Коляда! Коляда! А бывает 

коляда…». 

Хрестоматия, 

стр.8,13. 

02.12.22 «Тает месяц молодой...», С. Маршак.  Приложение, стр. 15.  

05.12.22 «Курица на столбах» М. Пришвин. Хрестоматия, стр. 

142. 

06.12.22 «Евгений Онегин» (отрывок), А.С. Пушкин. Хрестоматия, стр. 

89. 

07.12.22 «Каравай», Латышская сказка Приложение, стр. 

100. 

15. 08.12.22 «Коляда, коляда, ты подай пирога…» Хрестоматия стр.13 

09.12.22  «Лекарство от послушности», К. Драгунская. 

 

Хрестоматия стр.149 

12.12.22  «Что за вечер!», А. Фет. Хрестоматия стр.97 

13.12.22 «Почему у месяца нет платья», сербская сказка Приложение, стр. 

100 



14.12.22 «Загадка», А. Введенский. Приложение, стр. 26. 

16. 15.12.22 «Как прошла коляда…» Хрестоматия, стр. 

12. 

16.12.22 «Каждый своё получил», эстонская сказка  в 

обработке М.Булатова. 

Хрестоматия, стр. 68 

18.12.22 «Зима», И. Суриков. Приложение, стр. 7. 

19.12.22 «Веселый старичок», Д. Хармс.  Приложение, стр. 9. 

20.12.22 «Иван Торопышкин», Д. Хармс. Приложение, стр. 10. 

17. 21.12.22 «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. 

Токмаковой 

Хрестоматия стр.57 

22.12.22  «Гадкий утенок», Г. Х. Андерсен, пер. с дат. А. 

Ганзен. 

Хрестоматия, 

стр.276-279. 

23.12.22  «Гадкий утенок», Г. Х. Андерсен, пер. с дат. А. 

Ганзен. 

Хрестоматия, 

стр.280-283. 

26.12.22 «Кто сшил Видеку рубашку», Словенская 

сказка 

Приложение, 

стр.101. 

27.12.22 «С добрым утром», С. Есенин. Приложение, стр. 8. 

18. 28.12.22 «Малыш леопард и малыш антилопа», 

Африканская сказка 

Приложение, 

стр.102. 

29.12.22 

30.12.22 

«Поход», А. Гайдар Приложение, 

стр.105. 

Январь 

19. 09.01.23 «Федул, что губы надул?» Хрестоматия, стр.10. 

10.01.23  «Зима! Крестьянин, торжествуя…»  

А. Пушкин. (из романа «Евгений Онегин») 

Хрестоматия, стр.90 

20. 11.01.23 Глава «Как папа бросал мяч под автомобиль», 

из книги «Как папа был маленьким», А.Б. 

Раскин. 

Хрестоматия, стр. 

143 

12.01.23 Глава «Как папа укрощал собаку», из книги 

«Как папа был маленьким», А.Б. Раскин. 

Хрестоматия, стр. 

145 

13.01.23 «Снегурочка» (по народным сюжетам) Хрестоматия, стр.50. 

16.01.23 «Береза», С.А. Есенин.  Хрестоматия, стр.83. 

17.01.23 «Как ворона на крыше заблудилась», Е. Носов. Приложение, стр. 57. 

21. 18.01.23 «Голубая птица», туркм., обр.  

А. Александровой и М. Туберовского;  

Хрестоматия, стр.62-

64 

19.01.23 «Голубая птица», туркм., обр.  

А. Александровой и М. Туберовского;  

Хрестоматия, стр.65-

68 

20.01.23 «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», 

Б. Поттер, пер. с англ. И. Токмаковой 

Хрестоматия, 

стр.291. 

23.01.23 «Гора смешливая, справедливая», Вьетнамская 

сказка 

Приложение, стр. 

104. 



24.01.23 «Иван Иванов Самовар», Д. Хармс. Приложение, стр. 8. 

22. 25.01.23 «Зимний разговор через форточку»,  

Б.Брехт, пер. с нем. К. Орешина. 

Хрестоматия, стр. 

261. 

26.01.23  «Про зайца», Н.Рубцов. Хрестоматия стр. 91 

27.01.23 «Четыре желания», К. Ушинский. Приложение, стр. 

106. 

30.01.23 «Сказки про козявочку», Д. Мамин-Сибиряк Приложение, стр. 

107. 

31.01.23 «Глупая история», М. Зощенко.  Приложение, стр. 

109. 

Февраль 

23. 01.02.23  Н.Рубцов. «Про зайца» Хрестоматия, стр. 91 

02.02.23  «Слепая лошадь», К. Ушинский. Хрестоматия, стр. 

256. 

03.02.23 «У Слоненка день рождения» (отрывки),  Д. 

Самойлов. 

 

Приложение, стр. 58. 

06.02.23 «У Слоненка день рождения» (отрывки),  Д. 

Самойлов. 

07.02.23 «Дракон», В. Брестов. Хрестоматия, стр. 

77. 

24. 08.02.23 «Как на Масленой неделе…»;  

 

Хрестоматия, стр. 

12. 

09.02.23  «Мудрецы», М. Валек, пер. со словац. Р. Сефа. Хрестоматия, стр. 

262. 

10.02.23 «Веревочка», А. Барто. Приложение, стр. 27. 

13.02.23 «Гаечки», М. Пришвин. Приложение, стр. 

111. 

14.02.23 «Хвосты», В. Бианки. Приложение, стр. 

112. 

25. 15.02.23 «Масленица, Масленица!» 

 

Хрестоматия, стр.13. 

16.02.23  «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой. Хрестоматия, стр.24. 

17.02.23 «Мальчик с пальчик», из сказок Ш.Перро, пер. 

с франц. Б.Дехтерева. 

 

Приложение, стр. 71. 

20.02.23 «Мальчик с пальчик», из сказок Ш.Перро, пер. 

с франц. Б.Дехтерева. 

21.02.23 «Как поссорились кошка с собакой»,  

М. Пришвин. 

Приложение, стр. 

114. 

26. 22.02.23  «Принцесса, не желающая играть в куклы», А. 

Линдгрен, пер. со швед. Е.Соловьевой. 

Приложение, стр. 76. 

24.02.23 «Мой Лизочек», К. Аксаков. Приложение, стр. 11. 

27.02.23 «Солнечный денек», глава «Ссора с 

бабушкой», Л. Воронкова. 

Приложение, стр. 

115. 

28.12.23 «Почему», В. Осеева. Приложение, стр. 

117. 

Март 



27. 01.03.23 «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон. Приложение, стр. 79.  

02.03.23  «Конек-Горбунок», П. Ершов. Хрестоматия, 

стр.153 

03.03.23  «Конек-Горбунок», П. Ершов. 

 

Хрестоматия, 

стр.186 

06.06.23 «Подснежник», П.Соловьева.  Хрестоматия, стр. 95 

07.03.23 «Перед дождем» (в сокр.), Н. Некрасов Хрестоматия, стр. 

87. 

28. 09.03.23 «Ты пирог съел?»,  

«Птичка», А. С. Пушкин, 

«Ночь и день», П. Соловьева. 

Хрестоматия стр.10, 

90, 95 

10.03.23  «Обрывок провода», Е. Воробьев Хрестоматия, 

стр.105. 

13.03.23 «Зима не даром злится», Ф. Тютчев. Приложение, стр. 12. 

14.03.23 «Медведко», Д. Мамин – Сибиряк. Хрестоматия, 

стр.130. 

29. 15.03.23 «Где кисель – тут и сел», 

«Жаворонок» (в сокр.) В. А. Жуковский 

Хрестоматия стр.8, 

84 

16.03.23  «Весенние воды», Ф. Тютчев.  Хрестоматия стр.96 

17.03.23 «Всяк по- своему», Г. Скребицкий.  Хрестоматия стр.242 

20.03.23 «Всяк по- своему», Г. Скребицкий.  Хрестоматия стр.246 

21.03.23 «Добежали до вечера», Э.Э. Мошковская. 

«Какие бывают подарки», Э.Э. Мошковская. 

«Хитрые старушки», Э.Э. Мошковская. 

Хрестоматия, стр. 

85-87 

30. 22.03.23 «Глупый Иван», 

«Весенняя песенка», С. Городецкий. 

Хрестоматия стр.8, 

82 

23.03.23  «Русачок-травник», Ю. Коваль.  Хрестоматия стр. 

116 

24.03.23 «Стожок»,  Ю. Коваль. Хрестоматия стр. 

116 

27.03.23 «Мне грустно», И. Токманова. Хрестоматия стр. 95 

28.03.23 «Бемби», Ф. Зальтен, пер. с нем. Ю. Нагибина. Приложение, стр. 81.  

(1, 2, 3 главы) 

31. 29.03.23 «Бемби», Ф. Зальтен, пер. с нем.  

Ю. Нагибина.  

Приложение, стр. 81.  

(4, 5 главы) 

30.03.23 

31.03.23 

«Бемби», Ф. Зальтен, пер. с нем.  

Ю. Нагибина. 

Приложение, стр. 81.  

(6, 7 главы) 

Апрель 

32. 03.04.23 «Тин-тинка, подай блины!..» 

«Весенние воды», Ф. Тютчев. 

 Хрестоматия, стр. 

14, 96 

04.04.23 «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. 

В. Марковой 

Хрестоматия стр.71 

05.04.23  «Апрель», Я. Л. Яким Хрестоматия стр.75 



33. 06.04.23 «Идет матушка – весна…» Хрестоматия стр.9 

07.04.23 «Ты лети к нам, скворушка…», В.Орлов.  Хрестоматия стр.88 

10.04.23 «Семь Симеонов—семь работников», обр. И. 

Карнауховой 

Хрестоматия, стр.45. 

11.04.23 «Семь Симеонов—семь работников», обр. И. 

Карнауховой 

Хрестоматия, стр.47. 

12.04.23 «Первый ночной таран», С. Алексеев. Хрестоматия стр.101 

34. 13.04.23 «Богат Ермошка» Хрестоматия стр.7. 

14.04.23  «Уж верба вся пушистая» (отрывок),  А. Фет. 

 

Хрестоматия стр.96 

17.04.23 «Белая уточка», из сборника сказок  А. 

Афанасьева 

Приложение, стр. 89. 

18.04.23  «За весной, красой природы…» (из поэмы 

«Цыганы»), А. Пушкин. 

Хрестоматия стр.91 

19.04.23 «Еще дуют холодные ветры», А.С. Пушкин Хрестоматия, стр. 

89. 

35. 20.04.23 «Ой зачем ты жаворонок…», укр., обр. Г. 

Литвака 

Хрестоматия, стр.57. 

21.04.23 «Хлебный голос», А. Ремизов.  Хрестоматия стр.241 

24.04.23 «Про умную собачку Соню», А. Усачев. 

(главы) 

Хрестоматия, 

стр.252. 

25.04.23 «Про умную собачку Соню», А. Усачев. 

(главы) 

Хрестоматия, 

стр.254. 

26.04.23 «Заплатка», Н. Носов. Приложение, стр. 

120. 

36. 27.04.23 «Дюймовочка», Х. К. Андерсен Хрестоматия, 

стр.267-269 

28.04.23 «Дюймовочка», Х. К. Андерсен Хрестоматия, 

стр.270-272 

29.04.23 «Дюймовочка», Х. К. Андерсен Хрестоматия, 

стр.273-275 

   

Май 

37. 02.05.23 «Мышка которая ела кошек», Д. Родари Приложение, стр. 

122. 

03.05.23 «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет 

…» 

Хрестоматия, стр.9. 

04.05.23 «Лето», С. Городецкий Приложение, стр. 12. 

05.05.23 «Великан и мышь», А. Фройденберг, пер. с 

нем. Ю. Коринца  

Хрестоматия, 

стр.265. 

38. 08. 05.23 «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок) Хрестоматия, стр.34. 



09.05.23 «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок) Хрестоматия, стр.40. 

10.05.23  «На реке», Н. Заболоцкий. Приложение, стр. 13. 

11.05.23 «Лимерики», Э. Лир. («Жил-был старичок из 

Гонконга…», «Жил-был старичок из 

Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», 

«Один старикашка с 

косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Хрестоматия стр.264 

39. 12.05.23 «Добежали до вечера», Э. Мошковская Приложение, стр. 14. 

15.05.23 «На лугу», А. Блок Хрестоматия стр. 78. 

16.05.23 «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой Хрестоматия стр. 51 

17.05.23 «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях», А.С. Пушкин 

Хрестоматия стр. 

225. 

18.05.23 «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях», А.С. Пушкин 

Хрестоматия стр. 

230. 

40. 19.05.23 «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях», А.С. Пушкин 

Хрестоматия стр. 

235. 

22.05.23 «Улитка», Молдавская песенка Хрестоматия, стр.58 

23.05.23 «Очень-очень вкусный пирог»,  Н. Гернет и Д. 

Хармс. 

Приложение, стр. 10. 

24.05.23 «Уха» (в сокр.), Н. Телешов. Приложение, стр. 91. 

25.05.23 «Что я видел», Французская песенка Хрестоматия стр. 58 
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