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 Развитие речи на основе ознакомления с окружающим (I год обучения) 
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1 - 4 Психолого-педагогическое обследование детей (СЕНТЯБРЬ)  

5 Овощи.  Учить детей выделять и 

узнавать овощи. 

Научить выделять 

характерные признаки 

овощей. 

Упражнять в умении узнавать, 

и называть  овощи.  

Овощи, морковь, свёкла, 

помидор, капуста, 

картофель, урожай, 

красный, зелёный, жёлтый 

2 

6 Фрукты. Учить детей выделять и 

узнавать фрукты. 

Научить выделять 

характерные признаки 

фруктов: цвет, форма. 

Упражнять детей в умении 

сравнивать, узнавать и 

различать разные виды 

фруктов по их характерным 

признакам.  
 

Фрукты, яблоко, груша, 

апельсин, урожай, 

красный, зелёный, жёлтый 

2 

7 Дикие 

животные 

(заяц, ёж). 

Учить детей выделять и 

узнавать диких 

животных (зайца и 

ежа).Научить выделять 

характерные признаки 

животных: длинные 

уши, колючая шерсть. 

Упражнять детей в умении 

сравнивать, узнавать и 

различать ежа и зайца по их 

характерным признакам.  

 

Заяц, ёж, длинные уши, 

колючий, иголки. 

 

2 

8  Осень Познакомить детей с 

временем года осень.  

Упражнять детей в умении 

выделять характерные 

признаки осени. 

 

Осень, листва, дождь, 

ветер, жёлтый, красный, 

зелёный. 

 

2 

9 Игрушки Познакомить детей с 

игрушками: кукла, 

машина, пирамидка, 

Упражнять детей в умении 

выделять и называть игрушки, 

их части. 

Машина, кукла, 

пирамидка, матрёшка, 

колесо, руль, кузов, 

2 
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матрёшка. кабина, (части куклы), 

основные цвета, играть, 

катать. 

10 Тело 

человека.  

Учить детей 

ориентироваться в 

частях собственного 

тела.  

Упражнять детей в умении 

выделять по слову части тела 

на себе. 

Голова, туловище, ноги, 

руки, пальцы,  глаза, рот, 

зубы. 

2 

11 Умывальные 

принадлежнос

ти 

Познакомить детей с 

умывальными 

принадлежностями и с 

правилами их 

применения. 

Учить детей выделять и  

называть основные 

умывальные принадлежности, 

знать правила их применения. 

Мыло, полотенце, вода, 

голова, туловище, ноги, 

руки, пальцы,  глаза, рот, 

зубы, умываться, мыться, 

чистить. 

 

 
 

2 

12 Имена 

(девочки, 

мальчики). 

Детский сад. 

Познакомить детей с 

именами девочек и 

мальчиков. 

Учить детей 

дифференцировать имена 

девочек и мальчиков. 

Упражнять в умении 

обращаться в группе 

сверстников по имени. 

Имена девочек и 

мальчиков (из 

ближайшего окружения) 

2 

13 Моя семья Познакомить детей с 

понятием семья.  

Учить детей называть членов 

своей семьи, знать по имени. 

Имя, фамилия, семья, 

мама, папа, брат, сестра, 

бабушка, дедушка. 

 

 

 

 

 

2 

квар

тал 

 

недел

я 

 

лексическая 

тема 

 

дидактические цели 

 

умения и навыки 

 

словарь 

Кол 

часо
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 1 Транспорт.  Учить детей выделять и Упражнять в умении узнавать, Транспорт, автобус, 2 



 

II 

К

В. 
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Я 

Н 

 

 

узнавать  транспортные 

средства из числа других 

предметов. Научить 

выделять характерные 

признаки транспортных 

средств. 

 

 

и называть  основные средства 

транспорта: автобус, грузовик.  

грузовик, пассажир, 

водитель, шофёр. 

2 Зима. Учить детей выделять и 

узнавать характерные 

признаки зимы.  

Упражнять детей в умении 

сравнивать, узнавать и 

различать времена года: зима и 

лето. Выделять отличительные 

признаки.  
 

Змиа, снег, лёд, холодно, 

морозно, декабрь, январь, 

февраль, 

2 

3 Зимние игры 

и забавы 

Познакомить детей с 

основными играми и 

забавами в зимнее 

время.  

Упражнять детей в умении 

сравнивать, узнавать и 

различать разные виды зимних 

развлечений и спортивных игр 

(коньки, лыжи, снежки…).  

 

Зима, коньки, лыжи, 

клюшка, шайба, горка, 

снежки. 

 

2 

4  Зима . Новый 

год. 

Познакомить детей с 

понятием – праздник 

НОВЫЙ ГОД.  

Упражнять детей в умении 

выделять характерные 

особенности новогоднего 

праздника. 

 

Новый год, праздник, ель, 

новогодние игрушки, Дед 

Мороз, Снегурочка, 

подарок. 

 

 

 

 

2 

5 -6 Новогодние 

каникулы 
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7  Одежда Познакомить детей с 

основными предметами 

одежды. Учить детей 

обобщать и  

классифицировать: «Это 

одежда». 

Упражнять детей в умении 

определять основное 

назначение разных предметов 

одежды («платья носят 

девочки, на туловище; брюки 

носят мальчики , на ногах»; 

«шубу носят зимой, защищает 

от холода; плащ носят весной, 

защита от ветра, от дождя»…). 

 

Одежда, платье, брюки, 

шуба, куртка. 

2 

8 Обувь Познакомить детей с 

понятием ОБУВЬ и её 

назначением. 

Уметь выделять и  называть 

основные предметы обуви: 

тапочки, туфли, сапоги, 

валенки. 

 

 

Обувь, тапочки, туфли, 

сапоги, валенки. 

 

2 

9 Музыкальные 

инструменты 

Познакомить детей с 

музыкальными 

инструментами 

(барабан, молоточек, 

дудочка). 

Уметь выделять и называть 

музыкальные инструменты. 

Уметь различать на слух 

инструменты. Познакомить с 

понятиями  «громко – тихо». 

 

 

Барабан, дудочка, 

музыкальный молоточек. 

2 

10 Мебель. Познакомить детей с 

понятием МЕБЕЛЬ.  

Уметь узнавать, выделять и 

называть основные предметы 

мебели. 

Стол, стул, кровать, шкаф, 

диван, кресло. 

 

 

2 

 

 

 11 Посуда. Познакомить детей с 

понятием ПОСУДА и её 

назначением. 

Учить детей выделять и  

называть основные предметы 

посуды.  

 

Тарелка, чашка, ложка, 

вилка, кастрюля, посуда. 

 



 12 23 февраля – 

праздник пап. 

Познакомить детей с 

праздником – ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА.  

Упражнять детей в умении 

подбирать слова поздравления 

своим папам, дедушкам. 

Защитник, папа, дедушка, 

дядя, Россия. 

2 

 13 Тело 

человека. 

Учить детей 

ориентироваться в 

частях собственного 

тела.  

Упражнять детей в умении 

выделять по слову части тела 

на себе. 

 

Голова, туловище, ноги, 

руки, пальцы,  глаза, рот, 

зубы. 

2 
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1 8 Марта – 

праздник мам. 

Познакомить детей с 

женским праздником – 8 

Марта.  

 

Упражнять детей в умении 

подбирать слова поздравления 

своим мамам, бабушкам. 

8 Марта, весна, мама,  

бабушка, имена мам и 

бабушек, подарок. 

 

 

2 

2 Семья. Познакомить детей с 

понятием – СЕМЬЯ. 

Уметь называть всех членов 

своей семьи (мама, папа…). 

Знать имена членов своей 

семьи. 
 

 

Семья, папа, бабушка, 

дедушка, дружная, 

хорошая. 

2 

3 Домашние 

птицы. 

Познакомить детей с 

понятием ДОМАШНИЕ 

ПТИЦЫ и с основными 

названиями домашних 

птиц. 

 

Уметь узнавать, выделять и 

называть основные названия  

домашних птиц. 

 

 

 

 

Курица, петух, цыплёнок, 

утка, утёнок, гусь, 

гусёнок. 

 

4     2 
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Дикие птицы 

 (зимующие). 

Познакомить детей с 

понятием ДИКИЕ 

ПТИЦЫ и с основными 

названиями диких птиц 

нашей местности. 

 

Уметь узнавать, выделять и 

называть основные названия  

диких птиц нашей местности 

(сорока, воробей, голубь). 

 

 

 

Дикие птицы, сорока, 

воробей, голубь, летать, 

крыло, клюв. 

 

5 Домашние 

животные. 

Познакомить детей с 

понятием – 

ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ. 

Упражнять детей в умении 

узнавать, выделять и называть 

знакомых домашних 

животных и их детёнышей. 

Корова – телёнок,  свинья 

– поросёнок, лошадь – 

жеребёнок, собака – 

щенок, кошка – котёнок. 

 

 

2 

6 Дикие 

животные. 

Познакомить детей с 

понятием – ДИКИЕ 

ЖИВОТНЫЕ. 

Упражнять детей в умении 

узнавать, выделять и называть 

знакомых диких животных и 

их детёнышей. 

Медведь – медвежонок, 

лиса – лисёнок, заяц – 

зайчонок, волк – 

волчонок. 

 

 

2 

7 Весна Познакомить детей с 

временем года – ВЕСНА 

и с основными 

характерными 

признаками. 

Уметь узнавать и называть 

основные характерные 

весенние признаки и 

природные явления. 

Весна, сосулька, ручей, 

дождь. 

 

 

 

 

 

2 

8 Профессии: 

ВРАЧ, 

ПОВАР 

Познакомить детей с 

основными 

профессиями: ВРАЧ, 

ПОВАР и их 

предназначением. 

Уметь узнавать по 

характерным особенностям 

профессии врача и повара. 

Знать назначение их 

деятельности. 

Врач – лечит, повар – 

готовит еду;  

 

 

 

2 



 

М 

А 

Й 

 

 

 

9 Профессии: 

УЧИТЕЛЬ, 

ПРОДАВЕЦ 

Познакомить детей с 

основными 

профессиями: 

УЧИТЕЛЬ, ПРОДАВЕЦ 

и их предназначением. 

Уметь узнавать по 

характерным особенностям 

профессии учителя и 

продавца. Знать назначение их 

деятельности. 

Учитель – учит, продавец 

– продаёт, 

2 

 

 

 
 

10  Насекомые. Познакомить детей с 

понятием – 

НАСЕКОМЫЕ. 

 

 

Упражнять в умении узнавать, 

и называть знакомых 

насекомых: жук, бабочка, 

кузнечик, паук.  

 

 

 

Насекомые, жук, бабочка, 

кузнечик, паук. 

2 

11 Скоро лето 

(цветы) 

Учить детей выделять и 

узнавать характерные 

признаки цветов 

(одуванчик)  

Упражнять детей в умении 

узнавать среди других 

растений - одуванчик. 

Выделять отличительные 

признаки.  

 
 

Весна, тепло, солнце, 

цветы, одуванчик, жёлтый 

цвет. 

2 

12-13 Психолого-

педагогическо

е 

обследование 

    



  

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 по ФЭМП (I год обучения) 
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дидактические цели 

 

умения и навыки 

 

словарь 
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1 - 4 Психолого-педагогическое обследование  
5 Один - много Учить детей 

выделять группы 

предметов по 

количеству: много, 

мало. 

 

Уметь зрительно 

определять количество 

предметов: много, мало. 

 

Много, мало. 1 

6  

Один – много - мало 

Учить детей 

выделять группы 

предметов по 

количеству: много, 

мало, один. 

 

Уметь зрительно 

определять количество 

предметов: много, мало, 

один. 

 

Много, мало, 

один. 

1 

7 Один – много – 

мало – ни одного 

 

Учить детей 

выделять группы 

предметов по 

количеству: много, 

мало, один, ни 

одного. 

 

 

Уметь зрительно 

определять количество 

предметов: много, мало, 

один, ни одного. 

 

Много, мало, 

один, ни 

одного. 

1 
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8 Один – много. 

Красный цвет. Круг. 

 

Познакомить детей с 

красным цветом. 

Познакомить с 

фигурой круг. 

Закрепить понятия: 

один – много. 

 

Уметь выделять и 

называть красный цвет.  

Один, много, 

красный, круг. 

1 

8 Один, два, много. 

Круг. Большой, 

маленький.  

Познакомить детей с 

понятием: большой – 

маленький. Закрепить 

красный цвет. 

 

Уметь выделять 

предметы по величине: 

большой – маленький. 

Уметь выделять и 

называть красный цвет.  

Большой, 

маленький, 

красный, круг. 

1 

9 Один, много, ни 

одного, поровну, 

больше, меньше. 

Цвет: красный, 

жёлтый. 

Познакомить с 

жёлтым цветом. 

Уточнить понятия: 

много, мало, один, ни 

одного. 

 

 

Уметь выделять и 

называть жёлтый цвет. 

Много, мало, 

один, ни 

одного, 

жёлтый 

1 

10 Правая, левая рука. 

Круг, шар. 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

понятием: правая, 

левая. Познакомить с 

фигурой шар.  

 

 

 

Уметь показывать и 

называть правую и 

левую руки. Уметь 

выделять из группы 

предметов фигуру шар. 

Правая, левая, 

шар, круг 

1 



11 Верх – низ. Больше, 

меньше, поровну. 

Метод приложения. 

 

Познакомить детей с 

понятием: верх – низ. 

Познакомить детей с 

приёмом приложения 

предметов для 

определения 

величины.  

 

Уметь ориентироваться 

на микроплоскости: 

верх, низ. Уметь 

определять величину 

методом приложения. 

 Верх, низ, 

больше, 

меньше, 

большой 

маленький, 

поровну. 

1 

12 Круг, квадрат. 

Один, два, много, 

мало, ни одного. 

Ориентировка от 

себя.  

Познакомить детей с 

фигурой квадрат. 

Учить 

ориентироваться от 

себя: вверху, внизу.  

 

 

Уметь различать круг и 

квадрат.  

Квадрат, круг, 

вверху, внизу,  

1 

13 Один, два, много. 

Круг, шар. Большой, 

маленький. 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

числом два.  

 

 

 

 

 

Уметь соотносить число 

предметов с 

количеством пальцев. 

Один, два, 

Большой, 

маленький. 

1 

  
 

 



Квар 

  тал 

 

неделя 

 

лексическая тема 

 

дидактические цели 

 

умения и навыки 

 

словарь 

Кол 

часов 

  II 

 

К 

В. 

 

Д 

Е 

К 
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Б 
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Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Счёт до 2 с называнием 

итогового числа. 

Красный, жёлтый цвет. 

Учить детей счёту до 

2. Выделять итоговое 

число. 

 

Уметь зрительно 

определять количество 

предметов: 1,2. 

 

Много, мало, 

1, 2. 

1 

2  

1, 2, много, мало, ни 

одного. Круг, 

квадрат. 

Учить детей 

выделять группы 

предметов по 

количеству: много, 

мало, один, ни 

одного. 

 

Уметь различать 

фигуры: круг - квадрат 

 

Много, мало, 

один, круг, 

квадрат. 

1 

3 Счёт до 3. 

зрительно, 

тактильно. 

Учить детей 

зрительно и 

тактильно выделять 

группы предметов по 

количеству: много, 

мало, один, ни 

одного, 1, 2, 3 

 

 

Уметь зрительно и 

тактильно определять 

количество предметов: 

много, мало, один, ни 

одного, 1, 2, 3 

 

Много, мало, 

один, ни 

одного, 1, 2, 3 

1 

4 Соотнесение 

количества 

предметов с 

количеством 

пальцев. 

Учить детей 

соотносить 

количество 

предметов с 

количеством пальцев 

 

Уметь показывать 

заданное количество 

пальцев.  

1, 2, 3 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Выделение 

предметов из 

группы и 

составление группы 

из отдельных 

предметов 

Учить детей 

выделять предметы 

из группы и 

составлять группы из 

отдельных предметов 

Уметь детей выделять 

предметы из группы и 

составлять группы из 

отдельных предметов 

Много, мало, 

один, ни 

одного, 1, 2, 3 

1 

6 Разъединение 

предметов с 

закрытым 

результатом в 

пределах 2, 3. 

Учить детей 

разъединять 

предметы с закрытым 

результатом в 

пределах 2, 3. 

Учить детей 

разъединять предметы с 

закрытым результатом в 

пределах 2, 3. 

Много, мало, 

один, ни 

одного, 

жёлтый 

1 

7 Счёт до 3. 

зрительно, 

тактильно. 

Учить детей счёту до 

3. (зрительно, 

тактильно) 

 

 

Уметь считать в 

пределах 3 и определять 

количество предметов 

зрительно и тактильно. 

1, 2, 3 1 

8 Разъединение 

предметов с 

закрытым 

результатом в 

пределах 2, 3. 

Учить детей 

разъединять 

предметы с закрытым 

результатом в 

пределах 2, 3. 

Учить детей 

разъединять предметы с 

закрытым результатом в 

пределах 2, 3. 

1,2,3. 1 

9 Счёт до 3 с называнием 

итогового числа. 

Основные цвета: 

красный, жёлтый. 

Учить выделять 

красный и жёлтый 

цвета. Учить 

выделять итоговое 

число в пределах 3. 

 

Уметь выделять и 

называть красный и 

жёлтый цвета. 

Красный, 

жёлтый. 

1 



 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 
10 Воспроизведение 

заданного 

количества звуков. 

Способы 

наложения. 

Учить детей 

воспроизводить 

заданное количество 

звуков в пределах 3. 

 

 

Учить детей 

воспроизводить 

заданное количество 

звуков в пределах 3. 

 

1, 2, 3. 1 

 11 Сравнение групп 

предметов 

контрастных и 

одинаковых по 

длине и высоте 

 

Учить сравнивать 

группы предметов 

контрастных и 

одинаковых по длине 

и высоте 

Уметь сравнивать 

группы предметов 

контрастных и 

одинаковых по длине и 

высоте 

Длинный, 

высокий. 

1 

 12 Счёт до 3. Фигуры: 

круг, квадрат.  

 

Закрепить фигуры - 

круг, квадрат.  

Уметь узнавать, 

выделять и называть 

круг, квадрат. 

Круг, квадрат. 1 

 13 Соотнесение 

количества 

предметов с 

количеством 

пальцев в пределах 

3. Цвет: красный, 

жёлтый. 

 

Уточнить знания 

детей об основных 

цветах: красный, 

жёлтый. 

Уметь узнавать, 

выделять и называть 

цвета: красный, жёлтый. 

Красный, 

жёлтый. 

1 

Квар 

  тал 

 

неделя 

 

лексическая тема 

 

дидактические цели 

 

умения и навыки 

 

словарь 

Кол 

часов 



III 

К 

В. 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

1 Счёт до 3. Правая и 

левая рука. Фигуры: 

круг, квадрат, шар. 

Учить детей 

выделять группы 

предметов по 

количеству в 

пределах 3. 

Закрепить знания о  

фигуре – шар. 

 

Уметь зрительно 

определять количество 

предметов  в пределах 5.  

Уметь узнавать, 

выделять и называть 

шар. 

 

Шар, 1, 2, 3. 1 

2 Объединение групп 

предметов с 

закрытым 

результатом. 

Зрительный 

диктант. Верх, низ 

(на листе) 

 

Учить детей 

объединению групп 

предметов с 

закрытым 

результатом. Учить 

выполнять 

зрительный диктант - 

верх, низ (на листе) 

 

Уметь объединять 

группы предметов с 

закрытым результатом. 

Уметь выполнять 

зрительный диктант - 

верх, низ (на листе) с 

опорой на наглядный 

материал 

 

Верх, низ 1 

3 Разъединение в 

пределах 3. 

Соотнесение 

количества пальцев 

с числом. 

Ориентировка на 

микроплоскости 

(верх, низ, 

середина) 

 

Учить детей 

разъединять 

предметы с закрытым 

результатом в 

пределах 2, 3. 

Учить детей 

разъединять предметы с 

закрытым результатом в 

пределах 2, 3. Уметь 

ориентироваться на 

микроплоскости. 

1,2,3. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

 

 

4 Счёт в пределах 3. 

Согласование 

числительного с 

существительным. 

Учить правильно 

согласовывать 

числительное с 

существительным. 

Уметь узнавать и 

называть цифру 1,2. 

Уметь правильно 

согласовывать 

числительное с 

существительным. 

1, 2, 3. 1 

5 Пересчёт в пределах 

3. Соотнесение 

количества пальцев 

с числом. 

Учить детей 

соотносить 

количество 

предметов с 

количеством пальцев 

в пределах 3 

 

Уметь показывать 

заданное количество 

пальцев в пределах 3 

1, 2, 3. 1 

6 Сравнение 

множеств до 3. 

Методы наложения, 

приложения. 

Выкладывание 

геометрических 

фигур из счётных 

палочек. 

Учить сравнивать 

множества в пределах 

3. Учить 

выкладывать 

геометрические 

фигур из счётных 

палочек. 

Уметь сравнивать 

множества в пределах 5. 

Уметь выкладывать 

геометрические фигуры 

из счётных палочек.  

Больше, 

меньше, 

поровну, 

квадрат, 

треугольник 

1 

7 Счёт до 3. Фигура – 

круг, квадрат. 

Основные цвета: 

красный, жёлтый. 

Закрепить знания 

детей о фигурах и 

основных цветах.  

 

 

 

 Уметь выделять из 

группы предметов 

фигуру круг, квадрат. 

Круг, квадрат, 

красный, 

жёлтый. 

 



8 Ориентировка в 

частях собственного 

тела. Итоговое 

число. 

Учить детей 

ориентироваться в 

частях собственного 

тела. 

Уметь ориентироваться 

в частях собственного 

тела (выделять по слову 

и называть) 

Части тела.  

9 Длинный - короткий Познакомить детей с 

понятием – длинный 

– короткий. 

 

 

Уметь 

дифференцировать 

понятия длинный – 

короткий. 

Длинный – 

короткий. 

 

10 Ориентировка на 

микроплоскости 

(верх, низ) 

Уточнить 

представления детей 

об ориентировке на 

микроплоскости (вер, 

низ).   

Уметь ориентироваться  

на микроплоскости 

(верх, низ).   

Верх, низ. 1 

 11 Отсчёт заданного 

количества 

предметов. Большой 

– маленький. 

Учить отсчитывать 

заданное количество 

предметов в пределах 

3. Уточнить понятия: 

большой - маленький 

Уметь отсчитывать 

заданное количество 

предметов в пределах3. 

Уметь выделять и 

называть предметы по 

величине: большой - 

маленький 

Большой, 

маленький. 

1 

 12-13 Психолого-

педагогическое 

обследование  

    

 

 
 

 



 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ (1 год обучения) 

 

Кв

. 

Неделя Тема 

конструирования 

Программное содержание Оборудование и 

материалы 

Предвар. 

работа 

Словарь    Кол. 

час 

 

 

I 

К

В. 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 4 

 

 

Психолого-педагогическое  обследование 

 

 

Овощи. 

 

«Строительные 

детали. Башенки». 

- познакомить с  деталями 

строительного конструктора (кубик, 

треугольная призма);  

- учить различать их по форме на 

уровне сличения и узнавания 

(запоминать 

  названия конструктивных деталей 

требовать не следует); 

- формировать у детей умение 

выполнять постройку по 

подражанию и образцу; 

- развивать общую и мелкую 

моторику рук; 

- вызывать интерес детей к 

деятельности с деревянным 

строительным материалом. 

 

ящик с набором 

строительных 

деталей (кубики, 

треугольные 

призмы – лучше 

если все детали 

будут одного 

цвета), мелкие 

игрушки – 

матрёшка, куколка, 

собачка, гном. 

 

 Кубик, 

треугольны

е призмы - 

крыша 

1 

Фрукты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дорожки». 

Игра «Чудесный 

мешочек». 

 

 

 

 

 

 

 

 

- закрепить детали строительного 

конструктора (кубик, треугольная 

призма)- без называния; 

- познакомить с деталью 

строительного конструктора — 

кирпичик; 

- учить различать их по форме и 

цвету на уровне сличения и 

узнавания; 

- формировать у детей умение 

выполнять постройку по 

«Чудесный 

мешочек», набор 

строительных 

деталей (кубики, 

кирпичики, 

треугольные 

призмы), мелкие 

игрушки – 

матрёшки, 

куколка, машинка. 

 

 Кубик, 

треугольная 

призма 

«крыша», 

кирпичик. 

 

 

 

 

 

 

1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подражанию и образцу; 
- развивать общую и мелкую 

моторику рук; 

- вызывать интерес детей к 

деятельности с деревянным 

строительным материалом. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Дикие 

животные 

(заяц, ёж)» 

Сложи разрезную 

картинку (2 - 4 

части) 

Учить детей складывать разрезные 

картинки из 2-х, 3-х, 4-х частей. 

 

Разрезные картинки 

диких животных. 

 

 Словарь по 

темам: 

дикие 

животные, 

заяц, ёж. 

1 

«Осень» 

 

«Осенние 

листочки»  

 конструирование из 

жёлтых и красных 

камней 

 

- учить выполнять постройки по 

подражанию методом 

наложения на                                 

схему; 

- развивать зрительное и 

тактильное восприятие цвета и 

формы; 

- формировать первоначальные 

пространственные 

представления. 

 

 

бумажные красные 

и жёлтые листья, 

камни жёлтого и 

красного цвета. 

 

Рассматривание 

сюжетной 

картины «осень в 

лесу». 

Рассматривание 

осенних листьев 

во время 

прогулки. 

Осень, 

листья, 

желтые, 

красные 

1 

 

«Игрушки» 

 

«Грибочки в 

лесу»  

Конструирование по 

образцу 

- учить накладывать детали друг на 

друга, создавать простейшие 

постройки по образцу (грибочки); 

- познакомить с новой строительной 

деталью – цилиндр, полуцилиндр 

(без называния); 

- развивать общую и мелкую 

моторику рук; 

- прививать интерес к 

конструированию. 

 

листы картона 

зелёного цвета на 

каждого ребёнка, 

наборы строительного 

конструктора 

(кирпичики, кубики, 

треугольные призмы, 

цилиндры, 

полуцилиндры), 

игрушки белочки, 

ёжики. 

Рассматривание 

сюжетной 

картины «осень в 

лесу». Беседа по 

картине. 

Осень, лес, 

грибы, 

кубик, 

крыша, 

кирпичик. 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

«Человек. 

Части тела» 

 

«Веселые 

человечки» 

Конструирование 

из блоков 

Дьенеша. 

 

учить выполнять конструкцию 

наложением на схему; 

- развивать зрительное 

восприятие; 

- формировать первоначальные 

пространственные представления. 

Блоки Дьенеша, 

схемы. 

 

Ориентировка в 

схеме 

собственного тела, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

человека 

Голова, 

туловище, 

рука, нога 

 

1 

 

«Умывальные 

принадлежнос

ти» 

 

 

 

 

 

«Дом, 

солнышко, 

елочка» 

Конструирование 

из разноцветных 

палочек. 

 

- Учить выполнять постройки по 

подражанию методом 

наложения на образец; 

- развивать зрительное 

восприятие; 

- формировать первоначальные 

пространственные 

представления 

 

Счетные палочки 

разных цветов, 

схема: дом, 

солнышко, елочка, 

жёлтый круг. 

 

 

 

 

 

 

  

Палочки, 

схема, 

наверху, 

внизу, 

солнышко, 

круг, дом, 

елочка. 

 

1 

«Имена. 

Девочки и 

мальчики». 

«Разноцветные 

дорожки» 

напольный 

конструктор 

«объёмный пазл» 

 

- учить выполнять постройки по 

подражанию;  

-научить соединять детали 

конструктора; 

- развивать зрительное 

восприятие; 

- формировать первоначальные 

пространственные представления. 

 

напольный 

конструктор 

«объёмный пазл» 

 

 

Знакомство с 

желтым и 

красным цветом 

на ФЭМП 

Дорожка, 

желтый, 

красный 

1 



«Моя семья» «Мама, папа, я – 

дружная семья» 

Конструирование 

на коврографе 

деталями из 

фетра. 

-учить выполнять конструкцию 

по образцу ; 

- развивать зрительное 

восприятие; 

- формировать первоначальные 

пространственные 

представления 

 

Детали из флиса: 

лицо, брови, глаза, 

нос, рот, уши, 

волосы, заколки. 

Рассматривание 
фотографий мамы, 

папы. 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

К

В. 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

«Транспорт» «Гараж для 

машины» 

Конструирование из 

настольного 

деревянного 

конструктора 

- учить выполнять постройки по 

подражанию с опорой на 

визуальную схему. 

- развивать зрительное 

восприятие. 

- развивать мелкую моторику и 

согласованность действий рук. 

 

Деревянный 

конструктор 6 

кирпичиков 

разного цвета, 

маленькие 

машинки по числу 

детей. 

Рассматривание 

машин, автобуза, 

грузовика, 

трактора и т.д. 

Работа по 

сюжетной 

картинке «На 

улице города» 

Кирпичик, 

машина, 

гараж. 

1 

«Зима» «Зимушка - зима» 

Конструирование на 

коврографе из фетра 

- учить выполнять конструкцию 

по образцу ; 

- развивать зрительное 

восприятие; 

- формировать первоначальные 

пространственные 

представления 

Детали из фетра, 

снежинки, елочка, 

сугробы. 

Рассматривание 

снега во время 

прогулки, работа 

по сюжетной 

картине «Зимний 

лес»  

Снег, 

сугроб, 

снежинки, 

елочка. 

1 

«Зимние игры 

и забавы» 

«Снежинка» 

Конструирование из 

цветных камней 

- учить выполнять композицию 

по показу; 

- развивать зрительное 

восприятие. 

- развивать мелкую моторику и 

согласованность действий рук. 

Картон синего 

цвета, пластилин, 

камни белого 

цвета. 

Рассматривание 

снега во время 

прогулки. 

Снежинка, 

снег, 

сугроб, 

зима. 

1 

Д 

Е 

К 

«Зима. Новый 

год» 

«Елочка» 

Конструирование 

кубиками П.Б. 

- Познакомить детей с кубиками 

П.Б.Никитина; 

- учить выполнять композицию 

Кубики П.Б. 

Никитина. Схемы. 

Рассматривание 

нарядной елки в 

детском саду. 

Праздник 

Новый год, 

Дед Мороз, 

1 



А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никитина из кубиков методом наложения 

на схему; 

-формировать первоначальные 

пространственные 

представления; 

- развивать мелкую моторику и 

согласованность действий рук. 

Работа по 
сюжетной 

картинке «Новый 

год». 

Елочка 
красивая, 

нарядная 

зеленая. 

 

5-6 неделя 
 

Новогодние каникулы 

«Одежда» «Чудо - палочки» 

конструирование из 

палочек Кюизенера 

- Познакомить детей с 

палочками Кюизенера; 

- Учить выполнять постройку по 

подражанию; 

- Развивать координацию и 

мелкую моторику; 

Палочки 

Кюизенера; 

матрешки. 

 Цвета. 

Разные по 

длине, 

одинаковые 

1 

«Обувь» 

 

«Веселые 

человечки» 

Конструирование из 

счетных палочек 

- Учить создавать композиции 

из счетных палочек методом 

наложения на образец; 

- корригировать зрительное 

восприятие; 

- формировать первоначальные 

пространственные 

представления; 

- развивать мелкую моторику и 

согласованность действий рук. 

Схемы человечков 

в разных позах, 

набор счетных 

палочек 

 Палочки, 

человечек,де

вочка, 

мальчик. 

1 

«Музыкальны

е 

инструменты» 

«Музыкальные 

инструменты» 

Складывание 

разрезных картинок 

из 2-4частей 

- Формировать целостное 

восприятие; 

- учить складывать разрезную 

картинку из 2-4 частей; 

- развивать мелкую моторику и 

согласованность действий рук. 

Набор разрезных 

картинок с 

изображением муз. 

инструментов. 

Рассматривание 

реальных муз. 

инструментов, 

работа по 

предметным и 

сюжетным 

картинкам. 

Муз. 

инструменты

: 

Дудочка, 

барабан, муз. 

молоточек. 

1 



 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 

 

«Мебель» «Мебель для 

матрешки» (стол, 

стул, диван) 

Конструирование из 

настольного 

деревянного 

конструктора 

- формировать умение 

выполнять простейшие 

конструкции по объемному 

образцу и словесной 

инструкции; 

- Учить выделять в реальных 

предметах их функциональные 

части 

- развивать умение обыгрывать 

постройку. 

 

Наборы 

строительных 

конструкторов 

(кубики, 

кирпичики, треуг. 

призмы, 

цилиндры). 

Матрешки по 

количеству детей 

Рассматривание 
предметов в 

знакомой 

обстановке 

групповой 

комнаты. 

стол, стул, 
диван, 

кубики, 

кирпичики, 

треугольные 

призмы, 

цилиндры 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

«Посуда» «Чайник» 

Конструирование на 

коврографе деталями 

из фетра 

- формировать умение 

выполнять простейшую 

композицию по показу и 

словесной инструкции; 

- развивать целостное 

восприятие. 

- учить выделять в реальных 

предметах их функциональные 

части 

 

Коврограф, детали 

из фетра. 

Рассматривание 

предметов 

посуды, работа по 

сюжетной 

картинке 

«Семейный обед», 

чтение сказки 

К.И.Чуковского 

«Федорино горе» 

Чайник, 

носик, ручка, 

крышечка, 

корпус 

чайника. 

1 

«23 февраля – 

праздник пап» 

«Крепость и 

солдаты» 

Конструирование из 

настольного 

деревянного 

конструктора  

- формировать умение 

выполнять простейшие 

конструкции по объемному 

образцу и словесной 

инструкции; 

- формировать первоначальные 

пространственные 

представления 

- учить обыгрывать постройку 

 

Наборы 

строительных 

конструкторов 

(кубики, 

кирпичики, треуг. 

призмы, воротики). 

Флажки, солдаты. 

Работа по 

сюжетной картине 

«Солдаты» 

кубики, 

кирпичики, 

треуг. 

призмы, 

воротики, 

крепость, 

солдаты 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 
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«Тело 

человека» 

«Веселые 

человечки» 

Конструирование 

из блоков 

Дьенеша. 

 

учить выполнять конструкцию 

наложением на схему; 

- развивать зрительное 

восприятие; 

- формировать первоначальные 

пространственные представления. 

Блоки Дьенеша, 

схемы. 

 

Ориентировка в 
схеме 

собственного тела, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

человека 

Голова, 
туловище, 

рука, нога 

 

1 

«Семья» «Смешные 

человечки» 

Конструирование из 

«Лего» 

- учить выделять в конструкции 

детали, называть их и 

составлять из частей целое; 

-закреплять умение 

ориентироваться в схеме 

собственного тела и игрушки; 

-формировать первоначальные 

пространственные 

представления; 

- развивать зрительное 

восприятие и мелкую моторику. 

 

Разборные 

человечки «лего» 

Работа по 

картинке 

«человек. Части 

тела». 

Человечек, 

названия 

частей тела. 

1 

«8 марта – 

праздник 

мам» 

«Солнышко для 

мамы» 

Конструирование 

цветными камнями 

- Формировать умение 

выполнять простейшие 

инструкции по образцу и 

словесной инструкции 

- учить выделять в конструкции 

детали, называть их и 

составлять из частей целое; 

- воспитывать нежное 

отношение к своей маме, 

упражнять детей в умении 

находить ласковые слова и 

добрые пожелания своей маме.  

Схему солнышка, 

пластилин, желтые 

камушки. 

Посещение с 

детьми утренника, 

посвященного 

празднику. Чтение 

стихотворения 

М.Ивенсен «Маме 

в день 8 марта».  

8 марта, 

весна, мама, 

бабушка, 

имена мамы 

и бабушки, 

подарок, 

солнышко, 

желтый цвет. 

1 



 «Домашние 

птицы» 

«Деревенский двор» 

 

- учить выполнять постройку по 

подражанию; 

- развивать зрительное 

восприятие; 

- формировать первоначальные 

пространственные 

представления.  

 

Конструктор 

деревянный, 

животные. 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дикие 

птицы» 

«Птички-

невелички» 

Конструирование 

блоками Дьенеша 

- учить детей анализировать 

схему; 

- учить выделять в конструкции 

детали, называть их и 

составлять из частей целое; 

- закреплять умение выполнять 

постройку по образцу; 

- формировать первоначальные 

пространственные 

представления; 

- воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

 

Схема на доске. 

Блоки Дьенеша 

Работа по 

сюжетной 

картинке «Птички 

в парке». 

Схема, блоки 

Дьенеша. 

(прямоуголь

ник, 

круг,треугол

ьник); части 

тела птицы 

(голова, 

туловище, 

крыло, 

клюв). 

1 

М 

А 

Р 

Т 

«Домашние 

животные» 

«Собачья семейка» 

Конструирование 

палочками 

Кюизенера 

- учить детей анализировать 

схему; 

- учить выделять в конструкции 

детали, называть их и 

составлять из частей целое; 

- закреплять умение выполнять 

постройку методом наложения 

на схему; 

- воспитывать бережное 

отношение к домашним 

животным. 

Схемы на каждого 

ребенка 

(Б.Б.Финкельштей

н стр.12 «собачья 

семейка») Палочки 

Кюизенера 

 Схема, 

Палочки 

Кюизенера, 

щенок, 

собака, пес. 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дикие 

животные» 

«Мишка» 

Конструирование 

блоками Дьенеша 

- учить детей конструировать по 

образцу. 

- закреплять умение 

анализировать схему; 

- учить называть 

геометрические фигуры из 

которых состоит конструкция 

(Круг, прямоугольник, 

треугольник); 

- воспитывать аккуратность при 

выполнении постройки  

Схема на доске. 

Блоки Дьенеша 

Д/игра «раз, два, 

три! Животное 

изобрази!» 

Схема, блоки 

Дьенеша. 

(прямоуголь

ник, 

круг,треугол

ьник); части 

тела медведя 

(голова, 

туловище, 

уши, лапы). 

1 
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«Весна» «Весна-красна!» 

Конструирование на 

коврографе деталями 

из флиса.  

- закреплять с детьми признаки 

весны, оречевлять их; 

- учить изображать «признаки 

весны» деталями из флиса; 

- формировать первоначальные 

пространственные 

представления; 

 

Детали из флиса: 

солнышко, лужи, 

голубые нитки – 

«ручеки», серые 

сугробы, 

подснежники, 

перелетные птицы, 

почки на деревьях, 

ветки деревьев. 

Работа по 

сюжетной картине 

«Весна» 

Детали из 

флиса: 

солнышко, 

лужи, 

голубые 

нитки – 

«ручеки», 

серые 

сугробы, 

подснежники

,перелетные 

птицы, почки 

на деревьях, 

ветки 

деревьев. 

1 

 «ПрофессииВ

РАЧ, ПОВАР» 

«Веселый 

трамвайчик». 

Конструирование 

кубиками 

Б.П.Никитина 

- учить детей анализировать 

схему; 

 - учить выделять в конструкции 

детали, называть их и 

составлять из частей целое; 

Схемы (пособие 

Семеновой Н.Г. « 

Трамвай» стр 6.) ; 

кубики 

Б.П.Никитина 

 Трамвай, 

колеса, 

желтый, 

красный, 

желтый, 

белый. 

1 



- закреплять умение выполнять 

постройку методом наложения. 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

«Профессии: 

ВОСПИТАТЕ

ЛЬ, 

ПРОДАВЕЦ» 

«Цветной 

половичок». 

Конструирование из 

цветных камней. 

- учить выполнять постройки по 

подражанию методом 

наложения на образец. 

- развивать зрительное 

восприятие и моторику рук. 

- формировать первоначальные 

пространственные 

представления; 

- закреплять знания основных 

цветов. 

Цветные камни, 

схемы с 

пластилиновой 

основой. 

 Осн. Цвета. 1 

М 

А 

Й 

Насекомые «Свободное 

конструирование из 

палочек Кюизенера». 

- учить выполнять постройки     

 «Скоро лето» «УРА! ЛЕТО!» 

Конструирование на 

коврографе деталями 

из флиса.  

- закреплять с детьми признаки 

лета, оречевлять их; 

- учить изображать «признаки 

лета» деталями из флиса; 

- формировать первоначальные 

пространственные 

представления; 

Детали из флиса: 

солнышко, ветки 

деревьев, зеленые 

листья, зеленая 

трава, цветы, 

бабочки. 

Работа по 

сюжетной картине 

«Лето» 

Детали из 

флиса: 

солнышко, 

ветки 

деревьев, 

зеленые 

листья, 

зеленая 

трава, цветы, 

1 

  Психолого- педагогическое обследование     

 

  

 

 

 

 

 



  

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 по обучению ИГРЕ  (I год обучения) 

 

Квар 

  тал 

 

неде

ля 

 

лексическая тема 

 

дидактические цели 

 

умения и навыки 

 

словарь 

Кол 

часов 

 

I 

КВ. 
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1 – 4 

 

 

Психолого-педагогическое обследование детей 

 

5 «Познакомимся с 

куклой Аней 

Во что одета кукла 

Аня» 

Учить детей  несложным 

игровым действиям с 

куклой. Активизировать у 

детей речевое 

сопровождение своих 

действия. Учить бережному 

отношению к игрушкам. 

Продолжать учить играть 

детей с куклой. Учить 

называть предметы 

одежды. Активизировать у 

детей речевое 

сопровождение своих 

действия. Учить бережному 

отношению к игрушкам. 

 

Интересоваться куклой. Уметь 

выполнять несложные игровые 

действия с куклой.   

Интересоваться куклой. Называть 

предметы одежды с куклой. Бережно 

относиться к игрушкам. 

Кукла, Аня, руки, ноги, 

голова, глаза, нос, рот. 

Платье, носки, тапочки, 

бантик. 

1 

6 «Кукла Аня обедает» Учить детей обыгрывать 

сюжет по теме. Учить детей 

наливать суп поварешкой 

из кастрюли, кормить куклу 

ложкой.  Учить детей 

оречевлять свои действия. 

Прививать интерес к игре. 

 

Уметь оречевлять свои действия  в 

соответствии с сюжетом. 

Уметь выполнять цепочку игровых 

действий связанную с темой игры. 

 

 

Кастрюля, поварешка, 

тарелка, ложка, чашка, 

обед, кушать, кукла Аня. 

1 

7 «Уложим куклу Аню 

спать» 

Учить детей цепочке 

игровых действий. новым 

Уметь укладывать куклу в кровать, 

соблюдая последовательность 

Кукла, Аня, кровать, 

спать, подушка, одеяло, 

1 
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 игровым действиям  с 
куклой: положить матрац 

на кровать, застелить 

простынкой, положить 

подушку, уложить куклу, 

накрыть одеялом. 

 

действий. 
Подражать действиям взрослого. 

Интересоваться игрой. Бережно 

относиться к игрушкам. 

 

простынка. 
 

8 «Аня спит. Кукла 

Аня проснулась» 

Учить детей обыгрывать 

сюжет – пробуждение 

куклы. 

 

 

Уметь выполнять игровые действия в 

соответствии с сюжетом. 

Кукла, Катя, кровать, 

спит, проснулась, 

подушка, одеяло. 

1 

9 «Дочки-матери. 

Накормить, 

завернуть, уложить 

спать» 

 

Учить детей развёртывать 

сюжет по теме. Учить детей 

брать на себя роль мамы. 

 

Уметь последовательно выполнять 

действия в соответствии с сюжетом 

(накормить, завернуть, уложить) 

Дочь, мама, кушать, 

спать. 

1 

10 «Умываем куклу 

Аню» 

Учить детей новым 

игровым действиям с 

куклой. Учить выполнять 

новую цепочку игровым 

действиям. Прививать 

навыки гигиены. 

 

 

Уметь умывать куклу Аню и 

вытирать полотенцем. Заботиться о 

кукле. 

Кукла Аня, умываться, 

мыло, вода, полотенце, 

намыливать, вытереть. 

1 

11 «Купание малышей-

голышей» 

Учить детей 

последовательно выполнять 

цепочку игровых действий 

при купании малышей-

голышей. Развивать умение 

оречевлять свои действия. 

Воспитывать аккуратность. 

Уметь пользоваться мылом, губкой, 

водой, полотенцем при купании 

малыша-голыша. Уметь выполнять 

цепочку игровых действий. 

Оречевлять свои действия (либо 

пользоваться жестами и мимикой). 

Быть аккуратным при выполнении 

действий. 

 

Мыло, вода, полотенце, 

губка, тазик, мочалка. 

1 

12 «Кукла Аня и кукла 

Ваня» 

Познакомить детей с 

куклой – мальчиком. Учить 

детей отличать кукол по 

Уметь отличать куклу-девочку от 

куклы-мальчика по прическе и 

одежде. Закреплять названия одежды.  

Мальчик, девочка, бант, 

платье, штаны, рубашка, 

кепка. 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Кв. 
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одежде и прическе.  
 

13 «День рождения 

Мишутки» 

Познакомить детей с 

цепочкой новых игровых 

действий: поздравление 

мишки, вождение хоровода, 

накрывание стола 

предметами посуды и 

угощением. Воспитывать 

навыки совместной игры. 

Уметь поздравлять мишку, водить 

хоровод, накрывать на стол. Уметь 

называть предметы посуды и знать их 

функциональное назначение. Уметь 

совместно с другими детьми 

выполнять игровые действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День рождения, 

праздник, хоровод, 

накроем стол. Названия 

предметов посуды. 

1 

1 «Куклы и 

медвежонок Пуся» 

 Продолжать учить детей 

игровым действиям с куклой. 

Познакомить детей с мишкой. 

Учить воспроизводить знакомые 

действия по словесному 

побуждению. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к игрушкам, желание 

играть с ними. 

 

Уметь последовательно 

выполнять и оречевлять свои  

действия в соответствии с 

сюжетом. 

кукла, медвежонок. 

 

1 

2 Инсценировка РНС 

«Рукавичка» 

 

Учить детей выполнять роль 

сказочного персонажа. 

Уметь последовательно 

выполнять и оречевлять свои  

действия в соответствии с 

сюжетом. Уметь передавать 

характерные особенности 

персонажей. 

 

Рукавичка, сказка, 

персонажи сказки.  

1 

3 «Куклы ждут Деда 

Мороза» 

Учить детей переносить 

жизненные ситуации в игру. 

Уметь последовательно 

выполнять действия в 

пополнить словарный 

запас детей новогодней 

1 
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Н 

В 

А 

Р 
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Развивать у детей интерес 
к образным игрушкам. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к куклам, учить 

радоваться вместе с ними. 

 

 

соответствии с сюжетом 
 

 

 

тематикой. 

4 «Праздник 

новогодней ёлки». 

 

Учить детей переносить 

жизненные ситуации в игру. 

 Развивать разговорную речь. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу, уметь 

договариваться в игре, уступать 

игрушки. 

 

Уметь последовательно 

выполнять действия в 

соответствии с сюжетом 

пополнить словарный 

запас детей новогодней 

тематикой. 

 

1 

 

5-6 

 

 

Новогодние каникулы 

7 «Оденем куклу Аню 

на прогулку» 

Познакомить детей с 

последовательностью действий 

при одевании куклы.. 

Учить детей  развёртывать 

сюжет по теме.  

Учить детей оречевлять свои 

действия. 

 

Уметь последовательно 

выполнять действия в 

соответствии с сюжетом. 

Предметы одежды.  1 

8 «Научим Аню 

раздеваться после 

прогулки» 

 

Учить детей раздевать в 

определённой 

последовательности куклу. 

Воспитывать аккуратность. 

 

Уметь выполнять действия в 

соответствии с сюжетом.  

 

 

Пальто, шапка. Кукла, 

штаны, обувь 

 

 

1 

9 «Медвежата идут на 

прогулку с детьми» 

Учить детей воспринимать 

стихотворение, понимать его 

смысл и обыгрывать данную 

ситуацию. 

Развивать умение имитировать 

различные движения, 

Понимать смысл стихотворения 

и обыгрывать ситуацию. 

Уметь имитировать различные 

движения, характерные для игр 

детей в зимнее время. 

Проявлять интерес к игре. 

Медвежата, снежки, 

горка 

1 
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III 

КВ. 

характерные для игр детей в 
зимнее время. 

Прививать интерес к игре. 

 

 

10 

 
«У матрешек 

новоселье» 

Учить детей различать и 

называть мебель во время игры, 

знать ее назначение. 

Развивать навыки совместной 

игры. Продолжать умение 

оречевлять свои действия. 

Знать названия предметов 

мебели и понимать ее 

функциональное назначение. 

Играть совместно с другими 

детьми. Оречевлять свои 

действия (либо пользоваться 

жестами и мимикой). 

 

Предметы мебели: шкаф, 

кровать, стол, стулья, 

диван, кресло, матрешки, 

Мишутка, машина. 

1 

11 «Угощение 

матрешек» 

Продолжать учить детей 

выполнять игровые действия: 

правильно расставлять посуду, 

пользоваться ею в соответствии 

с ее назначением. Воспитывать 

гостеприимство, дружеские 

взаимоотношения, дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

 

Знать названия предметов 

посуды мебели и понимать их 

функциональное назначение. 

Играть совместно с другими 

детьми. Оречевлять свои 

действия (либо пользоваться 

жестами и мимикой). 

Угощать, баранки, 

конфеты, чашка, блюдце, 

чайник. 

1 

12 Инсценировка РНС  

«Колобок»  

 

Продолжать знакомить детей с 

инсценировкой сказок. Учить 

детей принимать на себя роль и 

вести себя согласно роли: 

изображать повадки или 

действия, говорить текст.  

Воспитывать интерес к 

театральной деятельности. 

 

Уметь последовательно 

выполнять и оречевлять свои  

действия в соответствии с 

сюжетом. Уметь передавать 

характерные особенности 

персонажей. 

 

Персонажи сказки 

«Колобок»; слова 

персонажей. 

 

1 

13 Дочки-матери. 

Накормить, 

завернуть, уложить 

спать» 

 

Учить детей развёртывать 

сюжет по теме. Учить детей 

брать на себя роль мамы. 

 

 

Уметь последовательно 

выполнять действия в 

соответствии с сюжетом 

(накормить, завернуть, уложить) 

Дочь, мама, кушать, 

спать. 

1 

1 «Покатаемся на Познакомить детей с новой Познакомиться с игрой в Водитель, кондуктор, 1 
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Р  

Т 

 

 

автобусе». формой игры «Автобус». Учить 
принимать на себя роль 

водителя, кондуктора и 

пассажира. Развивать речевое 

общение в игре. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения в 

игре между детьми, умение 

играть в коллективе. 

 

«Автобус».  Уметь оречевлять 
свои действия  в соответствии с 

сюжетом. Уметь брать на себя 

роль водителя, кондуктора или 

пассажира. 

пассажир, автобус, 
остановка, «двери 

открываются», билет, 

деньги.  

2 «Поездка на 

автобусе в весенний 

лес» 

Продолжать учить детей играть 

в игру «Автобус». Выполнять 

роли водителя, кондуктора и 

пассажира. Активизировать 

диалогическую речь в процессе 

общения. Воспитывать навыки 

культуры поведения в 

транспорте. 

 

Уметь играть в игру «Автобус». 

».  Уметь оречевлять свои 

действия  в соответствии с 

сюжетом. Уметь брать на себя 

роль водителя, кондуктора или 

пассажира. 

Водитель, кондуктор, 

пассажир, автобус, 

остановка, «двери 

открываются», билет, 

деньги. 

1 

3 «Птичий двор: 

кукла Аня в гостях у 

бабушки» 

 

Учить детей обыгрывать сюжет 

по теме. Учить детей оречевлять 

свои действия. 

 

Уметь последовательно 

выполнять и оречевлять свои  

действия в соответствии с 

сюжетом.  

 

Бабушка, птичий двор, 

курица, петух, цыплята, 

утка, селезень, утята, 

гусь, гусыня, гусята, 

индюк. 

1 

4 «Открываем 

детский сад для 

кукол» 

 

Учить детей обыгрывать сюжет 

по теме. Учить детей оречевлять 

свои действия. 

 

Уметь последовательно 

выполнять и оречевлять свои  

действия в соответствии с 

сюжетом.  

 

Спальня, столовая, 

игровая комната, дети, 

воспитатель. 

1 

5 Инсценировка РНС 

 «Репка» 

Познакомить детей с новой 

формой работы -  инсценировка 

сказок. Учить детей принимать 

на себя роль и вести себя 

согласно роли: изображать 

повадки, говорить текст.  

Воспитывать интерес к 

Уметь последовательно 

выполнять и оречевлять свои  

действия в соответствии с 

сюжетом. Уметь передавать 

характерные особенности 

персонажей. 

 

Персонажи сказки 

«Репка», диалоги 

персонажей. 

1 
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театральной деятельности. 
 

6 Инсценировка РНС 

«Теремок» 

 

Продолжать знакомить детей с 

инсценировкой сказок. Учить 

детей принимать на себя роль и 

вести себя согласно роли: 

изображать повадки или 

действия, говорить текст.  

Воспитывать интерес к 

театральной деятельности. 

 

Уметь последовательно 

выполнять и оречевлять свои  

действия в соответствии с 

сюжетом. Уметь передавать 

характерные особенности 

персонажей. 

 

Персонажи сказки 

«Теремок»; слова 

персонажей. 

 

1 

7 «Путешествие с 

куклами к ручейку» 

Учить детей понимать 

ситуацию, изложенную в 

стихотворении. Учить 

имитировать движения, 

характерные для игр с водой и 

песком. Развивать воображение 

детей. Развивать умение ласково 

обращаться с куклой, 

обращаться к ней как к дочке. 

Понимать ситуацию, 

изложенную в стихотворении. 

Уметь представлять окружение 

при рассматривании сюжетной 

картинки и прослушивании 

звуков природы. Бурежно 

обращаться с куклами. 

Куклы (по числу детей), 

маленькие и большие 

полотенца, детские очки 

от солнца, дорожка 

синего цвета (ручеек), 

мяч, обруч, совки и 

ведерки, Солнышко, 

аудиозаписи «звуки 

природы.» 

1 

8 «Кукла Катя 

заболела» 

Познакомить детей с новой 

игрой. Познакомить детей с 

понятием «заболела», лечение, 

приход доктора. 

Учить детей «принимать роль» 

(взрослого, мамы, доктора). 

Учить детей выполнять цепочку 

игровых действий новой игры. 

Воспитывать желание играть с 

куклой, заботиться о ней. 

 

Принимать на себя роль 

взрослого (мамы, папы, доктора). 

Выполнять цепочку игровых 

действий. Заботиться о кукле. 

Заболела, ставить 

градусник, смотреть 

горло, слушать, 

выписывать рецепт, 

лечить, лекарство, 

доктор. 

1 

9 

 
«Открытие 

магазина игрушек» 

Учить детей новым игровым 

действиям: оформлять витрину 

магазина. Учить детей 

пользоваться чеками-

заместителями. Воспитывать 

доброе отношение друг к другу. 

Уметь оформлять «витрину 

магазина игрушек и прилавок», 

уметь пользоваться и понимать 

назначение чеков-заместителей. 

Оречевлять свои действия. 

Названия игрушек, чек, 

витрина, прилавок, 

продавец, кассир, 

покупатель. 

1 
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Стимулировать речевую 
активность детей. 

10 «Магазин игрушек» Познакомить детей с новой 

цепочкой игровых действий 

«игра в магазин». Учить детей 

воспроизводить цепочку 

игровых действий и  детей 

разворачивать сюжет по теме, 

использовать заместители денег. 

Учить детей брать на себя роли 

продавца и покупателя. 

Воспитывать интерес к игровой 

деятельности. 

 Уметь присваивать роли 

продавца или покупателя и 

выполнять действия в 

соответствии с сюжетом. Уметь 

пользоваться заместителями 

денег. Оречевлять свои действия. 

 

Названия игрушек, 

кассир, продавец, 

покупатель, чек, деньги. 

 

1 

11 «Аптека» Продолжать учить детей 

обыгрывать сюжет по теме 

«игра в магазин». Учить детей 

воспроизводить цепочку 

игровых действий и  детей 

разворачивать сюжет по теме, 

использовать заместители денег. 

Учить детей брать на себя роли 

аптекаря и покупателя. 

Воспитывать интерес к игровой 

деятельности. 

Психолого- педагогическое 

обследование (15-31 мая) 

Уметь оречевлять свои действия  

в соответствии с сюжетом. 

Уметь брать на себя роль 

покупателя и аптекаря 

Аптека, аптекарь, 

лекарства, таблетки, 

градусник, сироп от 

кашля, рецепт, 

покупатель. 

1 
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