
Учебно-тематический план по использованию технологии «Дары Фрёбеля» в средней группе  
 
 

№ Тема образовательной деятельности Количество часов 

1. Знакомство с игровым набором «Дары Фрёбеля» 1 

2. Развитие связной речи; развитие навыков работы в группе 4 

3. Развитие сенсорных навыков и познавательно-исследовательской 3 

 деятельности  

4. Формирование первичных представлений о здоровье и здоровом образе 1 

 жизни  

5. Развитие умения сотрудничать, кооперации в совместной деятельности, 3 

 умения помогать друг другу  

6. Формирование у детей интереса к изобразительному творчеству; 5 

 знакомство с основами композиции  

7. Развитие интереса к совместным играм; развитие умений выполнять 3 

 игровые действия  

8. Приобщение к художественной литературе, формировать интерес к 3 

 драматизации литературных произведений  

9. Формирование представлений о профессиях, развитие интереса к труду 3 

 взрослых  

10. Формирование первоначальных представлений о необходимости 2 

 соблюдения правил дорожного движения  

11. Развитие эмоциональной отзывчивости на простые музыкальные 1 

 образы  

12. Диагностическое: «Творческая мастерская» 1 

 Общее количество: 30 

 



 
 

Учебно-тематический план по использованию технологии «Дары Фрёбеля» в старшей группе  
 
 

№ Тема образовательной деятельности Количество часов 

1. Развивать умение организовывать свою деятельность, навыки 1 

 планирования  

2. Развитие связной речи; развитие навыков работы в группе 4 

3. Развитие сенсорных навыков и познавательно-исследовательской 3 

 деятельности,  

4. Формирование интереса к драматизации литературных произведений 3 

5. Формирование первичных представлений о здоровье и здоровом образе 2 

 жизни  

6. Обучение умению выразительно передавать образы окружающего 2 

 мира  

7. Обучение умению выразительно передавать образы окружающего 3 

 мира  
   

8. Обучение умению следовать устным инструкциям, планировать 2 

 последовательность действий  

9. Формирование представлений и способов поведения в некоторых 3 

 опасных ситуациях в быту  

10. Развитие музыкально-художественной деятельности; элементарное 2 

 музыкальное творчество  

11. Развитие умения сотрудничать, кооперации в совместной деятельности 3 

12. Диагностическое: «Творческая мастерская» 2 

 Общее количество: 32 

 

 

 



 
 
 

Учебно-тематический план по использованию компьютерных обучающих программ в подготовительной группе  
 
 

№ Тема образовательной деятельности Количество часов 

1. Развитие речи 6 

2. Ознакомление с окружающим миром 7 

3. Обучение чтению 6 

4. Формирование математических представлений 6 

5. Диагностика 2 

 Общее количество: 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Перспективно-тематическое  планирование образовательной деятельности в средней группе  

 

(технология «Дары Фрёбеля») 

 

Месяц    Содержание Цели 

  1 Неделя – знакомство с игровыми наборами «Дары Фрёбеля». Познакомить детей с игровыми наборами «Дары Фрёбеля». 

     Развивать интерес к познавательной деятельности. 

  2 Неделя – «Я - змея» карточка № 2 (коммуникация). Развитие связной речи; развитие навыков работы в группе; разви- 

     тие внимания, памяти, мелкой моторики, игровой деятельности. 

Октябрь  3 Неделя –  «Волшебный мешочек» карточка №1 (познание) Развитие сенсорных навыков и познавательно-исследовательской 

     деятельности; развитие элементарных математических представле- 

     ний; расширение кругозора; развитие восприятия, мышления, речи, 

     внимания, памяти, игровой деятельности. 

  4 Неделя –  «Спрятанная игрушка» карточка № 5 (здоровье). Формирование первичных представлений о здоровье и здоровом 

     образе жизни; развитие эмоционального опыта; профилактика 

     психосоматических нарушений; развитие мелкой моторики, 

     мышления, воображения, игровой деятельности. 

  1 Неделя – «Лови-лови» карточка № 2  (физкультура). Развитие умения сотрудничать, кооперации в совместной деятель- 

     ности, умения помогать друг другу в выполнении основных  движе- 

     ний; овладение основными движениями, развитие двигательной 

     активности; овладение навыком безопасного поведения во время 

     занятий физкультурой; развитие игровой деятельности. 

Ноябрь  2 Неделя – «За окном» карточка № 1 (художественное Формирование у детей интереса к изобразительному творчеству; 
     

  творчество) знакомство с основами композиции; обучение умению выразитель- 

     но передавать образы окружающего мира; развитие аккуратности; 

     обучение элементарным способам сотрудничества, коммуникации; 

     развитие игровой деятельности. 

  3 Неделя –  « Магазин» карточка № 1 (социализация). Развитие интереса к совместным играм; развитие умений 

     выполнять игровые действия, придумывать и развивать игровые 

     сюжеты; развитие навыков социального поведения в общественных 

     местах; развитие коммуникативных навыков; развитие мелкой 

     
 



     моторики, воображения, мышления. 

  4 Неделя –  «Колобок» карточка № 4 (чтение художественной Приобщение к художественной литературе, формировать интерес к 
     

  литературы). драматизации литературных произведений; развитие воображения, 

     мышления, речи, игровой и театральной деятельности. 
  1 Неделя – «Теремок» карточка № 6 (труд). Формирование представлений о профессиях, развитие интереса к 

     труду взрослых; обучение элементарным способам сотрудничества, 

Декабрь     коммуникации; развитие мелкой моторики, воображения, 

     творческого мышления, игровой деятельности. 

  2 Неделя – «Волшебники» карточка № 3 (коммуникация). Развитие связной речи, закрепление навыков использования 

     лексико-грамматических конструкций; развитие фантазии; развитие 

     навыков работы в группе; развитие игровой деятельности. 

  3 Неделя –  «Запоминай, не зевай!» карточка №4 (познание). Развитие сенсорных навыков и познавательно-исследовательской 

     деятельности; развитие элементарных математических представле- 

     ний; расширение кругозора; развитие восприятия, мышления, речи, 

     внимания, памяти, игровой деятельности. 

  4 Неделя –  «Настроение» карточка № 4 (социализация). Развитие интереса к совместным играм; развитие умений 

     выполнять игровые действия, придумывать и развивать игровые 

     сюжеты; развитие самосознания; развитие коммуникативных 

     навыков; развитие мелкой моторики, воображения, мышления. 

Январь  2 Неделя – «Три медведя» карточка № 7 (чтение  
     

  художественной литературы). Приобщение к художественной литературе; формирование 

     интереса к драматизации литературных произведений; развитие 

     воображения, мышления, речи, игровой и театральной деятель- 

     ности. 
  3 Неделя – «Настольные спортивные игры» карточка № 3  
     

  (физкультура). Расширение кругозора детей в области спортивных игр; развитие 

     самостоятельности, инициативности; артикуляционная гимнастика, 

     развитие игровой деятельности. 

     
 



 1 Неделя – «Путаница» карточка № 6 (коммуникация). Развитие навыков работы в группе; закрепление навыков 

     правильного использования лексико-грамматических конструкций; 

     развитие наблюдательности, памяти, внимания; развитие игровой 

Февраль    деятельности. 

 2 Неделя – «Дорожное движение» карточка №2 (безопасность). Знакомство с безопасным поведением на дороге; формирование 

     первоначальных представлений о необходимости соблюдения 

     правил дорожного движения; развитие координации движений, 

     мышления, воображения, мелкой моторики, игровой деятельности 

 3 Неделя –  «Самолёт» карточка № 5 (труд). Формирование представлений о профессиях, развитие интереса к 

     труду взрослых; обучение элементарным способам сотрудничества, 

     коммуникации; развитие мелкой моторики, творческого мышления, 

     воображения, игровой деятельности. 

 4 Неделя –  «Золушка» карточка №2 (социализация). Развитие интереса к совместным играм, развитие умений 

     выполнять игровые действия, придумывать и развивать игровые 

     сюжеты; развитие навыков социального поведения в общественных 

     местах; развитие коммуникативных навыков; совершенствование 

     умения различать фигуры по различным признакам (цвету, форме, 

     размеру); развитие мелкой моторики, воображения, мышления. 
 1 Неделя – «Бабочки» карточка № 7(художественное Формирование у детей интереса к изобразительному творчеству; 
     

  творчество). знакомство с основами композиции; обучение умению 

     выразительно передавать образы окружающего мира; развитие 

     аккуратности; обучение элементарным способам сотрудничества, 

     коммуникации; развитие игровой деятельности. 

Март     
 2 Неделя – «Большая стирка» карточка № 3 (познание). Развитие сенсорных навыков и познавательно-исследовательской 

     деятельности; развитие элементарных математических 

     представлений; расширение кругозора; развитие восприятия, 

     мышления, речи, внимания, памяти, игровой деятельности. 

 3 Неделя –  «Тише, мыши» карточка № 1 (физкультура). Овладение основными движениями, развитие двигательной 

     активности, аккуратности в движениях и перемещениях; развитие 

     умения соблюдать двигательную безопасность; развитие игровой 

     деятельности 

     
 



  4 Неделя –  «Гномы и великаны» карточка № 6 (музыка). Развитие эмоциональной отзывчивости на простые музыкальные 

    образы, выраженные контрастными средствами; формирование 

    первичных представлений о свойствах музыкального звука, 

    простейших средствах музыкальной выразительности, характере 

    музыки; развитие внимания, мышления, мелкой моторики, игровой 

    деятельности. 
  1 Неделя – «Пароход» карточка № 4 (труд). Формирование представлений о профессиях, развитие интереса к 

    труду взрослых; обучение элементарным способам сотрудничества, 

    коммуникации; развитие мелкой моторики, творческого мышления, 
    воображения, игровой деятельности. 

Апрель  2 Неделя – «Космос» карточка № 5 (художественное Формирование у детей интереса к изобразительному творчеству; 
     

  творчество). знакомство с основами композиции; обучение умению выразитель- 

    но передавать образы окружающего мира; развитие аккуратности; 

    обучение элементарным способам сотрудничества, коммуникации; 

    развитие игровой деятельности. 

  3 Неделя – «Кот, петух, лиса» карточка № 5 (чтение Приобщение к художественной литературе; формирование 
     

  художественной литературы). интереса к драматизации литературных произведений; развитие 

    воображения, мышления, речи, игровой и театральной 

    деятельности. 

  4 неделя – «Путешествие» карточка № 6 (безопасность). Формирование представлений и способов поведения в некоторых 

    опасных ситуациях в быту и на улице; развитие мелкой моторики, 

    мышления, воображения, игровой деятельности. 

  1 Неделя - «Небоскреб» карточка № 5 (коммуникация). Развитие навыков работы в группе; развитие умения сотрудничать, 

    договариваться друг с другом, содействие налаживанию 

Май    диалогического общения; развитие навыков планирования; 
    обучение основами конструирования из строительного материала в 

    группе. 

  2 Неделя – «В лес» карточка № 6 (художественное творчество). Формирование у детей интереса к изобразительному творчеству; 

    знакомство с основами композиции; обучение умению 

    выразительно передавать образы окружающего мира; развитие 

    аккуратности; обучение элементарным способам сотрудничества, 

    
 



    коммуникации; развитие игровой деятельности. 

  3 Неделя – «Творческая мастерская». Развивать умение организовывать свою деятельность, навыки 

    планирования, делать выводы, воображение, умения сотрудничать, 

    договариваться друг с другом. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности в старшей группе  

 

     (технология «Дары Фрёбеля») 

       

Месяц     Содержание Цели 

  1 Неделя – «Творческая мастерская» Развивать умение организовывать свою деятельность, навыки 

      планирования, делать выводы, воображение, умения сотрудничать, 

      договариваться друг с другом. 

      Развитие связной речи; развитие навыков работы в группе; 
  2 Неделя – «Аукцион» карточка № 1 (коммуникация). развитие креативного мышления, воли, мелкой моторики; развитие 

Октябрь      деятельности. 

      Развитие игровой деятельности, восприятия, мышления, внимания, 
  3 Неделя –  «Её величество точка» карточка № 5 (познание). речи, памяти; развитие сенсорных навыков и познавательно- 

      исследовательской деятельности, элементарных математических 

      представлений; расширение кругозора. 

      Приобщение к художественной литературе; формирование 

  4 Неделя –  «Три поросенка» карточка № 8 (чтение интереса к драматизации литературных произведений; развитие 
     

  художественной литературы). воображения, мышления, речи, игровой и театральной 

      деятельности. 
  1 Неделя – «Зеркало» карточка № 6(здоровье). Формирование первичных представлений о здоровье и здоровом 

      образе жизни; развитие представлений о себе, своем теле; 

      профилактика психосоматических нарушений; развитие мелкой 

      моторики, мышления, воображения, игровой деятельности. 

  2 Неделя – «На лугу» карточка № 4 (художественное Формирование у детей интереса к изобразительному творчеству; 
     

Ноябрь  творчество). знакомство с основами композиции; обучение умению выразитель- 

      но передавать  образы окружающего мира; развитие аккуратности; 

      обучение элементарным способам сотрудничества, коммуникации; 

      развитие игровой деятельности. 

  3 Неделя –  «Путешествие по городам» карточка № 8 Развитие интереса к совместным играм; обучение умению 

      
 



  (социализация). выразитель-но передавать  образы окружающего 

    мира;коммуникативных навыков социального поведения в 

    общественных местах; развитие мелкой моторики, воображения, 

    мышления. 

  4 Неделя –  «Красная шапочка» карточка № 3 (труд). Развитие желания и умения трудиться, быть полезным окружаю- 

    щим; обучение умению следовать устным инструкциям, 

    планировать последовательность действий; обучение элементарным 

    способам сотрудничества, коммуникации; воспитание чувства 

    ответственности за порученное дело; развитие мелкой моторики, 

    творческого мышления, воображения, игровой деятельности. 

  1 Неделя – «Волшебная аптека» карточка № 8 (здоровье). Формирование первичных представлений о здоровье и здоровом 

    образе жизни; развитие мелкой моторики, мышления, воображения, 

Декабрь  игровой деятельности. 

  2 Неделя – «Для чего еще» карточка № 8 (коммуникация). Развитие связной речи, обучение словообразованию; развитие 

    навыков работы в группе; развитие невербального общения; 

    развитие фантазии, творчества, мышления, мелкой моторики; 

    развитие игровой деятельности. 

  3 неделя –  «Капризная принцесса» карточка № 6(познание). Развитие сенсорных навыков и познавательно-исследовательской 

    деятельности; развитие элементарных математических 

    представлений; расширение кругозора; развитие восприятия, 

    мышления, речи, внимания, памяти, игровой деятельности. 

  4 Неделя –  «Гербы и флаги» карточка № 5 (социализация). Развитие интереса к совместным играм; развитие представлений о 

    себе, своей группе, чувства принадлежности к своей стране; 

    развитие умений выполнять игровые действия, придумывать и 

    развивать игровые сюжеты; развитие коммуникативных навыков; 

    социального поведения в общественных местах; развитие мелкой 

    моторики, воображения, мышления. 

    Развитие музыкально-художественной деятельности; элементарное 

Январь  музыкальное творчество; формирование первичных представлений 

    о свойствах музыкального звука, простейших средствах музыкаль- 

  2 Неделя – «Угадай песню» карточка № 7 (музыка). ной выразительности; экспериментирование со своими вокальными 
     

    
 



     способностями; развитие зрительской культуры, внимания, мелкой 

     моторики, развитие игровой деятельности. 

     Развитие умения сотрудничать, кооперации в совместной деятель- 

     ности, умения помогать друг другу в выполнении основных 

     движений; овладение основными движениями, развитие 

 3 Неделя – «Тайные агенты» карточка № 6 (физкультура). двигательной активности; развитие игровой деятельности. 
 1 Неделя – «Экскурсия в музей» карточка № 4 (коммуникация). Знакомство с произведениями искусства и местом их хранения; 

     развитие навыков работы в группе; развитие связной речи, зритель- 

     ного восприятия, творческого мышления, внимания, памяти, мелкой 

Февраль    моторики, игровой деятельности. 

 2 Неделя – «Дудочка и кувшинчик» карточка № 2 (чтение Приобщение к художественной литературе; формирование интереса 
     

  художественной литературы). к драматизации литературных произведений; развитие воображения, 

     мышления, речи, игровой и театральной деятельности. 

 3 Неделя –  «Боулинг» карточка № 7 (физкультура). Расширение кругозора детей в области спортивных игр; развитие 

     умения сотрудничать, кооперации в совместной деятельности, 

     умения помогать друг другу в выполнении основных движений, 

     ловкости, мелкой моторики; развитие игровой деятельности. 

 4 Неделя –  «Почему я не…» карточка № 6 (социализация). Развитие интереса к совместным играм; развитие умений выпол- 

     нять игровые действия, придумывать и  развивать игровые сюжеты; 

     формирование представлений о себе; развитие мелкой моторики, 

     воображения, мышления. 

 1 Неделя – «Джунгли» карточка № 3 (художественное Формирование у детей интереса к изобразительному творчеству; 
     

  творчество). знакомство с основами композиции; обучение умению 

     выразительно передавать образы окружающего мира; развитие 

     аккуратности; обучение элементарным способам сотрудничества, 

     коммуникации; развитие игровой деятельности. 

Март     
 2 Неделя – «Одного поля ягода» карточка № 7 (познание). Развитие сенсорных навыков и познавательно-исследовательской 

     деятельности; развитие элементарных математических 

     представлений; расширение кругозора; развитие восприятия, 

     мышления, речи, внимания, памяти, игровой деятельности. 

      

     
 



  3 Неделя –  «Посади дерево» карточка № 5 (безопасность). Расширение и уточнение представлений о некоторых источниках 

    опасности окружающей природы, стимулирование осторожного и 

    осмотрительного отношения к природе; формирование 

    предпосылок экологического сознания; развитие мелкой моторики, 

    мышления, воображения, игровой деятельности. 

  4 Неделя –  «Пастушок» карточка № 8 (музыка). Развитие музыкально-художественной деятельности; элементарное 

    музыкальное творчество; формирование первичных представлений 

    о свойствахмузыкального звука, простейших средствах 

    музыкальной выразительности; зрительской культуры, мелкой 

    моторики, игровой деятельности. 

  1 Неделя – «Почта» карточка № 8 (труд). Формирование представлений о профессиях, развитие интереса к 

    труду взрослых; обучение элементарным способам сотрудничества, 

    коммуникации; развитие мелкой моторики, творческого мышления, 

    воображения, игровой деятельности. 

Апрель  2 неделя – «Стихийные бедствия» карточка №7 (безопасность). Расширение и уточнение представлений о некоторых источниках 

    опасности для окружающей природы; стимулирование 

    осторожного и осмотрительного отношения к природе; 

    способствование освоению способов безопасного поведения в 

    стандартных и нестандартных опасных ситуациях; развитие мелкой 

    моторики, мышления, воображения, игровой деятельности. 

  3 Неделя – «Живая шляпа» карточка № 3 (чтение Приобщение к художественной литературе; формирование 
     

  художественной литературы). интереса к драматизации литературных произведений; развитие 

    воображения, мышления, речи, игровой и театральной 

  4 Неделя – «Сборщики» карточка № 5 (физкультура). деятельности. 

    Развитие умения сотрудничать, кооперации в совместной 

    деятельности, иумения помогать друг другу в выполнении 

    основных движений; овладение основными движениями, развитие 

    двигательной активности; овладение навыком безопасного 

    поведения во время занятий физкультурой; развитие игровой 

    деятельности. 

    
 



 1 Неделя -  «Пчёлы и змеи» карточка № 7(коммуникация). Развитие интереса к совместным играм; развитие умений 

     выполнять игровые действия, придумывать и развивать  игровые 

Май    сюжеты; развитие представлений о себе, гендерных представлений; 

     развитие коммуникативных навыков; развитие мелкой моторики, 

     воображения, мышления. 

 2 Неделя – «Знаки дорожного движения» карточка Продолжать знакомить с безопасным поведением на дороге, 
     

  №3 (безопасность). формирование представлений о необходимости соблюдения правил 

     дорожного движения; развитие мелкой  моторики, мышления, 

     воображения, игровой деятельности. 

 3 Неделя – «Творческая мастерская» Развитие интереса к совместным играм, умение планировать свою 

     деятельность, развитие коммуникативных навыков; развитие 

     мелкой моторики, воображения, мышления, делать выводы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Воспитанник 
 проявляет любознательность;



 задает вопросы взрослым и сверстникам;


 устанавливает причинно – следственные связи;


 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;


 положительно относится к обучению в школе;


 обладает элементарными математическими представлениями;


 реализует способность воображения в игре;


 овладел основными средствами (модель, схема, алгоритм) и способами (моделирование, воображение) деятельности;


 проявляет инициативу и самостоятельность.
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