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1.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   (ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ)

Планируемые результаты, в основной части Программы 

Планируемые результаты
(дети 5-6 лет)

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»

Социализация,
развитие общения,

нравственное
воспитание

- умеет самостоятельно находить общие интересные занятия;
- проявляет заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 
знакам внимания, защищает тех, кто младше и слабее;
- оценивает свои поступки и поступки сверстников;
- имеет представление о правилах поведения в общественных местах; об 
обязанностях в группе детского сада, дома;
- употребляет в речи вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 
извините, спасибо и т. д.);
- знает и использует в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 
 

Ребенок в семье и
сообществе,

патриотическое
воспитание

Образ Я
- имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность 
за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.), о 
себе в прошлом, настоящем и будущем.
- уважительно относится к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. 
- имеет представление о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен
для общества их труд. 
- посильно участвует в подготовке различных семейных праздников, выполняет 
постоянные обязанности по дому.
Детский сад. 
- проявляет интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где 
живут дети, участку детского сада и др.;
- умеет замечать изменения в оформлении помещений, объясняет причины таких 
изменений, вносит свои предложения о возможных вариантах оформления. 
- стремится поддерживать чистоту и порядок в группе, украшает ее к праздникам 
созданными изделиями, рисунками, аппликацией (птички, бабочки, снежинки, 
веточки с листьями и т. п.).
- имеет представление о себе как о члене коллектива, формирует активную 
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности
- участвует в мероприятиях, которые проводятся в детском саду, в том числе и сов -
местно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 
выставок детских работ).
Родная страна. 
- имеет представление о малой Родине, о достопримечательностях, культуре, 
традициях родного края; о замечательных людях города.
- имеет представление о России, государственном флаге, гербе и гимне, о 
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 
- имеет представление о Российской армии. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание

Культурно-гигиенические навыки. 
-  следит за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистит 
зубы, умывается, по мере необходимости моет руки, следит за чистотой ногтей; при 
кашле и чихании закрывает рот и нос платком.
- умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); ест 
аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом.
Самообслуживание.
- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем 
шкафу (раскладывает одежду в определенные места), опрятно заправляет постель.
- готовит материалы и пособия к занятию, самостоятельно раскладывает под-
готовленные воспитателем материалы для занятий, убирает их, моет кисточки, 
стаканчики для воды, палитру, протирает столы.
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Общественно-полезный труд. 
- имеет положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 
поручения, участвовать в совместной трудовой деятельности. 
- проявляет творчество при выполнении различных видов труда.
- оценивает результат своей работы (с помощью взрослого).
- развиты дружеские взаимоотношения между детьми; желание помогать друг другу.
- сформированы предпосылки (элементы) учебной деятельности, усидчив, проявляет
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата;
- поддерживает порядок в группе: протирает игрушки, строительный материал и т. 
п.; на участке детского сада (подметает и очищает дорожки от мусора, зимой — от 
снега, поливает песок в песочнице и пр.);
- добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой: сервирует стол, 
приводит его в порядок после еды.
Труд в природе. 
- выполняет обязанности дежурного в уголке природы (поливает комнатные 
растения, рыхлит почву и т. д.).
- помогает в сборе семян, пересаживании цветущих растений из грунта в уголок 
природы; в создании фигур и построек из снега; посеве семян овощей, цветов, 
высадке рассады; в рыхлении почвы, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. 
- имеет представление о труде взрослых, результатах труда, его общественной 
значимости. 
- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

Формирование 
основ безопасности

Безопасное поведение в природе. 
- имеет представление об основах экологической культуры и безопасного поведения 
в природе;
- сформировано понятие о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 
должен нарушать эту взаимосвязь; 
- знаком с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 
поведения при грозе;
- знаком с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. 
- знает элементы дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 
движении транспорта, о работе светофора;
- знает названия ближайших к детскому саду улиц.
- знает правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и 
велосипедистов;
- знаком с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 
питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная
дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. 
- знаком с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 
(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 
безопасного пользования бытовыми предметами;
- знает источники опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 
-знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 
поведения во время пожара. 
- имеет представление о работе службы спасения — МЧС; 
- знает номера телефонов «01», «02», «03»;
- умеет обращаться за помощью к взрослым;
- называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности

Первичные представления об объектах окружающего мира. 
- знает предметы и явления окружающей действительности. 
- умеет наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки предметов и явлений окружающего мира;
- сравнивает предметы, устанавливает их сходство и различия (найди в группе 
предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 
отличаются и т. д.);
- подбирает пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку 
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(длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.);
- определяет материалы, из которых изготовлены предметы;
- сравнивает предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицирует 
их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Сенсорное развитие.
-  умеет выделять цвет, форма, величина, расположение предметов в пространстве;
- знаком с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый и белый, серый и черный;
- различает цвета по светлоте и насыщенности, правильно называет их;
- знает геометрические фигуры. 
- умеет определять фактуру предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.); 
- совершенствует глазомер;
- показывает простейшие фокусы, эксперименты.
Проектная деятельность. - участвует в исследовательских, творческих и нормативных
проектах, их презентациях; 
Дидактические игры. – играет в дидактические игры, соблюдая правила;
- развивает в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 
способности;
- сравнивает предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 
форма, величина, материал), объединяеть предметы по общим признакам, 
составляяет из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определяет 
изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 
посередине, сбоку);
- подчиняется правилам в групповых играх;
- сформированы такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность;
- умеет честно соперничать в играх-соревнованиях.

Приобщение к 
социокультурным 
ценностям

- имеет представление о мире предметов, облегчающих труд человека в быту 
(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. 
п.); 
- знает различные профессии;
- имеет представление об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 
сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 
хозяйство);
- знаком с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей, театр), их атрибутами, 
связанными с ними профессиями, правилами поведения;
- знаком с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 
покупках), бюджетом и возможностями семьи.
- имеет элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 
Средние века, современное общество);
- знаком с профессиями воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; с важностью и значимостью их
труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника;
- знаком с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 
искусства).

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

Количество и счет. - создает  множества из разных по качеству элементов;  разбивает
множества  на  части  и  воссоединяет  их;  устанавливает  отношения  между  целым
множеством  и  каждой  его  частью,  сравнивает  разные  части  множества  на  основе
счета и соотнесения элементов;
- считает до 10; знаком с образованием чисел в пределах от 5 до 10;
-  умеет  сравнивать  рядом  стоящие  числа  в  пределах  10;  получать  равенство  из
неравенства;
- понимает отношения рядом стоящих чисел (5 <6 на 1, 6> 5 на 1).
-  отсчитывает  предметы из большого количества  по образцу и заданному числу (в
пределах 10);
- считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 
- знаком с цифрами от 0 до 9;
-  знаком  с  порядковым  счетом  в  пределах  10,  различает  вопросы  «Сколько?»,
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них;
- определяет равное количество в группах, правильно обобщать числовые значения
на основе счета и сравнения групп; 
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Величина. - устанавливает  размерные  отношения  между  5-10  предметами  разной
длины  (высоты,  ширины)  или  толщины;  отражать  в  речи  порядок  расположения
предметов и соотношение между ними по размеру;
- сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
-  с  помощью  глазомера  находит  предметы  длиннее  (короче),  выше  (ниже),  шире
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему;
- называет части, полученные от деления, сравнивает целое и части;
Форма - знаком с овалом, сравнивает его с кругом и прямоугольником;
- знает, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника;
-  умеет  анализировать  и  сравнивать  предметы  по  форме,  находить  в  ближайшем
окружении предметы одинаковой и разной формы;
Ориентировка в пространстве. - умеет ориентироваться в окружающем пространстве;
понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди)
—  сзади  (за),  слева  —  справа,  между,  рядом  с,  около);  двигаться  в  заданном
направлении, определять свое местонахождение;
-  ориентируется  на  листе  бумаги  (справа  — слева,  вверху  — внизу,  в  середине,  в
углу).
Ориентировка во времени. – знает части суток;
- умеет устанавливать последовательность различных событий.

Ознакомление с 
миром природы

- имеет представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и
травянистых растениях; 
- знаком с понятиями «лес», «луг» и «сад»;
- знает комнатными растениями, о способах ухода и разведения;
- знает повадки домашних животных; 
-  имеет  представления  о  диких  животных:  где  живут,  как  добывают  пищу  и
готовятся к зимней спячке;
-  знаком с представителями классов  пресмыкающихся  (ящерица,  черепаха  и др.)  и
насекомых (пчела, комар, муха и др.);
- знает времен года, части суток, их чередование и характеристики;
-  знаком с  многообразием родной природы; с  растениями и животными различных
климатических зон;
- знает, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни;
- укрепляет свое здоровье в процессе общения с природой;
- устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон
— растительность — труд людей).
- Знает о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.

Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи Развивающая речевая среда. - рассматривает изделия народных промыслов, мини-коллекции, 

иллюстрированные книги, открытки, фотографии с достопримечательностями родного 
края, Москвы, репродукции картин;
- делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточняет 
источник полученной информации;
- использует формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 
поблагодарить, сделать комплимент);
- решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 
доказывает, объясняет.
Формирование словаря. – В речи использует существительные, обозначающие предметы 
бытового окружения; прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов; 
наречия, обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к труду;
- подбирает существительные к прилагательному; слова со сходным значением; с 
противоположным значением.
Звуковая культура речи. - правильно, отчетливо произносит звуки;
- различает на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 
согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р;
- определяет место звука в слове (начало, середина, конец);
- речь выразительная.
Грамматический строй речи. - умеет согласовывать слова в предложениях;
- правильно ставит ударение в слове;
- образует однокоренные слова;
 - правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и 
винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 
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сравнительной степени; несклоняемые существительные;
- составляет по образцу простые и сложные предложения;
- умеет пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. - умеет поддерживать беседу;
- высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища;
- развита монологическая форма речи;
- умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 
рассказы;
- умеет по плану или образцу рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 
составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием;
- умеет составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывает свои концовки к 
сказкам;

Художественн
ая литература

-  внимательно  и  заинтересованно  слушает  сказки,  рассказы,  стихотворения;  запоминает
считалки, скороговорки, загадки;
- эмоционально относится к литературным произведениям;
- понимает и раскрывает мотивы поведения героев;
- объясняет жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений;
- выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует в чтении текста по
ролям, в инсценировках;
- рассматривает иллюстрации книг, обращает внимание на их оформление.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к
искусству 

-  выделяет,  называет,  группирует произведения по видам искусства  (литература,  музыка,
изобразительное искусство, архитектура, театр);
- знаком с произведениями живописи (И.  Шишкин, И.  Левитан, В. Серов,  И. Грабарь, П.
Кончаловский  и  др.)  и  изображением  родной  природы  в  картинах  художников;  с
творчеством  художников-иллюстраторов  детских  книг  (Ю.  Васнецов,  Е.  Рачев,  Е.  Ча -
рушин, И. Билибин и др.);
- называет различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и
др.;
- понимает зависимость конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и
т. д.;
- внимательно рассматривает здания, замечает их характерные особенности, разнообразие
пропорций, конструкций, украшающих деталей;
- обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка
на курьих ножках), дворцов при чтении художественной литературы;
-  имеет  представление  о  народном  искусстве,  фольклоре,  музыке  и  художественных
промыслах;
- бережно относится к произведениям искусства.

Изобразитель
ная 
деятельность 

- видит красоту окружающего мира;
- анализирует, сравнивает, устанавливает сходства и различия предметов и их частей, 
выделяет общее и единичное, характерные признаки;
- передает в изображении форму, величину, цвет, характерные детали, соотношение 
предметов и частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга;
- наблюдает за явлениями и объектами природы, замечает их изменения;
- развито чувство формы, цвета, пропорций;
- знаком с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 
Гжель), народными игрушками (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки);
- организовывает свое рабочее место, готовит все необходимое для занятий; работает 
аккуратно, экономно расходует материалы, сохраняет рабочее место в чистоте, по 
окончании работы приводит его в порядок;
Предметное рисование. - в рисунке передает образы предметов, объектов, персонажей 
сказок, литературных произведений;
- обращает внимание на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей и 
передает их в рисунках;
- передает положение предметов в пространстве на листе бумаги;
- умеет располагать предмет на листе с учетом его пропорций;
- использует различные изобразительные материалы (цветные карандаши, гуашь, акварель,
цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и
т. п);
- рисует контур предмета простым карандашом с легким нажимом на него;
- рисует кистью разными способами; 
- знаком с новым цветом (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 
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сиреневый);
-  умеет смешивать краски для получения новых цветов и оттенков;
- при рисовании карандашами передает оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 
Сюжетное рисование. - создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 
темы литературных произведений;
- умеет располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу;
- соотносит по величине разные предметы в сюжете (дома большие, деревья высокие и 
низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 
Декоративное рисование. - знаком с изделиями народных промыслов (дымковская и 
филимоновская игрушки);
 - составляет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 
знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 
оживки);
- создает узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка, 
кокошник, платок, свитер, салфетка, полотенце и др.).
Лепка. - знаком с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы;
- умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 
посуда, игрушки); передавать их характерные особенности;
- умеет лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом;
- умеет лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами, 
сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми;
- передает в лепке выразительность образа, движение фигур;
- умеет лепить мелкие детали; пользоваться стекой; 
- использует дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).
- лепит аккуратно;
- тщательно моет руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. 
- лепит птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 
каргопольской и др.).
- украшает узорами предметы декоративного искусства;
- обмакивает пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда
это необходимо для передачи образа.
Аппликация. - разрезает бумагу на короткие и длинные полоски; вырезает круги из 
квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывает одни геометрические фигуры в 
другие, создает из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 
композиции;
- вырезает одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам;
- использует прием обрывания;
- создает предметные и сюжетные композиции, дополняет их деталями, обогащающими 
изображения;
- аккуратно и бережно относится к материалам.
Художественный труд. – сгибает лист вчетверо в разных направлениях; работает по готовой
выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек);
- умеет создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 
равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик);
- делает игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 
материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 
соединяя части;
- создает игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 
сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения;
- самостоятельно ремонтирует книги, настольно-печатные игры;
- экономно и рационально расходует материалы.

Конструктивн
о – модельная 
деятельность

- устанавливает связь между создаваемыми постройками;
- выделяет основные части и характерные детали конструкций;
- анализирует готовые поделки и постройки; находит конструктивные решения и 
планирует создание собственной постройки;
- использует пластины, бруски, цилиндры, конусы и заменяет одни детали другими;
- умеет создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 
объекта;
- строит по рисунку, самостоятельно подбирает необходимый строительный материал;
- работает коллективно, объединяет свои поделки в соответствии с общим замыслом, 
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договаривается, какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная 
деятельность

- развивает интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее;
- знаком с классической, народной и современной музыкой;
- развиваются звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух;
- умеет петь, двигаться под музыку, играть и импровизировать мелодии на детских 
музыкальных инструментах; 
Слушание. - различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);
- узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музы-
кальная фраза);
- различает звуки по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов.
Пение. - умеет петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 
октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 
отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 
характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Песенное творчество. - импровизирует мелодию на заданный текст;
- сочиняет мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 
марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. - развито чувство ритма, умение передавать через 
движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание;
- выполняет простейшие перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к 
быстрому или медленному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными 
фразами;
- сформированы навыки исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание 
ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 
приседание с выставлением ноги вперед);
- знаком с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов;
- развиты навыки инсценирования песен; изображения сказочных животных и птиц 
(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. - придумывает движения к пляскам, танцам, 
составлять композицию танца, проявляет самостоятельность в творчестве;
- самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание песни;
- инсценирует содержание песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. - исполняет простейшие мелодии на детских 
музыкальных инструментах; 

Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая 
культура

- сформирована правильная осанка; 
- развиты быстрота, сила, выносливость, гибкость;
- умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры;
- бегает наперегонки, с преодолением препятствий;
- лазает по гимнастической стенке, меняя темп;
-  прыгает  в  длину,  в  высоту  с  разбега,  правильно  разбегается,  отталкивается  и
приземляется в зависимости от вида прыжка;
- сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивает
его правой и левой рукой на месте и ведет при ходьбе;
- ходит на лыжах скользящим шагом,  поднимается на склон, спускается с горы, катается
на двухколесном велосипеде,  катается  на  самокате,  отталкиваясь  одной ногой  (правой  и
левой);
- ориентируется в пространстве;
-  имеет  представление  о  спортивных  играх,  играх  с  элементами  соревнования,  играх-
эстафетах;
Подвижные игры. -  самостоятельно  организовывает  знакомые  подвижные  игры,  проявляя
инициативу и творчество;
- стремится участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.

Формировани
е начальных 
представлени
й о здоровом 
образе жизни

-  имеет  представление  об  особенностях функционирования и целостности  человеческого
организма;
- знает важные компоненты здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и
солнце, воздух и вода) и факторы, разрушающие здоровье;
- расширено представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;
- знает правила ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и
поручения);
- сформирована потребность в здоровом образе жизни. 
- привит интерес к физической культуре и спорту и желанию заниматься физ культурой и
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спортом;
- знаком с историей олимпийского движения;
- знаком с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на
спортивной площадке. 
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Планируемые результаты освоения,  в части  формируемой участниками  образовательных 
отношений

В  части формируемой  участниками  образовательных  отношений,  используются
элементы образовательной программы О.В.Толстиковой «Мы живем на Урале».1

 
Планируемые результаты освоения части Программы, в части формируемой участниками

образовательных отношений
-  ребенок  ориентирован  на  сотрудничество,  дружелюбен, способен  участвовать  в  общих делах,  совместных
действиях,  деятельности  с  другими  детьми  и  взрослыми;  способен  понимать  состояния  и  поступки  других
людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации; 
-  ребенок  обладает  установкой  на  толерантность, способностью мириться,  уживаться  с  тем,  что  является  с
удовольствием  рассказывает  о  своих  друзьях  других  этносов,  высказывает  желание  расширять  круг
межэтнического общения; 
-  ребенок  проявляет  уважение  к  родителям  (близким  людям),  проявляет  воспитанность  и  уважение  по
отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им;
- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет
удовлетворения  потребности  в  новые  знания;  умение  использовать  разнообразные  источники  получения
информации для удовлетворения интересов;
- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к
событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление
к знакомству с их культурой;
-  активно включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование,
создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края;
-  ребенок  обладает  креативностью,  способностью к  созданию к  самостоятельному  поиску  разных  способов
решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее
преобразования создать новый, оригинальный продукт;
- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи,
находить  способы  и  средства  реализации  собственного  замысла  на  материале  народной  культуры;
самостоятельно  может  рассказать  о  малой  родине,  родном  крае  (их  достопримечательностях,  природных
особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и
совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;
-  отражает  свои  впечатления  о  малой  родине  в  предпочитаемой  деятельности  (рассказывает,  изображает,
воплощает  образы  в  играх,  разворачивает  сюжет  и  т.д.);  охотно  участвует  в  общих  делах  социально-
гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в
конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на
благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы.
-  ребенок  обладает  начальными об  истории  своей  семьи,  ее  родословной;  об  истории образования  родного
города,  о  том,  как  люди  заботятся  о  красоте  и  чистоте  своего  города;  о  богатствах  недр  Урала  (полезных
ископаемых, камнях самоцветах)
-  о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра,  тайга,  на Юге Урала – степи),  о животном и
растительном мире;  о  том,  что  на  Урале  живут  люди разных национальностей;  о  том,  что  уральцы внесли
большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и
ремеслах  Урала  (камнерезное  и  ювелирное  искусство;  каслинское  литье,  ограды  и  решетки  города
Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде);
- ребенок знает название и герб своего города, фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П.
Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк);
-  знает  названия    близлежащих  населенных  пунктов  и  крупных  городов  Урала;  Урал  –  часть  России,
Екатеринбург - главный город Свердловской области.

1 О.В. Толстикова, «Мы живём на Урале»: образовательная программа с учетом специфики 
национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013 г. –
102с.
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2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСЕЧИВАЮЩЕЕ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Содержание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития детей

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть,

трудиться,  заниматься;  стремление  радовать  старших  хорошими  поступками;  умение
самостоятельно  находить  общие  интересные  занятия.  Воспитывать  уважительное
отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто
слабее.  Формировать  такие  качества,  как  сочувствие,  отзывчивость.  Воспитывать
скромность,  умение  проявлять  заботу  об  окружающих,  с  благодарностью  относиться  к
помощи и знакам внимания.  Формировать  умение  оценивать  свои поступки и поступки
сверстников.  Развивать  стремление  детей  выражать  свое  отношение  к  окружающе му,
самостоятельно  находить  для  этого  различные  речевые  средства.  Расширять
представления о правилах поведения в общественных местах;  об обязанностях в группе
детского  сада,  дома.  Обогащать  словарь  детей  вежливыми  словами  (здравствуйте,  до
свидания,  пожалуйста,  извините,  спасибо  и  т.  д.).  Побуждать  к  использованию  в  речи
фольклора  (пословицы,  поговорки,  потешки  и  др.).  Показать  значение  родного  языка  в
формировании основ нравственности.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ  Я.  Расширять  представления  ребенка  об  изменении  позиции  в  связи  с

взрослением  (ответственность  за  младших,  уважение  и  помощь  старшим,  в  том  числе
пожилым  людям  и  т.  д.).  Через  символические  и  образные  средства  углублять
представления  ребенка  о  себе  в  прошлом,  настоящем  и  будущем.  Расширять
традиционные  гендерные  представления.  Воспитывать  уважительное  отношение  к
сверстникам своего и противоположного пола.

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают
родители,  как  важен  для  общества  их  труд.  Поощрять  посильное  участие  детей  в
подготовке  различных  семейных  праздников.  Приучать  к  выполнению  постоянных
обязанностей по дому.

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к
детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на
своеобразие  оформления  разных  помещений.  Развивать  умение  замечать  изменения  в
оформлении  помещений,  учить  объяснять  причины  таких  изменений;  высказывать  свое
мнение  по  поводу  замеченных  перемен,  вносить  свои  предложения  о  возможных
вариантах  оформления.  Подводить  детей  к  оценке  окружающей  среды.  Вызывать
стремление  поддерживать  чистоту  и  порядок  в  группе,  украшать  ее  произведениями
искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам.
Побуждать  использовать  созданные  детьми  изделия,  рисунки,  аппликации  (птички,
бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе
как  о  члене  коллектива,  формировать  активную  жизненную  позицию  через  участие  в
совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп,
посильное  участие  в  жизни  дошкольного  учреждения.  Приобщать  к  мероприятиям,
которые проводятся  в  детском саду,  в  том числе и  совместно с родителями (спектакли,
спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).

Родная страна.  Расширять  представления  о  малой  Родине.  Рассказывать  детям  о
достопримечательностях,  культуре,  традициях  родного  края;  о  замечательных  людях,
прославивших  свой  край.  Расширять  представления  детей  о  родной  стране,  о
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государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый
год  и  т.  д.).  Воспитывать  любовь  к  Родине.  Формировать  представления  о  том,  что
Российская  Федерация  (Россия)  —  огромная  многонациональная  страна.  Рассказывать
детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом
и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии.
Воспитывать  уважение  к  защитникам  отечества.  Рассказывать  о  трудной,  но  почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы
войн  храбро  сражались  и  защищали  нашу  страну  от  врагов  прадеды,  деды,  отцы.
Приглашать  в  детский  сад  военных,  ветеранов  из  числа  близких  родственников  детей.
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Культурно-гигиенические  навыки.  Формировать  у  детей  привычку  следить  за

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться,
по  мере  необходимости  мыть  руки.  следить  за  чистотой  ногтей;  при  кашле  и  чихании
закрывать  рот  и  нос  платком.  Закреплять  умение  замечать  и  самостоятельно  устранять
непорядок  в  своем  внешнем  виде.  Совершенствовать  культуру  еды:  умение  правильно
пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя
правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно
заправлять  постель.  Воспитывать  умение  самостоятельно  и  своевременно  готовить  ма-
териалы  и  пособия  к  занятию,  учить  самостоятельно  раскладывать  подготовленные
воспитателем  материалы  для  занятий,  убирать  их,  мыть  кисточки,  розетки  для  красок,
палитру, протирать столы.

Общественно-полезный  труд.  Воспитывать  у  детей  положительное  отношение  к
труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость
их  труда.  Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности.
Формировать  необходимые  умения  и  навыки  в  разных  видах  труда.  Воспитывать
самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать
творчество  и  инициативу  при  выполнении  различных  видов  труда.  Знакомить  детей  с
наиболее экономными приемами работы.  Воспитывать культуру трудовой деятельности,
бережное  отношение  к  материалам  и  инструментам.  Учить  оценивать  результат  своей
работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми;
привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать  у  детей  предпосылки  (элементы)  учебной  деятельности.  Продолжать
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы
ее  достижения  (как  делать);  воспитывать  усидчивость;  учить  проявлять  настойчивость,
целеустремленность  в  достижении  конечного  результата.  Продолжать  учить  детей
помогать  взрослым поддерживать  порядок  в  группе:  протирать  игрушки,  строительный
материал  и  т.  п.  Формировать  умение  наводить  порядок  на  участке  детского  сада
(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать пе сок в песочнице
и  пр.).  Приучать  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по  столовой:
сервировать стол, приводить его в порядок после еды.

Труд в природе.  Поощрять  желание выполнять различные поручения,  связанные с
уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке
природы  (поливать  комнатные  растения,  рыхлить  почву  и  т.  д.).  Привлекать  детей  к
помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде,
сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к
сгребанию  снега  к  стволам  деревьев  и  кустарникам,  выращиванию  зеленого  корма  для
птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и
построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к
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рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение  к  труду  взрослых.  Расширять  представления  детей  о  труде  взрослых,

результатах  труда,  его  общественной  значимости.  Формировать  бережное  отношение  к
тому, что сделано руками человека.  Прививать детям чувство благодарности к людям за
их труд.

Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе.  Формировать  основы экологической культуры и

безопасного  поведения  в  природе.  Формировать  понятия  о  том,  что  в  природе  все
взаимосвязано,  что  человек  не  должен  нарушать  эту  взаимосвязь,  чтобы  не  навредить
животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром,
молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания
первой помощи при ушибах и укусах насекомых.

Безопасность на дорогах.  Уточнять  знания  детей  об  элементах  дороги  (проезжая
часть,  пешеходный  переход,  тротуар),  о  движении  транспорта,  о  работе  светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.
Знакомить  с  правилами  дорожного  движения,  правилами  передвижения  пешеходов  и
велосипедистов.  Продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками:  «Дети»,  «Остановка
трамвая»,  «Остановка  автобуса»,  «Пешеходный  переход»,  «Пункт  первой  медицинской
помощи»,  «Пункт  питания»,  «Место  стоянки»,  «Въезд  запрещен»,  «Дорожные работы»,
«Велосипедная дорожка».

Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Закреплять  основы  безопасности
жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения
во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках,
коньках,  лыжах  и  др.).  Расширять  знания  об  источниках  опасности  в  быту
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования
бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров,
об  элементарных  правилах  поведения  во  время  пожара.  Знакомить  с  работой  службы
спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят
по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Развитие познавательноисследовательской деятельности
Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира.  Закреплять

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение
наблюдать,  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки
предметов  и  явлений  окружающего  мира.  Продолжать  развивать  умение  сравнивать
предметы,  устанавливать  их  сходство  и  различия  (найди  в  группе  предметы  такой  же
формы,  такого  же  цвета;  чем  эти  предметы  похожи  и  чем  отличаются  и  т.  д.).
Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному
признаку  (длинный  —  короткий,  пушистый  —  гладкий,  теплый  —  холодный  и  др.).
Развивать  умение  определять  материалы,  из  которых  изготовлены  предметы.  Учить
сравнивать  предметы  (по  назначению,  цвету,  форме,  материалу),  классифицировать  их
(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).

Сенсорное  развитие.  Развивать  восприятие,  умение  выделять  разнообразные
свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и
т.  п.),  включая  органы  чувств:  зрение,  слух,  осязание,  обоняние,  вкус.  Продолжать
знакомить  с  цветами  спектра:  красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый,  голубой,  синий,
фиолетовый  (хроматические)  и  белый,  серый  и  черный  (ахроматические).  Учить
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различать  цвета  по  светлоте  и  насыщенности,  правильно  называть  их.  Показать  детям
особенности  расположения  цветовых  тонов  в  спектре.  Продолжать  знакомить  с
различными  геометрическими  фигурами,  учить  использовать  в  качестве  эталонов
плоскостные  и  объемные  формы.  Формировать  умение  обследовать  предметы  разной
формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления
о  фактуре  предметов  (гладкий,  пушистый,  шероховатый  и  т.  п.).  Совершенствовать
глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные
опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.

Проектная деятельность.  Создавать условия для реализации детьми проектов трех
типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность
исследовательского  типа.  Организовывать  презентации  проектов.  Формировать  у  детей
представления  об  авторстве  проекта.  Создавать  условия  для  реализации  проектной
деятельности  творческого  типа.  (Творческие  проекты  в  этом  возрасте  носят
индивидуальный  характер.)  Способствовать  развитию  проектной  деятельности
нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность,
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)

Дидактические  игры.  Организовывать  дидактические  игры,  объединяя  детей  в
подгруппы  по  2-4  человека;  учить  выполнять  правила  игры.  Развивать  в  играх  память,
внимание,  воображение,  мышление,  речь,  сенсорные  способности  детей.  Учить
сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма,
величина,  материал),  объединять  предметы  по  общим  признакам,  составлять  из  части
целое  (складные  кубики,  мозаика,  пазлы),  определять  изменения  в  расположении
предметов (впереди,  сзади,  направо,  налево,  под,  над,  посередине,  сбоку).  Формировать
желание  действовать  с  разнообразными  дидактическими  играми  и  игрушками
(народными,  электронными,  компьютерными  и  др.).  Побуждать  детей  к
самостоятельности  в  игре,  вызывая  у  них  эмоционально-положительный  отклик  на
игровое  действие.  Учить  подчиняться  правилам в  групповых играх.  Воспитывать  твор-
ческую  самостоятельность.  Формировать  такие  качества,  как  дружелюбие,
дисциплинированность.  Воспитывать  культуру  честного  соперничества  в  играх-
соревнованиях.

Приобщение к социокультурным ценностям
Обогащать  представления  детей  о  мире  предметов.  Рассказывать  о  предметах,

облегчающих  труд  человека  в  быту  (кофемолка,  миксер,  мясорубка  и  др.),  создающих
комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом
многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять
представления  детей  о  профессиях.  Расширять  представления  об  учебных  заведениях
(детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство,  сельское  хозяйство).  Продолжать  знакомить  с  культурными  явлениями
(цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными
с  ними  профессиями,  правилами  поведения.  Продолжать  знакомить  с  деньгами,  их
функциями  (средство  для  оплаты  труда,  расчетов  при  покупках),  бюджетом  и
возможностями  семьи.  Формировать  элементарные  представления  об  истории
человечества  (Древний  мир,  Средние  века,  современное  общество)  через  знакомство  с
произведениями  искусства  (живопись,  скульптура,  мифы  и  легенды  народов  мира),
реконструкцию  образа  жизни  людей  разных  времен  (одежда,  утварь,  традиции  и  др.).
Рассказывать  детям  о  профессиях  воспитателя,  учителя,  врача,  строителя,  работников
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда;
о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить с трудом
людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного
декоративно-прикладного  искусства;  с  результатами  их  труда  (картинами,  книгами,
нотами, предметами декоративного искусства).

15



Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет.  Учить  создавать  множества  (группы предметов)  из  разных по

качеству  элементов  (предметов  разного  цвета,  размера,  формы,  назначения;  звуков,
движений);  разбивать множества на части и воссоединять  их;  устанавливать  отношения
между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а
часть меньше целого множества;  сравнивать разные части множества на основе счета и
соотнесения  элементов  (предметов)  один  к  одному;  определять  большую  (меньшую)
часть  множества  или  их  равенство.  Учить  считать  до 10;  последовательно  знакомить  с
образованием  каждого  числа  в  пределах  от  5  до  10 (на  наглядной  основе).  Сравнивать
рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать
равенство  из  неравенства  (неравенство  из  равенства),  добавляя к  меньшему количеству
один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8,  если к 7
добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один,
то  станет  по  7,  поровну»).  Формировать  умение  понимать  отношения  рядом  стоящих
чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и
заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном
порядке  (в  пределах  10).  Считать  предметы  на  ощупь,  считать  и  воспроизводить  ко -
личество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с
цифрами от  0  до  9.  Познакомить  с  порядковым счетом в  пределах  10,  учить  различать
вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать
формировать  представление  о  равенстве:  определять  равное  количество  в  группах,
состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета
и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну—по
5).  Упражнять  детей  в  понимании  того,  что  число  не  зависит  от  величины  предметов,
расстояния  между  предметами,  формы,  их  расположения,  а  также  направления  счета
(справа  налево,  слева  направо,  с  любого  предмета).  Познакомить  с  количественным
составом  числа  из  единиц  в  пределах  5  на  конкретном  материале:  5  — это  один,  еще
один, еще один, еще один и еще один.

Величина.  Учить  устанавливать  размерные  отношения  между  5-10  предметами
разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая
их  в  возрастающем  (убывающем)  порядке  по  величине;  отражать  в  речи  порядок
расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая
широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зе леная
уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине,
ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному
из  сравниваемых  предметов.  Развивать  глазомер,  умение  находить  предметы  длиннее
(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать
понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на
несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления,
сравнивать  целое и части,  понимать,  что  целый предмет  больше каждой своей части,  а
часть меньше целого.

Форма.  Познакомить  детей  с  овалом  на  основе  сравнения  его  с  кругом  и
прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того,
что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у
детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме,
находить  в  ближайшем  окружении  предметы  одинаковой  и  разной  формы:  книги,
картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки
— круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.

Ориентировка  в  пространстве.  Совершенствовать  умение  ориентироваться  в
окружающем  пространстве;  понимать  смысл  пространственных  отношений  (вверху  —
внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться
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в  заданном  направлении,  меняя  его  по  сигналу,  а  также  в  соответствии  со  знаками  —
указателями направления движения (вперед,  назад,  налево,  направо и т.  п.);  определять
свое  местонахождение  среди  окружающих людей и предметов:  «Я стою между Олей  и
Таней,  за Мишей,  позади (сзади) Кати, перед Наташей,  около Юры»; обозначать в речи
взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит
лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги
(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и
ночь  составляют  сутки.  Учить  на  конкретных  примерах  устанавливать
последовательность различных событий: что было раньше (сначала),  что позже (потом),
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать

любознательность.  Закреплять  представления  о  растениях  ближайшего  окружения:  де -
ревьях, кустарниках и травянистых растениях.  Познакомить с понятиями «лес», «луг» и
«сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями.
Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о
домашних животных,  их повадках,  зависимости  от  человека.  Учить  детей  ухаживать  за
обитателями  уголка  природы.  Расширять  представления  детей  о  диких  животных:  где
живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья,
медведи  зимуют  в  берлоге).  Познакомить  с  птицами  (ласточка,  скворец  и  др.).
Познакомить  детей  с  представителями  классов  пресмыкающихся  (ящерица,  черепаха  и
др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании
времен  года,  частей  суток  и  их  некоторых  характеристиках.  Знакомить  детей  с
многообразием  родной природы;  с  растениями  и  животными различных климатических
зон.  Показать,  как  человек  в  своей  жизни  использует  воду,  песок,  глину,  камни.
Использовать  в  процессе  ознакомления  с  природой  произведения  художественной
литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек
— часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое
здоровье в процессе  общения с природой.  Учить устанавливать  причинно-следственные
связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать
взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в
жизни человека, животных и растений. Сезонные наблюдения

Осень.  Закреплять  представления  о  том,  как  похолодание  и  сокращение
продолжительности  дня  изменяют  жизнь  растений,  животных  и  человека.  Знакомить
детей  с  тем,  как  некоторые  животные  готовятся  к  зиме  (лягушки,  ящерицы,  черепахи,
ежи,  медведи впадают в спячку,  зайцы линяют,  некоторые птицы (гуси,  утки,  журавли)
улетают в теплые края).

Зима.  Расширять  и  обогащать  знания  детей  об  особенностях  зимней  природы
(холода,  заморозки,  снегопады,  сильные  ветры),  особенностях  деятельности  людей  в
городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает
снег,  разливаются  реки,  прилетают  птицы,  травка  и  цветы  быстрее  появляются  на
солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на
жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей;
много  корма  для  зверей,  птиц  и  их  детенышей).  Дать  представления  о  съедобных  и
несъедобных  грибах  (съедобные  —  маслята,  опята,  лисички  и  т.  п.;  несъедобные  —
мухомор, ложный опенок).
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Образовательная область «Речевое развитие»

Развитие речи
Развивающая  речевая  среда.  Продолжать  развивать  речь  как  средство  общения.

Расширять  представления  детей  о  многообразии  окружающего  мира.  Предлагать  для
рассматривания  изделия  народных  промыслов,  мини-коллекции  (открытки,  марки,
монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные
книги  (в  том  числе  знакомые  сказки  с  рисунками  разных  художников),  открытки,
фотографии  с  достопримечательностями  родного  края,  Москвы,  репродукции  картин  (в
том числе  из  жизни  дореволюционной  России).  Поощрять  попытки  ребенка  делиться  с
педагогом  и  другими  детьми  разнообразными  впечатлениями,  уточнять  источник
полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки,
детского  спектакля и т.  д.).  В повседневной жизни,  в  играх подсказывать  детям формы
выражения  вежливости  (попросить  прощения,  извиниться,  поблагодарить,  сделать
комплимент).  Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помо щью
речи: убеждать, доказывать, объяснять.

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими
предметы  бытового  окружения;  прилагательными,  характеризующими  свойства  и
качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение
к труду. Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег,
сахар,  мел),  слов  со  сходным  значением  (шалун  —  озорник  —  проказник),  с
противоположным  значением  (слабый  —  сильный,  пасмурно  —  солнечно).  Помогать
детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.
Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию
согласные  звуки:  с  — з,  с  — ц,  ш  — ж,  ч  — ц,  с  — ш,  ж  — з,  л  —  р.  Продолжать
развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина,
конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.

Грамматический  строй  речи.  Совершенствовать  умение  согласовывать  слова  в
предложениях:  существительные  с  числительными  (пять  груш,  трое  ребят)  и
прилагательные  с  существительными  (лягушка  —  зеленое  брюшко).  Помогать  детям
замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных,
предоставлять  возможность  самостоятельно  ее  исправить.  Знакомить  с  разными
способами  образования  слов  (сахарница,  хлебница;  масленка,  солонка;  воспитатель,
учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведи ца
— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал —
перебежал).  Помогать  детям  правильно  употреблять  существительные  множественного
числа  в  именительном  и  винительном  падежах;  глаголы  в  повелительном  наклонении;
прилагательные  и  наречия  в  сравнительной  степени;  несклоняемые  существительные.
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение
пользоваться прямой и косвенной речью.

Связная  речь.  Развивать  умение  поддерживать  беседу.  Совершенствовать
диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие
или  несогласие  с  ответом  товарища.  Развивать  монологическую  форму  речи.  Учить
связно,  последовательно  и  выразительно  пересказывать  небольшие  сказки,  рассказы.
Учить  (по  плану  и  образцу)  рассказывать  о  предмете,  содержании  сюжетной  картины,
составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать
умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к
сказкам.  Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на
тему, предложенную воспитателем.
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Художественная литература
Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной  литературе.  Учить

внимательно  и  заинтересованно  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;  запоминать
считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по
главам).  Способствовать  формированию  эмоционального  отношения  к  литера турным
произведениям.  Побуждать  рассказывать  о своем восприятии конкретного  поступка  ли-
тературного  персонажа.  Помогать  детям  понять  скрытые  мотивы  поведения  героев
произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные
детям жанровые особенности сказок,  рассказов,  стихотворений. Воспитывать чуткость к
художественному  слову;  зачитывать  отрывки  с  наиболее  яркими,  запоминающимися
описаниями,  сравнениями,  эпитетами.  Учить  вслушиваться  в  ритм  и  мелодику
поэтического  текста.  Помогать  выразительно,  с  естественными  интонациями  читать
стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с
книгами.  Обращать  внимание детей на оформление книги,  на иллюстрации.  Сравнивать
иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии
и предпочтения детей.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Приобщение к искусству
Продолжать  формировать  интерес  к  музыке,  живописи,  литературе,  народному

искусству.  Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  эстетический  вкус,  эстетичес кое
восприятие  произведений  искусства,  формировать  умение  выделять  их  выразительные
средства.  Учить  соотносить  художественный  образ  и  средства  выразительности,
характеризующие  его  в  разных  видах  искусства,  подбирать  материал  и  пособия  для
самостоятельной  художественной  деятельности.  Формировать  умение  выделять,
называть,  группировать  произведения  по  видам  искусства  (литература,  музыка,
изобразительное  искусство,  архитектура,  театр).  Продолжать  знакомить  с  жанрами
изобразительного  и  музыкального  искусства.  Формировать  умение  выделять  и
использовать  в  своей  изобразительной,  музыкальной,  театрализованной  деятельности
средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов
художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И.
Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в
картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).
Знакомить  с  творчеством  ху-  дожников-иллюстраторов  детских  книг  (Ю.  Васнецов,  Е.
Рачев,  Е.  Чарушин,  И.  Билибин  и  др.).  Продолжать  знакомить  детей  с  архитектурой.
Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома,
магазины,  театры,  кинотеатры  и  др.  Обращать  внимание  детей  на  сходства  и  различия
архитектурных сооружений одинакового назначения:  форма,  пропорции (высота,  длина,
украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от
его  назначения:  жилой  дом,  театр,  храм  и  т.  д.  Развивать  наблюдательность,  учить
внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие
пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений,
сказок  обращать  внимание  детей  на  описание  сказочных  домиков  (теремок,  рукавичка,
избушка  на  курьих ножках),  дворцов.  Познакомить  с  понятиями «народное  искусство»,
«виды и  жанры народного  искусства».  Расширять  представления  детей  о  народном  ис-
кусстве,  фольклоре,  музыке  и  художественных  промыслах.  Формировать  у  детей
бережное отношение к произведениям искусства.

Изобразительная деятельность
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Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  Обогащать
сенсорный  опыт,  развивая  органы  восприятия:  зрение,  слух,  обоняние,  осязание,  вкус;
закреплять  знания  об  основных  формах  предметов  и  объектов  природы.  Развивать
эстетическое  восприятие,  учить  созерцать  красоту  окружающего  мира.  В  процессе
восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции:  анализ,  сравнение,
уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей,
выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в
изображении  не  только  основные  свойства  предметов  (форма,  величина,  цвет),  но  и
характерные  детали,  соотношение  предметов  и  их  частей  по  величине,  высоте,
расположению  относительно  друг  друга.  Развивать  способность  наблюдать,
всматриваться  (вслушиваться)  в  явления  и  объекты  природы,  замечать  их  изменения
(например,  как  изменяются  форма и  цвет медленно  плывущих облаков,  как  постепенно
раскрывается  утром  и  закрывается  вечером  венчик  цветка,  как  изменяется  освещение
предметов  на  солнце  и  в  тени).  Учить  передавать  в  изображении  основные  свойства
предметов  (форма,  величина,  цвет),  характерные  детали,  соотношение  предметов  и  их
частей  по  величине,  высоте,  расположению  относительно  друг  друга.  Развивать
способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно
плывущих облаков.  Совершенствовать  изобразительные навыки и умения,  формировать
художественно-творческие  способности.  Развивать  чувство  формы,  цвета,  пропорций.
Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным  искусством  (Городец,
Полхов-Майдан,  Гжель),  расширять  представления  о  народных игрушках  (матрешки  —
городецкая,  богородская;  бирюльки).  Знакомить  детей  с  национальным  декоративно-
прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами деко-
ративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых
форм).  Развивать  декоративное  творчество  детей  (в  том  числе  коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для
занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место
в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать
умение  детей  рассматривать  работы  (рисунки,  лепку,  аппликации),  радоваться
достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке
образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать
внимание  детей  на  отличия  предметов  по  форме,  величине,  пропорциям  частей;
побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов
в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-
разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа
могут  двигаться,  менять  позы,  дерево  в  ветреный  день  —  наклоняться  и  т.  д.).  Учить
передавать  движения  фигур.  Способствовать  овладению  композиционными  умениями:
учить  располагать  предмет  на  листе  с  учетом  его  пропорций  (если  предмет  вытянут  в
высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не
очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и
приемы  рисования  различными  изобразительными  материалами  (цветные  карандаши,
гуашь,  акварель,  цветные  мелки,  пастель,  сангина,  угольный  карандаш,  фломастеры,
разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым
карандашом  с  легким  нажимом  на  него,  чтобы  при  последующем  закрашивании
изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать
акварелью  в  соответствии  с  ее  спецификой  (прозрачностью  и  легкостью  цвета,
плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами:
широкие линии — всем ворсом,  тонкие — концом кисти;  наносить  мазки,  прикладывая
кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания
об  уже  известных  цветах,  знакомить  с  новыми  цветами  (фиолетовый)  и  оттенками
(голубой,  розовый,  темно-зеленый,  сиреневый),  развивать  чувство  цвета.  Учить
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смешивать  краски  для  получения  новых  цветов  и  оттенков  (при  рисовании  гуашью)  и
высветлять  цвет,  добавляя  в  краску  воду  (при  рисовании  акварелью).  При  рисовании
карандашами  учить  передавать  оттенки  цвета,  регулируя  нажим  на  карандаш.  В
карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.

Сюжетное  рисование.  Учить  детей  создавать  сюжетные  композиции  на  темы
окружающей  жизни  и  на  темы  литературных  произведений  («Кого  встретил  Колобок»,
«Два  жадных  медвежонка»,  «Где  обедал  воробей?»  и  др.).  Развивать  композиционные
умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать
внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие,
деревья  высокие  и  низкие;  люди  меньше  домов,  но  больше  растущих  на  лугу  цветов).
Учить  располагать  на  рисунке  предметы  так,  чтобы  они  загораживали  друг  друга
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).

Декоративное  рисование.  Продолжать  знакомить  детей  с  изделиями  народных
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и фи- лимоновской игрушках и
их  росписи;  предлагать  создавать  изображения  по  мотивам  народной  декоративной
росписи,  знакомить  с  ее  цветовым  строем  и  элементами  композиции,  добиваться
большего  разнообразия  используемых  элементов.  Продолжать  знакомить  с  городецкой
росписью,  ее  цветовым  решением,  спецификой  создания  декоративных  цветов  (как
правило,  не  чистых  тонов,  а  оттенков),  учить  использовать  для  украшения  оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана.  Включать городецкую и полхов-майданскую
роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи.
Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры
по  мотивам  городецкой,  полхов-майданской,  гжельской  росписи:  знакомить  с
характерными  элементами  (бутоны,  цветы,  листья,  травка,  усики,  завитки,  оживки).
Учить  создавать  узоры на  листах  в  форме народного  изделия  (поднос,  солонка,  чашка,
розетка  и  др.).  Для  развития  творчества  в  декоративной  деятельности  использовать
декоративные  ткани.  Предоставлять  детям  бумагу  в  форме  одежды и  головных уборов
(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично
располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина
и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые
предметы  (овощи,  фрукты,  грибы,  посуда,  игрушки);  передавать  их  характерные
особенности.  Продолжать  учить  лепить  посуду  из  целого  куска  глины  и  пластилина
ленточным  способом.  Закреплять  умение  лепить  предметы  пластическим,
конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы,
делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить
фигуры  человека  и  животных  в  движении,  объединять  небольшие  группы  предме тов  в
несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных
медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить
по  представлению  героев  литературных  произведений  (Медведь  и  Колобок,  Лиса  и
Зайчик,  Машенька  и  Медведь  и  т.  п.).  Развивать  творчество,  инициативу.  Продолжать
формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у
рыбки,  обозначать  глаза,  шерсть  животного,  перышки  птицы,  узор,  складки  на  одежде
людей  и  т.  п.  Продолжать  формировать  технические  умения  и  навыки  работы  с
разнообразными  материалами  для  лепки;  побуждать  использовать  дополнительные
материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.

Декоративная лепка.  Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной
лепки.  Формировать  интерес  и  эстетическое  отношение  к  предметам  народного
декоративно-прикладного  искусства.  Учить  лепить  птиц,  животных,  людей  по  типу
народных  игрушек  (дымковской,  филимоновской,  каргопольской  и  др.).  Формировать
умение  украшать  узорами  предметы  декоративного  искусства.  Учить  расписывать
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изделия  гуашью,  украшать  их  налепами  и  углубленным  рельефом,  использовать  стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения,
когда это необходимо для передачи образа.

Аппликация.  Закреплять  умение  создавать  изображения  (разрезать  бумагу  на
короткие  и  длинные полоски;  вырезать  круги из  квадратов,  овалы из  прямоугольников,
преобразовывать  одни  геометрические  фигуры  в  другие:  квадрат  —  в  два-четыре
треугольника,  прямоугольник  — в  полоски,  квадраты  или  маленькие  прямоугольники),
создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги,  сложенной гармошкой,  а
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.).
С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать
предметные  и  сюжетные  композиции,  дополнять  их  деталями,  обогащающими
изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист
вчетверо  в  разных  направлениях;  работать  по  готовой  выкройке  (шапочка,  лодочка,
домик,  кошелек).  Закреплять  умение  создавать  из  бумаги  объемные  фигуры:  делить
квадратный  лист  на  несколько  равных  частей,  сглаживать  сгибы,  надрезать  по  сгибам
(домик,  корзинка,  кубик).  Закреплять  умение  делать  игрушки,  сувениры из  природного
материала  (шишки,  ветки,  ягоды)  и  других  материалов  (катушки,  проволока  в  цветной
обмотке,  пустые  коробки  и  др.),  прочно  соединяя  части.  Формировать  умение
самостоятельно  создавать  игрушки  для  сюжетно-ролевых  игр  (флажки,  сумочки,
шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные
украшения.  Привлекать  детей  к  изготовлению  пособий  для  занятий  и  самосто ятельной
деятельности  (коробки,  счетный  материал),  ремонту  книг,  настольно-печатных  игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.

Конструктивно-модельная деятельность
Продолжать  развивать  умение  детей  устанавливать  связь  между  создаваемыми

постройками  и  тем,  что  они  видят  в  окружающей  жизни;  создавать  разнообразные
постройки  и  конструкции  (дома,  спортивное  и  игровое  оборудование  и  т.  п.).  Учить
выделять  основные  части  и  характерные  детали  конструкций.  Поощрять
самостоятельность,  творчество,  инициативу,  дружелюбие.  Помогать  анализировать
сделанные  воспитателем  поделки  и  постройки;  на  основе  анализа  находить
конструктивные  решения  и  планировать  создание  собственной  постройки.  Знакомить  с
новыми  деталями:  разнообразными  по  форме  и  величине  пластинами,  брусками,
цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение
создавать  различные  по  величине  и  конструкции  постройки  одного  и  того  же  объекта.
Учить  строить  по  рисунку,  самостоятельно  подбирать  необходимый  строительный
материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки
в  соответствии  с  общим  замыслом,  договариваться,  кто  какую  часть  работы  будет
выполнять.

Музыкально-художественная деятельность
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной
и  современной  музыкой.  Продолжать  развивать  музыкальные  способности  детей:
звуковысотный,  ритмический,  тембровый,  динамический  слух.  Способствовать
дальнейшему  развитию  навыков  пения,  движений  под  музыку,  игры  и  импровизации
мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.

Слушание.  Учить  различать  жанры  музыкальных  произведений  (марш,  танец,
песня).  Совершенствовать  музыкальную память  через  узнавание  мелодий по отдельным
фрагментам  произведения  (вступление,  заключение,  музыкальная  фраза).
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Совершенствовать  навык  различения  звуков  по  высоте  в  пределах  квинты,  звучания
музыкальных  инструментов  (клавишно-ударные  и  струнные:  фортепиано,  скрипка,
виолончель, балалайка).

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от
«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными  фразами,  произносить  отчетливо  слова,  своевременно  начинать  и
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и
тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением
и  без  него.  Содействовать  проявлению  самостоятельности  и  творческому  испол нению
песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения.  Развивать чувство ритма,  умение передавать

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно
ориентироваться  в  пространстве,  выполнять  простейшие  перестроения,  самостоятельно
переходить  от  умеренного  к  быстрому  или  медленному  темпу,  менять  движения  в
соответствии  с  музыкальными  фразами.  Способствовать  формированию  навыков
исполнения  танцевальных  движений  (поочередное  выбрасывание  ног  вперед  в  прыжке;
приставной  шаг  с  приседанием,  с  продвижением  вперед,  кружение;  приседание  с  вы -
ставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами
других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в
разных игровых ситуациях.

Музыкально-игровое  и  танцевальное  творчество.  Развивать  танцевальное
творчество;  учить  придумывать  движения  к  пляскам,  танцам,  составлять  композицию
танца,  проявляя  самостоятельность  в  творчестве.  Учить  самостоятельно  придумывать
движения,  отражающие  содержание  песни.  Побуждать  к  инсценированию  содержания
песен, хороводов.

Игра на детских музыкальных инструментах.  Учить  детей  исполнять  простейшие
мелодии  на  детских  музыкальных  инструментах;  знакомые  песенки  индивидуально  и
небольшими  группами,  соблюдая  при  этом  общую  динамику  и  темп.  Развивать
творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.

Образовательная область «Физическое развитие»

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять  представления  об  особенностях  функционирования  и  целостности

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и
здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять  представления  о  составляющих  (важных  компонентах)  здорового  образа
жизни  (правильное  питание,  движение,  сон  и  солнце,  воздух  и  вода  —  наши  лучшие
друзья) и факторах,  разрушающих здоровье.  Формировать представления о зависимости
здоровья  человека  от  правильного  питания;  умения  определять  качество  продуктов,
основываясь  на  сенсорных  ощущениях.  Расширять  представления  о  роли  гигиены  и
режима  дня  для  здоровья  человека.  Формировать  представления  о  правилах  ухода  за
больным  (заботиться  о  нем,  не  шуметь,  выполнять  его  просьбы  и  поручения).
Воспитывать  сочувствие  к  болеющим.  Формировать  умение  характеризовать  свое  са -
мочувствие.  Знакомить  детей  с  возможностями  здорового  человека.  Формировать
потребность  в  здоровом  образе  жизни.  Прививать  интерес  к  физической  культуре  и
спорту  и  желание  заниматься  физкультурой  и  спортом.  Знакомить  с  доступными
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сведениями  из  истории  олимпийского  движения.  Знакомить  с  основами  техники
безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.

Физическая культура
Продолжать  формировать  правильную  осанку;  умение  осознанно  выполнять

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту,
силу,  выносливость,  гибкость.  Закреплять  умение  легко  ходить  и  бегать,  энергично
отталкиваясь  от  опоры.  Учить  бегать  наперегонки,  с  преодолением  препятствий.  Учить
лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега,
правильно  разбегаться,  отталкиваться  и  приземляться  в  зависимости  от  вида  прыжка,
прыгать  на  мягкое  покрытие  через  длинную  скакалку,  сохранять  равновесие  при
приземлении.  Учить сочетать замах с броском при метании,  подбрасывать и ловить мяч
одной  рукой,  отбивать  его  правой  и  левой  рукой  на  месте  и  вести  при  ходьбе.  Учить
ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься
на двухколесном велосипеде, кататься на самокате,  отталкиваясь одной ногой (правой и
левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с
элементами  соревнования,  играм-эстафетам.  Приучать  помогать  взрослым  готовить
физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения
о событиях спортивной жизни страны.

Подвижные  игры.  Продолжать  учить  детей  самостоятельно  организовывать
знакомые  подвижные  игры,  проявляя  инициативу  и  творчество.  Воспитывать  у  детей
стремление  участвовать  в  играх  с  элементами  соревнования,  играх-эстафетах.  Учить
спортивным играм и упражнениям.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Направление «Мы живём на Урале».

Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи воспитания и обучения: Содержание работы Формы совместной

образовательной деятельности с
детьми:

1.  Стимулировать  двигательную
активность,  стремление  к
самостоятельности, к соблюдению
правил,  через  подвижные  игры
народов Урала.
2.  Формировать  полезные
привычки здорового образа жизни
с  использованием  местных
природных факторов. 
3.  Развивать  творчество  и
инициативу,  добиваясь
выразительного  и  вариативного
выполнения  движений  в
традиционных  для  Урала
спортивных играх и упражнениях.
4.  Развивать  представления
ребенка  о  пользе  закаливания,
режиме  жизни,  о  зависимости
между  особенностями  климата
Среднего  Урала,  погодных
явлениях.

- использование авторских и народных
(традиционных)  детских  игр,
приуроченных  к  разным  временам
года;  организацию  участия  детей  в
празднично-игровых забавах, игрищах,
спортивных игровых соревнованиях;
-  упражнения,  подвижные  игры
народов  Урала,  использование  их  в
самостоятельной  и  совместной  с
другими деятельности; 
-  использование  измерительных
приборов для  выявления  вместе  с
детьми их  физических возможностей:
кистевых  динамометров,  линеек,
спирометра  и  других,  обсуждение
результатов  и  побуждение  к  физи-
ческому совершенствованию;
- -  знакомство детей со спортивными
событиями  на  Урале,  знаменитыми
спортсменами,  спортивными
командами Урала.

-подвижные игры,
- спортивные упражнения;
-  выставки  детских или совместно
подготовленных  с  родителями
коллекций,  картин,  фотографий,
проектов: «Полезные для здоровья
предметы  и  вещи»,  «Обереги
здоровья»,  «Наши  добрые
помощники» (об органах чувств) и
др.;
-  создание  чудесной  книги
здоровья, книги витаминов;
-  тематические  конкурсы,
соревнования  с  участием  детей  и
родителей  на  темы  укрепления
здоровья («Папа, мама, я - спортив-
ная семья», «Солнце, воздух и вода
-  наши лучшие друзья»,  «Безопас-
ная улица» и др.);
-  беседы,  чтение детской
художественной  литературы,
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-  ознакомление  с  правилами
обращения  за  помощью  в  опасных
ситуациях,  номер  телефона  вызова
экстренной помощи;
-  ознакомление  с  народными
традициями  в  оздоровлении,  «Лесная
аптека». 
-  Правила  выбора  одежды  в
соответствии конкретными погодными
условиями для Среднего Урала
- ознакомление с традиционными для
Среднего  Урала  продуктами  питания,
блюдами.

рассматривание картин,
фотографий, просмотр
видеофильмов, компьютерных пре-
зентаций о различных видах спорта
традиционных для Среднего Урала,
знаменитых  спортсменах  родного
города (села), края;
-  обсуждение с  детьми  их  опыта
организации совместных народных
подвижных игр;
-  рассматривание  детских
фотографий  родителей,  бабушек,
дедушек,  воспитателя  на
физкультуре,  на  соревнованиях;
знаменитых  спортсменов  малой
родины, родного края;
- подвижные игры народов Урала;
- устное народное творчество;
-  краткосрочные,  длительные
проекты.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Воспитывать у ребенка чувство
родовой  чести,  привязанности,
сопричастности  к  общим  делам
семьи, горожан, уральцев; чувство
признательности,  благодарности,
уважения   к  знаменитым людям
своего города, края.
2.  Воспитывать  у  ребенка
уважительное,  доброжелательное
отношение  к  людям  другой
национальности. 
3.  Развивать  интерес  ребенка  к
истории  своей  семьи,  ее
родословной; к  истории  своего
края,  города,  к
достопримечательностям  родного
города:  культурные  учреждения,
промышленные  центры,
памятники зодчества, архитектура;
к  символике  своего  города  (герб,
гимн), Урала. 
4.  Формировать  у  ребенка
представления  о  роли  труда
взрослых  в  жизни  общества  и
каждого  человека  (на  основе
ознакомления  с  разными  видами
через знакомство с многообразием
профессий и трудовых процессов,
доступных  для  детского
понимания  и  воплощения  в
трудовой деятельности на примере
родного города.

-  использование  дидактических  игр
краеведческого содержания;
-  использование  проектной
деятельности, проблемных ситуаций и
поисковых  вопросов  (найти
интересный  факт,  новую
иллюстрацию).
- умение ребенка отражать представле-
ния  о  многообразии  этнического
состава  населения  малой  родины,
родного края, о произведениях устного
народного  творчества  в  рисунках,
рассказах,  сюжетных  играх,  играх-
драматизациях и т.п.;
- организацию самостоятельного 
анализа, сравнения предметов быта, 
утвари, украшений, орудий труда 
прошлого и настоящего;

-  режиссерские  игры  и  игры-
фантазирования,  театрализованные
игры,  игры-имитации  на  основе
народных сказок, легенд, мифов;
-  этические беседы о  культуре
поведения, нравственных качествах
и поступках, жизни людей, городе,
родном крае;
-  игры-путешествия по  родному
краю, городу;
-  сравнительный  анализ  народных
игр, игрушек, произведений народ-
ного искусства;
-  знакомство  с  национальной
одеждой,  особенностями
внешности,  национальными
сказками,  музыкой,  танцами,
игрушками,  народными
промыслами;
-  беседы,  проекты  о  традициях
города, родного края;
-  ознакомление  с  гербом
Свердловской  области,  родного
города; с внешними особенностями
представителей  своего  и  других
народов,  национальной  одеждой,
традициями;
-  сказки,  игрушки,  игры  разных
народов  Урала,  народные
промыслы;
-  чтение  стихов  о  родном  городе,
Урале.
-  выставки  детских  рисунков  на
тему  «Мой  город,  край»,
«Знаменитые люди Урала» и др.;
-  рассматривание  иллюстраций,
картин,  народных  игрушек,
промыслов,  слушание  песен,
стихов,  сказок,  легенд,  сказов  о
родном крае;
-  использование  малых  форм
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фольклора;
-  детско-взрослые  проекты
«Путешествие по реке времени»;
-  совместное  создание  макетов
«Город  моей  мечты»,  «Уральское
подворье»,  «Уральский  колодец»,
«Самая красивая улица» и др.;
- составление панно-коллажа «Наш
удивительный и прекрасный край»,
«Путешествие  по  просторам
Урала», «Все флаги будут в гости к
нам»;
-  рассматривание  дидактических
картинок,  иллюстраций,  отражаю-
щих  отношение  людей  к  малой
родине;
-  проектная  деятельность,
продуктом  которой  являются
журналы  или  газеты  о  малой
родине,  создание  карт  города,
составление  маршрутов  экскурсий
и  прогулок  по  городу;
коллекционирование  картинок,
открыток, символов, значков; 
-  рассказывание истории,  легенды,
мифа,  связанных  с  прошлым
родного  города,  названиями  улиц,
площадей;
- семейные вечера;
-  собирание,  пополнение  мини-
коллекций  региональной
направленности с самостоятельной
группировкой  объектов,  с
составлением  сюжетных,
описательных  рассказов  об
объектах  коллекции  (роль
экскурсовода);
- созданием мини-музеев.

Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Воспитывать  у  ребенка
охранительно  –  бережное  и
действенное отношение к природе
Уральского  региона  (природы
вокруг  дома,  в  детском  саду,  в
городе,  за  городом)  как  среды
жизни ребенка.
2. Развивать  познавательный
интерес  ребенка  к  природе,
желание  активно  изучать
природный мир родного края. 
3. Развивать  у  ребенка
представления  о
взаимообусловленных  жизненных
связях  природного  мира  и  мира
людей  своего  края,  стремление  к
познанию  природы  через
познавательную  и
исследовательскую деятельность.
4.  Развивать  представления
ребенка  об  истории  развития
человеческой  жизни  на  Урале,  о
влиянии  изменений  в  природе  на

- приобщение детей к нравственным и
эстетическим  ценностям  природы
через знаково-символическую систему
культуры;
-  организацию  творческо-
экспериментальной  деятельности  для
самостоятельного  получения
необходимой информации о явлениях
и  объектах  (живой  и  неживой)
природы родного края;
-  соучастие  в  деятельности  взрослых
по  защите  природных  объектов  и
сохранению  качества  окружающей
среды, забота о ближайшем природном
окружении.

- игры-путешествия по глобусу, 
карте родного края;
- акции миролюбия и охраны всего 
живого на земле через гуманные 
действия, театрализацию, рисунок, 
аппликацию («Дружат дети всей 
земли», «Сохраним все живое на 
родной  земле Урал», «Пусть летят 
наши птицы мира» и т.п.);
- чтение познавательно-справочной
литературы, энциклопедий;
-рассматривание 
иллюстрированных альбомов, карт 
с изображениями обитателей 
флоры и фауны родного края, 
глобуса и т.д.;
- сбор и создание  гербариев, 
коллекций камней, семян и т.п.;
- ведение «экологического 
дневника (альбома);
- придумывание сказочных историй
«Путешествие в царство Уральских
лесов», «Путешествие по городам и
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жизнь человека.
5.  Поддерживать  проявление
инициативы  ребенка  в
самостоятельных  наблюдениях,
опытах,  эвристических
рассуждениях  по  содержанию
прочитанной  познавательной
литературы,  сказов  П.П.  Бажова,
Д. Мамина Сибиряка. 

селам», «Круглый год», «Лесные 
новости», «Невидимые нити», 
«Кладовая природы родного края», 
«Гора самоцветов», «Чудеса в 
решете», «Там на неведомых 
дорожках»;
- детско-родительские проекты, 
тематически ориентированные на 
обогащение знаний детей о природе
родного края: «Растения и 
животные Урала, занесенные в 
Красную книгу», «Заповедники 
Урала» др.
- выставки: «Урал – кладовая 
земли» - полезные ископаемые и 
камни-самоцветы; «Наш родная 
природа» - фотографии, книги, 
иллюстрации картин;
- рассматривание уральских камней
из имеющейся в детском саду (в 
семье) коллекции, определение 
схожести и различия, оформление 
коллекций;
- рассматривание книг с 
изображениями изделий уральских 
мастеров, использовавших для 
своих работ камни самоцветы;
- оформление выставки поделок и 
ювелирных изделий из различных 
уральских камней (мини-музей);
- чтение сказов П.П. Бажова;
- чтение детской литературы о 
многообразии растительного и 
животного мира, природных 
богатствах Урала (лес, полезные 
ископаемые).

Образовательная область «Речевое развитие»
1. Обогатить  представления
ребенка  об  особенностях  речевой
культуры  народов  проживающих
на Урале.
2. Развивать  у  ребенка
способность чувствовать красоту и
выразительность  родного  языка,
языка  художественного
произведения, поэтического слова.

-  организацию  упражнений  в
правильном  произнесении  звуков  в
словах,  слов,  шуток-чистоговорок,
скороговорок,  поговорок  уральских
народов;
-  знакомство  детей  с  окружающей
графикой  –  вывесками,  названиями
книг,  подписями  под  картинками,
надписями  на  этикетках,  вещах,
значках и др.;
-  организацию  создания  детьми
(совместно  со  взрослыми)  «книг»  -
сборников сочиненных детьми сказок,
рассказов  из  личного опыта,  песенок,
проиллюстрированных  детскими
рисунками.

- устное народное творчество;
- словесные, речевые игры;
- участие в придумывании сказок и
историй  о  достопримечательности
Малой Родины;
-  расширение  словаря  в
ситуативном общении через малые
фольклорные формы;
- речевая зарядка на основе 
считалок, скороговорок, прибауток 
и т.п.
- игры с рифмой;
- сочинение загадок;
- рассказывание по картинкам, 
иллюстрациям, фотографиям;
- создание аудиокниги.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

1. Развивать  эстетическое
восприятие и суждения в процессе
чтения  произведений
художественной  литературы  о
малой  родине,  родном  крае,
участие в придумывании сказок и

-  подбор  произведений  искусства,
отображающих  колорит  уральской
природы,  музыкально-поэтического
фольклора,  декоративно-прикладного
искусства  и  народных  промыслов
Урала, представляющими для ребенка
особую  эмоционально-жизненную

-  разнообразные  праздники  и
досуги:  «Веселая  ярмарка»
(создание  изделий  народных
промыслов), «Музыкальный круиз»
(танцы,  песни,  мелодии  народов
Урала);
- праздники (в том числе народные
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историй  о  достопримечательно-
стях малой родины.

2. Развивать интерес ребенка
к специфике народных декоратив-
ных промыслов разных культур,
3.  Развивать  устойчивый  интерес
ребенка  к  устному  народному
творчеству,  народным  игрушками
и  способами  их  изготовления,  к
народному  музыкальному  и
изобразительному  искусству,
народным праздникам; 
3. Развивать  интерес  к
культурному  наследию  земли
Уральской,  активную личностную
позицию  маленьких  жителей
Свердловской области, уральского
региона,  чувство  сопричастности,
желание  сохранять  и  передавать
фольклор,  традиции,  обычаи
народов Урала.
4. Развивать  элементарные
представления  о  художественной,
мифопоэтической  картине  мира,
языках  искусства,  способах
художественного  оформления
быта на примерах народов Урала,
среды  обитания,  художественного
видения  природы,  ценностного
отношения  к  традиционной
культуре  своего  народа,  своего
края.

ценность;
-  обсуждение  с  ребенком  общего  и
отличного  в  сказках,  стихах,  песнях
разных народов Урала;
- организацию многогранного 
осмысления литературных образов в 
различных видах их активного 
проживания;
-  организацию  создания  детьми
(совместно  со  взрослыми)  «книг»  -
сборников сочиненных детьми сказок,
рассказов  из  личного опыта,  песенок,
проиллюстрированных  детскими
рисунками;
-  участие  ребенка  в  создании
предметов  на  основе  народных
традиций;
- демонстрацию ребенку и обсуждение
с ним народной игрушки; 
-  знакомство  ребенка  с  декоративно-
прикладным искусством и народными
промыслами  Урала,  с  первобытным
искусством  на  Урале;  древнейшим
искусством уральских пещер;
-  организацию  участия  ребенка  в  в
длительных  архитектурно-
художественных проектах  (по  сказам,
сказкам,  фольклорно-историческим
темам,  по  дизайну  современного
города и села);
-  акцентирование  внимания  детей  на
основной  идее  произведения,  на
выразительности, красоте языка сказок
народов Урала, сказов П.П. Бажова.

обрядовые),  театрализовано-
музыкальные  развлечения,
«семейные вечера»;
-  сравнительный  анализ  народных
игр, игрушек, произведений народ-
ного искусства;
-  игровые  упражнения  и  этюды  с
использованием  народных
музыкальных инструментов; 
- хороводы, народные танцы;
-  чтение  сказок  народов  Урала,
сказов П.П. Бажова;
- разучивание малых фольклорных
форм;
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Примерное комплексно – тематическое планирование в основной части Программы

Для организации образовательной деятельности педагогами старшей группы используется
система  комплексно  -  тематического  планирования,  составленная  на  основе  перспективного
плана  тематических  недель,  которая  не  предусматривает  жесткого  регаментирования
образовательного  процесса:  содержания  работы  с  детьми,  форм  организации  детской
деятельности, времени  реализации,  а   предоставляет  педагогам  пространство  для  гибкого
планирования  деятельности  с  учетом  интересов,  инициатив   воспитанников  и  их  семей,
педагогов и других сотрудников детского сада.

Неделя Тема Содержание Методические рекомендации
Сентябрь

   I   неделя  До  свидания,
лето.  Здравствуй,
детский сад!

Развивать познавательный интерес,
интерес к школе, к книгам. Дать 
представление о школе, о том, 
зачем нужно учиться, кто и чему 
учит в школе, о школьных 
преподавателях и т.д. 
Формировать положительные 
представления о профессии 
учителя и «профессии» ученика.

- Праздник «1 Сентября - День знаний»; 
- беседы по теме праздника;
-  чтение художественной литературы по теме 
праздника;
- знакомство со школьными 
принадлежностями и способами их 
использования;
- отгадывание и составление загадок о 
школьных принадлежностях;
- разучивание стихов о школе, учителе, 
первоклассниках;
- рассказы из опыта детей «Как мой старший 
брат (сестра, друг) собирался идти в школу»;
- создание коллекций ≪Школьные 
принадлежности≫;
- проектная деятельность (организация 
здорового образа жизни; выкладывание из
мелких предметов праздничного букета, 
здания школы)

II
неделя

Неделя  азбуки
(Международный
день грамотности,
8)

Обобщение представлений ребёнка
о самом себе и о других людях 
Знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров 
детской литературы.

Сбор коллекций, 
- викторина, 
- создание книжек – малышек
- проектная деятельность «Откуда книга к нам 
пришла»

III
неделя

Неделя
Безопасности

Дать элементарные представления 
о правилах безопасности: 
пожарной, дорожной, в быту
Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе.

 По плану «Месячника безопасности в детском
саду».

IV  недел  
я

Как  много  на
свете  различных
профессий!

Формирование первичных 
представлений о профессии 
воспитателя, других профессиях 
дошкольных работников, детском 
саде как ближайшем социуме и 
положительного отношения к 
нему.

День дошкольного работника
 - проектная деятельность (конструирование 
здания или создание макета детского сада; 
выкладывание здания  детского сада из мелких
предметов);
- тематические экскурсии по детскому саду (на
пищеблок, в медицинский кабинет, 
прачечную, спортивный зал и т. д.);
- творческая мастерская  «Мой любимый 
детский сад»; 
- создание коллективных работ «Букет 
красивых цветов для наших педагогов» — 
рисование или аппликация цветка с 
последующим объединением в общий букет, 
- «Наша группа» — портреты детей и 
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педагогов объединяются в групповой портрет; 
- изготовление атрибутов для сюжетно-
ролевой игры; 
- отгадывание и сочинение загадок о 
профессиях людей, работающих в д/с

Октябрь
I   неделя  Неделя заботы и 

любви 
(Всемирный день 
пожилого 
человека).

Формирование первичных 
ценностных представлений о добре
и зле.

- Музыкальная гостиная, посвящённая Дню 
мудрости и доброты. 
 -Акция «Поздравить ветерана».
- педагогические ситуации и беседы по теме 
праздника (о нормах и правилах поведения, 
отражающих противоположные понятия, 
например, справедливый —
несправедливый, вежливый —грубый, жадный
— щедрый, скромный —хвастливый; о 
соответствующих примерах из жизни, кино, 
мультфильмов, книг, произведений
изобразительного искусства; о причинах 
нечаянного совершения недобрых поступков; 
о людях разных профессий, делающих добро);
- решение проблемных ситуаций как в 
воображаемом, так и в реальном плане 
(отказаться от чего-то выгодного для себя в 
пользу интересов и потребностей близкого 
человека, друга и др.)

II     
неделя

Музыка осени Расширить знания детей об осени. 
Сравнивать явления природы по 
признакам различия и сходства. 
Расширять представления об 
отображении осени в 
произведениях искусства 
(поэтического, изобразительного, 
музыкального). Расширять 
представления о творческих 
профессиях.
Продолжить знакомить с 
сельскохозяйственными 
профессиями, воспитывать 
уважение к сельскохозяйственному
труду людей

Праздник «Здравствуй осень!»
Выставка рисунков «Здравствуй осень!»
«Рисование музыки» - передача средствами 
изобразительной деятельности характера 
музыки, настроения человека, слушающего 
музыку

III     
неделя

Правила, по 
которым мы 
живём.

Формирование норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные 
ценности
 Продолжать формировать 
представления о себе, других 
людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира.

- Акция «Добрые дела», «Старшие - 
малышам».
- Оформление ДЕРЕВО ДОБРЫХ ДЕЛ
 - Карта группы «Страна доброты»
создание коллекции «Положительные герои 
книг, мультфильмов, кинофильмов»; 
- организация выставки портретов героев книг,
мультфильмов, кинофильмов, 
олицетворяющих добро;
- составление альбома (фото, рисунки) «Наши 
добрые дела»;
- проектная деятельность (создание и 
презентация карты и макета «Страна 
Доброты», творческое рассказывание о 
жителях страны, о том, что нужно делать, 
чтобы попасть в эту страну);
 - разыгрывание сценок по сюжетам 
литературных произведений;
- рассказы из личного опыта «Добрый 
поступок моего друга (мамы, папы)» и др.; 
 - викторины по теме недели.

IV  О братьях наших Формирование первичных  Проектная деятельность «Эти забавные 
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неделя меньших 
(Всемирный День
животных).

ценностных представлений о 
животных как меньших братьях 
человека. 
Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе

животные», составление памятки о 
внимательном и бережном отношении 
человека к животным; 
- творческая мастерская: конструирование или 
создание макета зоопарка; выкладывание из 
мелких предметов какого-либо животного;
- создание плаката в защиту животных; 
- создание и презентация детской 
энциклопедии о животных;
- создание коллекций «Животные России», 
«Животные нашего края», «Красная книга 
мира (России, нашего края)»;
- организация выставки фотографий домашних
животных, выставки произведений книжной 
графики «Художники анималисты — детям» 
(Е. Чарушин, В. Ватагин, В. Чижиков и др.);
- чтение художественной, научно-
познавательной и научно-художественной 
литературы недели;
- педагогические ситуации, решение 
проблемных ситуаций и ситуаций морального 
выбора по теме (животное попало в капкан; у 
него перебита лапа; что будет с человеком, 
если не станет животных, и др.);
- составление рассказов о домашних животных
(из личного опыта, «Животное, о котором 
мечтаю»).

Ноябрь
I   неделя   С чего 

начинается 
Родина (День 
единства и 
согласия).

Формирование первичных 
ценностных представлений о 
России как многонациональной, но
единой стране.
Воспитание толерантности.

- цикл бесед и рассказов воспитателя по теме 
«Народы России»;
- чтение научно-художественной и научно- 
познавательной литературы, сказок народов 
России;
- игры-драматизации (по сказкам народов 
России),
- подвижные игры народов России;
- организация выставок фотографий 
памятников знаменитым людям России. 
- проектная деятельность («Путешествие по 
карте России»);
- создание коллекций «Природа России» 
(животные, растения, виды местностей России 
и др.);
- мастерская по изготовлению национальных 
костюмов (рисование, аппликация);
- слушание, разучивание и исполнение песен 
народов России, разучивание и исполнение 
танцев народов России.

II     
неделя

Книжкина неделя - Познакомить с разными 
литературными жанрами
- Познакомить с различными 
видами книг
- Создание библиотеки
- Научить изготавливать книги 
самостоятельно или с помощью 
взрослых

- сюжетно-ролевые игры («Библиотека», по 
сюжетам любимых детских книг);
- экскурсия в библиотеку, книжный магазин;
- знакомство с букварями, азбуками;
- беседы, решение проблемных ситуаций, 
игровые ситуации («Отгадай, кто я?», 
«Подбери правильно атрибуты любимых 
героев» и др.);
- проектная деятельность «Как появилась 
книга» (организация уголка книги,
детской библиотеки в группе; организация 
выставки работ детей «Книга моей группы»; 
создание и презентация книги);
- создание коллекции «Любимые герои 
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детских книг»;
- труд в уголке книги (ремонт книг);
- слушание музыки по мотивам литературных 
сюжетов;
- литературная викторина

III
неделя

 Времена года. Формировать представление о 
временах года, взаимосвязях в 
природном мире. Воспитывать 
чувство ответственности перед 
природой, желание наблюдать, 
бережно относится к природе

    Технология Календарь Природы ( по 
программе «Успех»),  зарисовки  на тему  
«Осень». 
- Занятия – путешествия в природу.  
- Эксперименты и опыты. 
- Развлечение « Осенние странички». 

IV  недел  
я

 Тепло семейного 
очага
 

Воспитание чувства любви и 
уважения к матери, желания 
помогать ей, заботиться о ней.

- Организация фотовыставки портретов «Моя 
мама»;
- проектная деятельность (организация 
выставки портретов-рисунков ≪Моя мама≫, 
презентация, узнавание мамами себя);
- Творческая мастерская по изготовлению 
подарков мамам, атрибутов для сюжетно-
ролевой игры «Семья»;
- спортивные игры как подготовка к 
спортивному конкурсу с участием мам;
- педагогические и игровые ситуации (забота о
маме — подать руку, выходя из автобуса; 
открыть дверь, есл изаняты руки; подать или 
принести какой-либо предмет; помощь в 
домашних делах; уход во время болезни и т. 
д.);
- ситуации морального выбора (пригласить 
друзей или тихо поиграть одному, когда мама 
устала, и т.п)

Декабрь 
   I   неделя  «Здравствуй 

гостья зима»
Продолжать знакомить с зимой, с 
зимними видами спорта. 
Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы 
(самые короткие дни и длинные 
ночи, холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветра, 
гололед), особенностях 
деятельности людей в городе, на 
селе; о безопасном поведении 
зимой. Обращать внимание на то, 
что на некоторых деревьях долго 
сохраняются плоды (на рябине, ели
и т.д.). Формировать первичный 
исследовательский и 
познавательный интерес через 
экспериментирование. 

- Выставка рисунков «Зимушка хрустальная». 
- Мастер-класс для родителей «Изготовление 
чесночных «Киндеров» для профилактики 
заболеваний»; 
- Помощь родителей в изготовлении снежного 
городка, фигур из снега.

II
неделя

Игра и игрушки 
(День заказов 
подарков Деду 
Морозу)

Способствовать формированию 
игровой культуры. Обогащать 
игровой опыт  детей на основе 
участия в интегративной 
деятельности (познавательной, 
речевой, продуктивной). 
Обогащать способы игрового 
сотрудничества со сверстниками. 
Развивать дружесткие отношения и
способности становлению 
микрогрупп детей на основе 
интереса к разным видам игр.  

- Чтение художественной литературы;
- оформление альбома зимние развлечения;
- Составление писем с заказами для Деда 
Мороза. 

III
неделя

«Ёлочка 
предупреждает!» 

Расширять знания детей о работе 
МЧС, пожарной службы, службы 

- Изготовление с детьми буклетов «Безопасная
елка!»
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(пожарная 
безопасность)

скорой помощи. Работа пожарных, 
правилах поведения при пожаре. 
Воспитывать чувство 
товарищества, культуру общения в
совместной деятельности.

- Пополнение центра ранней профоринтации 
«Играем,  познаем. Хотим стать!».
- Просмотр детских мультфильмов: Как Вера и
Анфиса тушат пожар», «Тимошкина елка» 
«Пожар в квартире» и др.

IV  недел  
я

Мы – творцы, 
мастера и 
фантазёры

Закладывать основы праздничной 
культуры, развивать у 
дошкольников интеллектуальную 
инициативу, организаторские 
способности, побуждать активно 
участвовать в подготовке и 
проведении праздника в детском 
саду и семье.

- Творческо – исследователский мини проект 
«Как появилась новогодняя елка?»
- Изготовление открыток с новогодними 
пожеланиями в рисунках.
- Выствка семейного творчества«Сказочный 
ларец».
- Игры - экспериментирования со снегом.

Январь
   I   неделя  Новый год шагает

по планете...
Расширение уровня 
информативности старших 
дошкольников об истории 
празднования Нового года в 
России и других странах. 
Продолжать формировать интерес 
к книгам

- Чтение художественной литературы: сказки 
народов мира,в т.ч. использование загадок, 
пословиц и поговорок..
- Просмотр презентаций на тему: «Как 
встречают Новый год в разных странах», «Где 
живет Дед Мороз», «Дед Мороз и Санта-
Клаус»
- Решение проблемных ситуаций;
- Беседы и рассказ воспитателя из личного 
опыта, рассказы детей;
- Рассматривание картин и иллюстраций.

II
неделя

Поверья  русского
народа. 
(Святки,
Рождество.)

Приобщать к культурным и 
историческим традициям русского 
народа. Формировать у детей 
желание знакомиться с 
разнообразными жанрами 
фольклора. Воспитывать 
нравственно-патриотические 
чувства: любовь и гордость за 
страну, и малую родину; уважение 
к людям разных народностей и 
национальностей, их истории и 
культуре, толерантность.

- Мастер – класс «Изготовление 
рождественских сувениров».
- Организация и проведение русских народных
игр и забав, разучивание рождественских 
колядок.

III
неделя

Неделя  детских
писателей

Введение в практику 
разнообразных форм и методов 
работы с литературными 
произведениями, способствующих 
приобщению детей к книге для 
развития познавательной, 
творческой и эмоциональной 
активности детей. Воспитывать 
желание к постоянному общению с
книгой и бережному отношению к 
ней.

- Выставки книг по темам: «Эту книжку я 
люблю!», «Книги – юбиляры», «Писатели – 
юбиляры», «Самый сказочный писатель», 
«Моя любимая книга!», «Книги разные 
нужны, книги всякие важны».
- Час поэзии «Калейдоскоп стихотворений».
- Конкурс чтецов.
- Ремонт "заболевших" книг в книжном уголке
"Книжкина больница".
- Акция "Соберем макулатуру!" - отправка 
собранной макулатуры в пункт приема 
вторичного сырья.
-  Выставка мини – музея «История появления 
книг»

IV  недел  
я

 Краеведческая
шкатулка

Продолжать  формировать  интерес
к  «малой  Родине».  Формировать
любовь к родному краю и городу.
Воспитывать  чувство  гордости  за
своих  земляков.  Прошлое  и
настоящее  города.  История
названия  города.
Достопримечательности  и
традиции  родного  края  и  города.
Знаменитые  люди,  прославившие
свой край и город.

- Познавательный досуг «Краеведческая 
шкатулка»
- Презентация фотовыставки с рассказами 
детей о памятниках знаменитым людям малой 
Родины 
- Творческо – исследовательский мини проект 
с родителями по истории г.Нижнего Тагила.
- Оформление мини – музея «Богатство 
Уральских гор. В гостях у Хозяйки Медной 
горы»
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Февраль 
   I   неделя  Добрым  жить  на

белом  свете
веселее.
(Международный
день доброты). 

Доброжелательное отношение друг
к другу, культура поведения.

- Просмотр мультфильмов, чтение 
художественных произведений о доброте: 
«Вовка добрая душа»,  «По доррге с 
облаками» и т.п.
- Подбор песенок о дружбе: «Дискотека 
дружба».

II
неделя

Здоровому  -  всё
здорово!

Воспитывать  ценностное
отношение  детей  к  здоровью  и
человеческой  жизни,  развивать
мотивацию  к  сбережению  своего
здоровя   и  здоровья  окружающих
людей.
Закреплять знания о здоровых и 
вредных продуктах питания.
Расширять знания о влиянии 
закаливания на здоровье человека.

- Выставка фотоколлажей. «Здоровому-все 
здорово!»
- Составление и оформление плаката вместе с 
детьми «Правила чистюли».
- Спортивного – развлекательного 
мероприятия «Наше здоровье в наших руках.
- Экспериментальная деятельность: 
«Волшебник – шиповник»
- Проектная деятельность «Лечебные травы»

III
неделя

Наша  Родина  –
Россия.

Продолжать  расширять
представления детей о Российской
армии.  Воспитывать  в  духе
патриотизма,  любви  к  Родине.
Знакомить  с  разными  родами
войск  (пехота,  морские,
воздушные,  танковые  войска),
боевой  техникой.  Расширять
гендерные  представления,
формировать  у  мальчиков
стремление  быть  сильными,
смелыми,  стать  защитниками
Родины

- Слушание гимна Российской Федерации 
обсудить с детьми слова и смысл песни. 
- Оформление с детьми лепбуков: «Москва – 
сердце России!», «Города России».
- Праздник «Наша армия сильна!»

IV  недел  
я

Как  на  Масленой
неделе.

Развить познавательный интерес к
традициям  своего  народа.
Продолжить  знакомить  детей  с
народными  песнями,  танцами,
играми.  Привить  любовь  к
народной  культуре.  Народные
традиции  и  обычаи.  Особенности
проведения Масленицы.

- Разучивание закличек. 
- Оформление с детьми стенда для родителей 
«Широкая Масленица» с детскими рисунками.
- Праздник «Масленница»

Март
I   неделя   Солнечная 

неделя.
 Воспитание чувства любви и 
уважения к маме, бабушке, 
желания помогать ей, заботиться о 
них.

 - День всех женщин – 8 Марта
- Мастер- класс по изготовлению подарков
 -  Цикл занятий. Украшение группы 
- Составление альбомов, плаката «Моя мама- 
лучшая»

II
неделя

Мастерская 
природы

Формировать представления о 
признаках весны, соотносить их с 
особенностями жизни растений, 
животных и людей.  Устанавливать
элементарные причинно – 
следственные связи.

- подбор материала о весне;
 - проект «Деревья весной», «Животные 
весной» 
- коллекция фотографий, рисунков, 
иллюстраций о весне
- выставка рисунков детей о «Весна - красна»
 - Познавательно – исследовательская 
деятельность (опыты, посадка семян, 
наблюдение за ростом лука, веток деревьев в 
комнатных условиях и т,д.)
 - развивающие игры «Покажи и расскажи» (о 
признаках весны)
 - чтение худ. литературы,  заучивание стихов.
- наблюдения в природе за весенними 
изменениями
- Книга вопросов и ответов «Остров 
почемучек».

III Лаборатория Воспитание осознанного, - Опыты, эксперименты (вода, воздух и т.д.)
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неделя неживой природы
(День водных 
ресурсов).

бережного отношения к  природе 
как источникам жизни и здоровья 
человека.

-  Творческая  мастерская:  нетрадиционные
техники  рисования  «Рисование  на  мокром
листе».
- Веселые игры-эстафеты с использованием 
воды.

IV  недел  
я

Театральная 
неделя 

Приобщение к театральному 
искусству и формирование 
положительного отношения к 
нему.
Стимулирование сопереживания 
персонажам художественных 
произведений,
 Реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей

- сюжетно-ролевая игра «Театр»
-  чтение художественной литературы, 
составление ролевых диалогов по 
иллюстрациям;
-  музыкальные, ритмические, словесные 
импровизации;
- игры-драматизации знакомых сказок;
- мастерская (изготовление театральной 
афиши, билетов в театр, элементов декораций, 
костюмов, реквизита и др.);
- рассказы о посещении театра из личного 
опыта;
-  театрализованные и музыкально-
театрализованные представления;
- режиссёрские игры, игры-превращения, 
театральные  этюды;
-  проектная деятельность (организация театра 
в группе, создание макета театра, 
изготовление какого-либо вида театра; 
выкладывание из мелких предметов 
театральной  маски и т. п.)

Апрель
I   неделя  Разноцветная 

неделя
Ознакомления с бытом и жизнью 
родного народа, его характером, 
присущим ему нравственными 
ценностями, традициями, 
особенностями культуры
Формировать представления детей
об  особенностях  национальных
промыслов России.  

- Фестиваль ремесел 
Художественная роспись;
Художественная ковка, литье и чеканка;
 Резьба по дереву, кости, камню и металлу;
 Изделия из бересты;
 Вязание, ткачество, ковроделие;
 Изделия из фарфора и керамики;
 Авторская игрушка, кукла;

II
неделя

В гости к сказке
(Неделя детской и
юношеской книги
(Л. Н. Толстой 
(190 лет), Ф. И. 
Тютчев (205 лет), 
В. Г. Короленко 
(165 лет), Б. 
Житков (135 лет),
С. Маршак (165 
лет), М. Цветаева 
(125 лет), Д. Н. 
Мамин-Сибиряк 
(165 лет), А. Н. 
Толстой (135 лет),
Б. Полевой (110 
лет),

Воспитание грамотного читателя, 
бережного отношения к книге.
Знакомство с  детской 
литературой, понимание на слух 
текстов сказок,  умение их 
пересказывать
Развивать речевое  творчество

 - Квест-игра "Поиски золотого ключика"
-  Оформление выставки в книжных уголках в 
группах.
- Оформление разных видов театра
- Прослушивание сказок в аудиозаписи
- Сочинение сказки детьми
- Конкурс детского рисунка:  «Поспешим на 
помощь краскам – нарисуем дружно сказку», 
«Разукрась героя сказки»
- Драматизация любимых сказок

III
неделя

 Путешествие в 
космические дали
 (День 
космонавтики).

Формирование целостных 
представлений о выдающихся 
людях и достижениях России в 
области космоса, интереса и 
чувства гордости за успехи страны 
и отдельных людей.

 - Творческое рассказывание детей (например, 
«Полёт на Луну»);
-  сюжетно-ролевая игра «Космический 
корабль» (станция);
-  проектная деятельность (конструирование 
или создание макета ракеты, космодрома; 
выкладывание ракеты, космического корабля 
из мелких предметов);
- слушание песен о космосе и космонавтах, 
слушание «космической» музыки;
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-  музыкально-ритмические импровизации на 
космическую тему;
-  мастерская (продуктивная (изобразительная)
деятельность);
-  создание коллекции «Космонавты» (первый 
космонавт, вышедший в открытый космос);
-  беседы, рассказы воспитателя о солнечной 
системе, о первом космонавте России; 
- рассматривание фотографий, иллюстраций и 
т. д. по теме

IV  недел  
я

Неделя экологии 
«Зелёная 
планета» (День 
Земли).

Воспитание осознанного, 
бережного отношения к земле и 
воде как источникам жизни и 
здоровья человека.

 - проектная деятельность (создание и защита 
альбома, макета,  плаката, детской 
энциклопедии, выставки рисунков по теме.
- квест-игра «Путешествие»;
- игры-эстафеты (собрать разбросанные в лесу 
бумажки в пакет для мусора и т. п.);
- рассматривание картинок, иллюстраций по 
теме
- ситуативные разговоры, беседы с детьми по 
теме (о значении почвы и воды в жизни всего 
живого, последствиях нарушений правил 
охраны воды и земли);  
- наблюдения и экспериментирование;
- создание коллекций «Водоёмы и жители» 
(океан, море, река, озеро, пруд, водопад, ручей
и др.), 
- развивающие игры «Волшебная палочка», 
«Разрезные картинки», «Путаница» 
(«Растительный мир», «Животный мир», 
«Подводный мир»);
- чтение художественной, научно-
художественной и научно-популярной 
литературы 
- рассуждения детей на темы «Можно ли жить 
без земли?» и «Опасная вода», творческое 
рассказывание о пользе воды и земли для 
окружающей природы и человека и об 
опасностях воды и земли, которые могут 
подстерегать человека

Май
I   неделя   Никто не забыт, 

ничто не забыто! 
(День Победы).

Формировать у детей 
представления о защитниках 
Отечества в годы Великой 
Отечественной войны. 
Воспитывать чувства 
гордости за своих героев. 
Воспитывать чувство 
патриотизма  

 - создание мини-  музея  боевой славы; 
- слушание и исполнение песен военных лет; 
- встреча с ветеранами; 
- рассматривание иллюстраций с видом городов – 
героев; рассматривание   портретов героев войны; 
- беседа о подвигах тагильчан в годы войны;  
- оформление альбомов «Мир начинается с 
дома»,«Нет войне». Заучивание стихов на военную 
тематику. Продуктивная деятельность. Составление
рассказа «Письмо солдату». 

II
неделя

 Мы живём на 
Урале

1.Развивать  у  детей
представления  об  истории
развития  родного  края
посредством  сообщения
элементарных  сведений  об
образе  жизни  человека  на
Урале,  его  трудовой
деятельности,  условиях быта,
средствах коммуникации;
2.  Активизировать  познава-
тельную  сферу  ребёнка,
умение  понимать  неразрыв-

- Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём 
рассказывают памятники», «Люди, прославившие 
наш край»
- Чтение художественной литературы: В. Степанов.
«Что мы Родиной зовем»
- Беседа о природных богатствах родного края
- Чтение и разучивание стихов о родном крае
- Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями 
о достопримечательностях города  
- Отгадывание загадок
- Д/и: «Ассоциации – город», «Что где находится» 
(схемы, карты).
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ную  связь   «прошлое  –
настоящее».
3.  Формировать  чувство
патриотизма,  гражданствен-
ности,  интерес  к  истории
своего народа.

- С/р игры: "Железная дорога", "Больница", 
"Супермаркет"
- Рисование "Наша улица"

III
неделя

 Цветочные 
фантазии (День 
парков).

 Расширить представления о 
родном городе. Проявлять 
заботу. Находить варианты 
для того, чтобы украсить 
город.

-  проектная деятельность «Расцветай наш славный 
город»
- Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями 
о достопримечательностях города  
- Составление макета парка
- Д/и: «Ассоциации – город», «Что где находится» 
(схемы, карты).
- Работа экодружины: посадка цветов.

IV  недел  
я

 Праздник 
детства.

 Формировать самосознание, 
умение представить детские 
проекты.

- Выпускной праздник
- Квест - игра «На поиски сокровищ». Занятия – 
соревнования, викторины.
- Оформление коллективной газеты «Детские годы 
чудесные»

Июнь
   I   неделя  Улыбки лета

(Международный
День  защиты
детей).

Формировать обобщённое 
представление о лете как о 
времени года, признаках лета. 
Уточнять и расширять 
представления о таких явлениях 
природы, как гроза, гром, молния, 
радуга, ураган, знакомить с 
правилами поведения человека в 
этих условиях. Расширять и 
обогащать представления о 
влиянии тепла, солнечного света 
на жизнь людей, животных и 
растений.

- Рассматривание картин и чтение 
стихотворений о лете. 
- Знакомство с трудом людей на полях, в садах
и огородах. 
- Наблюдение-эксперимент за солнцем (через 
цветные стеклышки, солнечные очки, цветную
слюду). 
- Разучивание стихотворения  «Я рисую 
ЛЕТО!».
- Работа экодружины на огороде.
-  Конкурс  построек  из  песка:  «Песочные
фантазии».
- Беседа «польза и вред от солнечных лучей».
- Рассматривание иллюстраций о лете из книги
«Времена года», беседа о лете (погода, 
растения, насекомые, занятия людей, летние 
развлечения) 

II
неделя

Лето красное -  
безопасное.

Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе. 
Воспитывать бережное отношение 
к природе,  пожарной, дорожной 
безопасности., правила поведения 
в  в быту.

По плану «Месячник безопасности» в 
детском саду». Ситуативный разговор о 
безопасном поведении во время 
самостоятельных игр на участке.

III
неделя

В  гостях  у
Капитошки
(Всемирный  день
океанов)

Совершенствовать знания детей о 
значение воды в жизни человека и 
жизни всего живого: вода- 
источник жизни. Уточнить и 
расширить представление детей о 
рыбах и животных морей и 
океанов. Морские рыбы и 
животные морей и океанов 

- Изготовление коллективного панно «На дне 
морском». 
- Выставка поделок из природного материала 
«Чудо – чудное, диво – дивное»
- Развлечение «В гостях у Капитошки»

IV  недел  
я

Подари улыбку 
другу (День 
друзей)

Продолжать обогащать 
представления детей о мире: на 
Земле живут люди разных 
национальностей; много больших 
городов, природа разнообразна, 
много морей, рек, озер, полезных 
ископаемых. Мы хотим жить в 
мире и согласии. Обогащать 
социальные представления о 
людях – взрослых и детях, 
правилах отношения между 

- Создание ситуаций педагогических, 
морального выбора;
-  беседы социально-нравственного 
содержания, специальные рассказы 
воспитателя детям об интересных фактах и 
событиях, о выходе из трудных житейских 
ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 
- развлечение «Путешествие в страну 
доброты».
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взрослыми и детьми
Июль 

   I   неделя  Мы  почемучки  и
следопыты.

Развивать познавательный интерес 
к окружающему. Познакомить 
детей со свойствами полезных 
ископаемых и металлических 
предметов. Свойства полезных 
ископаемых и

- День сюрпризов и загадок «Необычное 
рядом». 
- Совместно с родителями создание коллекций
«Полезные ископаемые».

II
неделя

В гостях у сказок раскрыть детям понятия «сказка», 
«народная сказка»;
- учить рассказывать сказки, 
пересказывать по ролям;
- познакомить с художником-
иллюстратором сказок Виктором 
Михайловичем Васнецовым;
- способствовать развитию 
артистичности, эмоциональности, 
через проигрывание роли какого-
либо героя;
- воспитывать любовь к родному 
языку, через чтение и знание 
русских народных сказок;
- воспитывать эмоциональное 
восприятие содержания сказки.

- Беседа «Сказка от начала начинается, до 
конца читается, в середке не перебивается»
- Сюжетно-ролевая игра: «Книжкин магазин»
- Рисование: «Алёнушка у пруда» по мотивам 
картины Виктора Михайловича Васнецова, 
«Журавль и цапля»
- Лепка: «Козлёночек», «Тарелка и кувшин»
- Театральная деятельность: разыгрывание 
мини-сценок по сказке
- Д/и: «Из какой сказки герой?», «Угадай 
героя»
- Художественное чтение: «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка» (волшебная 
сказка), «Хуравль и цапля»
- Репродукция картины: «Алёнушка» 
Васнецова, иллюстрации к сказке «Журавль и 
цапля».
- Беседа «Герои сказок – какие они?», «Чему 
учат сказки»

III
неделя

Что такое хорошо
и что такое плохо

Формировать умение правильно 
следить за своим состоянием 
здоровья, выполнять правила 
личной гигиены, укрепляющие 
здоровье детей. Доброжелательное
отношение друг к другу, культура 
поведения.

- Уроки хороших манер.
- Просмотр мультфильмов: «Вовка добрая 
душа», «Мешок яблок», «Подарок для сабого 
слабого», «Просто так». 
- Чтение художественных произведений Л.Н. 
Толстой  « Котенок» и т. п.

IV  недел  
я

Солнце воздух и 
вода – наши 
верные друзья!

Расширять и закреплять знания о 
влиянии  солнца, воздуха и воды 
на организм человека.
Формировать систему 
представлений о солнце, о его 
влиянии на живую и неживую 
природу, закрепить знания о вреде 
и пользе прямых солнечных лучей.
Формировать представление детей 
о том, что воздух – это то, чем мы 
дышим. Он бывает чистый и 
загрязненный. Закреплять 
представления о том, что воздух – 
это среда обитания живых 
существ. Он помогает многим 
животным летать, а растениям – 
рассеивать семена.
Формировать знание детей о 
значении воды в жизни человека; 
знания о необходимости воды для 
обеспечения здоровья человека

- Дефиле «Соломенная шляпка»
- Творческая мастерская: поделки из 
природного материала. 
- Опытно – исследовательская деятельность.
- Беседы «Солнце –друг и враг», «Воздух – он 
какой?», «Для чего нужна вода».
- Проектная деятельность – «Без воды нам 
никуда», «Для чего нужен свет?»

Август
   I   неделя  Путешествие  за

здоровьем
(Всемирный День
физкультурника,
Туризма)

Воспитывать  ценностное
отношение  детей  к  здоровью  и
человеческой  жизни,  развивать
мотивацию  к  сбережению  своего
здоровя   и  здоровья  окружающих
людей.

-Экологическая тропинка.
-Беседа «Наш друг – стадион».
- Оформление с детьми лепбука: «Живые 
витаминки».
- Развлечение «Мы любим играть»
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Закреплять умение самостоятельно
организовываать подвижные игры 
и упражнения со сверстниками и 
малышами.

II
неделя

В  гостях  у
синьора
помидора.

Формирование у детей 
положительного отношения к 
результатам человеческого труда, 
понимания взаимосвязи жизни 
человека с миром природы.
Воспитывать бережное и любовное
отношение к природе, которая 
щедро одаривает нас своими 
богатствами, уважение к труду 
людей, работающих на земле.

- Драматизация стихотворение «Спор 
овощей».
-  Развлечение для детей «Овощной 
переполох». 
- Творческая выставка поделок из овощей « 
Чудеса с обычной грядки».

III
неделя

Неделя  родного
края  (День
города)

Продолжать знакомить с родным 
городом. Формировать начальные 
представления о родном крае, его 
истории и культуре. Воспитывать 
любовь к родному краю. 
Познакомить с некоторыми 
выдающимися людьми, 
прославившими город

- Выставка: «Город на ладошке». 
- Выставка рисунков и макетов «Я люблю 
тебя, мой славный город!»

IV  недел  
я

Спас  –  всё  про
запас

Закреплять умение собирать 
природный материал (семена, 
шишки, листья) для изготовления 
поделок.

Выставка семейных фотоколлажей «Лето! 
Солнце! Красота!»
Выставка цветочных композиций «Я -  
садовником родился!».
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В части, формируемой участниками образовательных отношений

Тематический блок «Мы живем на Урале» Место в образовательной деятельности.
Традиционные для Урала подвижные игры и виды 
спорта.  
Цель: формирование представлений о традиционных 
для Урала видов спорта, спортивных играх. 

Недели и Дни здоровья, Наша Родина – Россия. 
, тематические прогулки
Тематические недели: «Здравствуй гостья зима»,
«Улыбки лета», «Солнце воздух и вода – наши верные
друзья!», «Праздник детства»

Уральская кухня  
Цель: формирование представлений о традиционных 
для Урала продуктах питания и блюдах.

Неделя здоровья; режимные моменты (приём пищи) 
Тематические недели: «Лето красное -  безопасное», 
«Что такое хорошо и что такое плохо», «В гостях у 
синьора помидора», «Спас – всё про запас» «Как на 
Масленой неделе.»

Здоровый образ жизни  
Цель: формирование представлений об основных 
способах обеспечения и укрепления здоровья в 
природных, климатических условиях конкретного 
места проживания (Ср. Урал)

Неделя и Дни здоровья. 
Тематические недели: «Безопасности», «Времена 
года», «Здоровому - всё здорово!», «Путешествие за 
здоровьем»

Народы Урала  
Цель: формирование представлений о себе как жителе
конкретной территории. Познакомить с основными 
культурными традициями разных этносов на Урале.

Недели «Заботы и любви», «Тепло семейного очага», 
«Поверья русского народа», «Краеведческая 
шкатулка», «Театральная неделя», «Добрым жить на 
белом свете веселей…», «Как на масленой неделе», 
«Мы живем на Урале».

Наш сказочный Урал 
Цель: ознакомление с произведениями Уральских 
авторов.

«Мы живём на  Урале»,   «Краеведческая  шкатулка»,
«Книжника  неделя»,  «Новый  год  шагает  по
планете...»,  «Неделя  детских  писателей»,  «Неделя
родного края», «В гостях у сказок» «Поверья русского
народа» 

Природный мир Урала. 
Цель: развитие целостного представления об 
окружающем мире на основе освоения ближайшего 
природного пространства.

Недели «О братьях наших меньших», «Краеведческая 
шкатулка», «Разноцветная осень», «Правила, по 
которым мы живём», «О братьях наших меньших», 
«Солнечная неделя», «Мастерская природы», «В 
гостях у Капитошки», «Разноцветная неделя», 
«Неделя экологии», «Зеленая планета», « Цветочные 
фантазии»

Художественное творчество 
Цель: формирование представлений о традиционных 
изделиях уральских и тагильских мастеров, 
разнообразии материалов, техниках художественного 
творчества. 

«Неделя родного края»,  «С днём рождения Н. 
Тагил!», «Мастера и рукодельницы», «Краеведческая 
шкатулка», «Как много на свете различных 
профессий…», «Игра и игрушки», «Мы – творцы, 
мастера и фантазёры», «Лаборатория неживой 
природы»

Мой город – Нижний Тагил  
Цель: ознакомление с достопримечательностями 
района, города. Формирование первоначальных 
представлений о жизни детей и взрослых в 
ближайшем окружении, о трудовой культуре города.

«Мы живём на Урале»,  «С днём рождения Н. Тагил!»,
«День Победы!», «Мастера и рукодельницы», 
«Краеведческая шкатулка», «С чего начинается 
Родина…», «Подари улыбку другу», «Мы почемучки 
и следопыты», «Наша Родина – Россия»
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