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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа МАДОУ д/с «Солнечный круг» разработана в соответствии 

с ФГОС ДО и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, которая носит рамочный характер и 

дает право образовательным организациям самостоятельно определять особенности реализации содержания образования, которое может 

быть представлено в форме модулей. 

  Данная рабочая программа является одним из модулей, раскрывающим особенности организации образовательной деятельности по 

образовательной области "Познавательное развитие" Реализации содержания дошкольного образования по образовательной области 

«Познавательное развитие" позволяет решать задачи рабочей программы воспитания.  Принимая во внимание возрастные нормативы 

развития, данный модуль предназначен для детей от 1 до 7 лет. 

 «…Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях, возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные 

области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе развивающая предметно-

пространственная образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная ООП ДО». 

 Рабочая программа/ модуль является нормативной основой для планирования образовательной деятельности педагогов, работающих 

с детьми в возрасте с 1 – 7 (8). 

 

Цели и задачи реализации Программы  

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования определены задачи познавательного развития: 

— развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

— формирование познавательных действий, становление сознания; 

— развитие воображения и творческой активности; 

— формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

— формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 
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Принципы и подходы к формированию обязательной части Программы 
 Программа основана на принципах и подходах, изложенных в Примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования.  

 Образовательная область «Познавательное развитие» включает следующие тематические модули: 

-  "Развитие познавательно – исследовательской деятельности", 

-  "Формирование элементарных математических представлений", 

-  "Ознакомление с окружающим миром". 
 

  

Место образовательной области «Познавательное развитие» в учебном плане  

Познавательное развитие осуществляется в процессе непосредственно образовательной деятельности (в ходе специальных занятий в части, 

формируемой участниками образовательных отношений) и общения детей с взрослыми и сверстниками в совместной деятельности, в режимных 

моментах и самостоятельной деятельности детей. 

 

 

Направления развития 

(образовательные 

области) 

 

Виды непрерывной  

образовательной деятельности/ вид занятий  

 

Объем образовательной нагрузки в неделю:  

количество занятий (длительность 1 занятия в 

минутах) 

1 -2  

года 

2 – 3 

года 

3-4 

года 

4-5 лет 5-6 

лет 

6-7  

лет 

Обязательная часть 

Познавательное развитие Игры с дидактическим материалом  2 (8) - - -   

- - 

Игры со строительным материалом 1 (8) - - - - - 

Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

- 1 (10) 1 (15) 1 (20) 1 

(25) 

2 (30) 

Ознакомление с окружающим миром - 1 (10) 1 (15) 1 (20) 3 

(25) 

3 

 (30) 

Расширение ориентировки в окружающем 2 (8)      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

интеграция 

образовательных 

областей 

 

Образовательные развивающие 

ситуации (Образовательная программа 

дошкольного образования «СамоЦвет) 

** ** ** ** ** ** 
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* – виды деятельности, реализуемые в совместной деятельности педагога с детьми, режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 

Ранний возраст (1-3 года) 

 

Возрастные особенности познавательного развития детей  
 

Возрастная группа Особенности развития 

Первая младшая группа 
(от 1 до 3 лет) 

Объектом познания являются окружающие предметы, их действия. Дети этого возраста активно познают мир по 
принципу: "Что вижу, с чем действую, то и познаю". Накопление информации происходит благодаря манипуляции с 

предметами, личному участию ребенка в различных ситуациях, событиях, наблюдениям ребенка за реальными 

явлениями. 

Необходимым условием активности познания является разнообразие и сменяемость предметной сферы окружающей 

ребенка, предоставление свободы исследования (предметно - манипулятивная игра), резерв свободного времени и места 

для разворачивания игр. 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 
К этому возрасту, дети накапливают довольно много представлений и знаний об окружающей действительности. 

Однако эти представления практически не связаны между собой. Ребёнок только пытается установить взаимосвязи 

между представлениями. В этот период закладываются основы эстетического восприятия мира. Активно формируются 

способы чувственного познания, совершенствуются ощущения и восприятия. 

Объектом познания становятся не только предметы, их действия, но и признаки предметов (цвет, форма, величина, 

физические качества). Эти знания помогают детям сравнивать объекты и явления по одному признаку или свойству и 

устанавливать отношения сходства - тождества и различия, осуществлять классификацию, сериацию. 

Средняя группа (от 4 до 

5 лет) 
В 4 года познавательное развитие ребёнка переходит на другую ступень - более высокую и качественно отличную от 

предыдущей. Средством познания становится речь. Развивается умение принимать и правильно понимать информацию, 

переданную посредством слова. Познавательная деятельность приобретает новую форму; ребёнок активно реагирует на 
образную и вербальную информацию и может ее продуктивно усваивать, анализировать, запомнить и оперировать ею. 

Словарь детей обогащается словами-понятиями. В этом возрасте выделяются ОСНОВНЫЕ направления 

познавательного развития: 

- знакомство с предметами и явлениями, находящимися за пределами непосредственного восприятия и опыта детей; 

- установление связей и зависимостей между предметами, явлениями и событиями, приводящих к появлению в 

сознании ребёнка целостной системы представлений; 
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- удовлетворение первых проявлений избирательных интересов детей (именно с этого возраста целесообразно 

организовывать кружковую работу, занятия по интересам); 

- формирование положительного отношения к окружающему миру. 

Старшая группа (от 5 до 

6 лет) 
Старший дошкольник познает уже "большой мир". В основе детского отношения к миру находятся заботливость, 

доброта, гуманность, сострадание. Дети уже могут систематизировать накопленную и полученную информацию, 

посредством логических операций устанавливать связи и зависимости, расположение в пространстве и во времени. 
Развивается знаково-символическая функция сознания, то есть умение использовать знаки для обозначения действий, 

признаков, построения модели логических отношений между понятиями. Познавая различные объекты, события, 

явления ребёнок учится не только анализировать и сравнивать, но и делать выводы и выяснять закономерности, 

обобщать и конкретизировать, упорядочивать и классифицировать представления и понятия. У него появляется 
потребность утвердиться в своем отношении к окружающему миру путём созидания. 

 

Подготовительная к 
школе группа (от 6-и до 

7-и лет) 

К 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего развития познавательной сферы ребёнка. 
Процесс познания в этом возрасте предполагает содержательное упорядочивание информации (весь мир - это система, в 

которой все взаимосвязано). Понимание взаимосвязанности всего происходящего в нашем мире является одним из 

основных моментов построения ребёнком элементарной целостной картины путём сопоставления, обобщения, 
рассуждения и выстраивания гипотетических высказываний, элементарных умозаключений, предвидений возможного 

развития событий. 

Итак, на протяжении дошкольного детства ребёнок непосредственно включается в овладение способами 
целенаправленного познания и преобразования мира через освоение умений: 

- постановка цели и планирование; 

-прогнозирование возможных эффектов действия; 

- контроль над выполнением действий; 

- оценка результатов и их коррекция. 

К семи годам происходит формирование обобщенных представлений о пространстве и времени, о предметах, явлениях, 

процессах и их свойствах, об основных действиях и важнейших отношениях, о числах и фигурах, языке и речи. У 

ребёнка формируется познавательное и бережное отношение к миру. Известно, что источником познавательной 

активности является познавательная потребность. И процесс удовлетворения этой потребности осуществляется как 
поиск, направляемый на выявление, открытие неизвестного и его усвоение. 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ (ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 



 

 8 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен  к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений  

Цели и задачи программы «СамоЦвет» (пол ред. О. А. Трофимова, О. В. Толстикова; Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, и др.) 

 Цели программы:  

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;  

2. Формирование основ базовой культуры личности, развитие психофизиологических особенностей и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе в ходе освоения 

традиционными и инновационными социальными и культурными практиками, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

  

Содержание Программы соответствует цели дошкольного образования на современном этапе, а именно: непрерывное накопление 

ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, другими детьми и 

взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, нравственных, эстетических, социальных и других) в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, что должно стать основой формирования у него целостной картины мира, готовности к 

саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. Организационной формой экстраполяции культурных и социальных 

ценностей ребенку с целью развития его субъективности, формирования субъективной позиции являются культурные практики.  

Под культурными (социокультурными) практиками в условиях образования понимают: 

 • разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

складывающиеся пространства организации собственного действия и опыта;  

• поиск и апробацию (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

самых разнообразных познавательных и прагматических потребностей;  

• стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия с людьми – взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми;  

• приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи,защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, 

печали и т. д. 
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Основной образовательной программой «СамоЦвет» предложены следующие виды культурных практик для детей раннего и 

дошкольного возраста -Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Культурная практика познания; 

Сенсомоторная культурная практика; 

Культурная практика конструирования; 

 

 

Задачи образовательной области «Познавательное развитие» для детей раннего возраста:  

Создание условий для стимулирования интереса ребенка к ближайшему окружению через совместную деятельность ребенка и взрослого с 

предметами. 

Обеспечить поддержку целенаправленных действий ребенка. Предоставить ребенку разнообразные игровые материалы для манипуляции 

и элементарного экспериментирования; 

Обеспечить формирование наглядно-действенного мышления на основе функциональной деятельности с предметами, 

экспериментирования со свойствами предметов, использования предметов-орудий. 

Создать условия для сенсорного развития (восприятия формы, цвета, величины, фактуры предметов, обогащение сенсорного опыта ре- 

бёнка). 

Способствовать формированию обобщенных понятий о цвете, форме, размере и обозначение их словами. 

Обеспечить укрепление связи речи ребенка с его предметной деятельностью. 

 

Задачи образовательной области «Познавательное развитие» для детей дошкольного возраста:  
Основные задачи познавательного развития ребенка 

 Обеспечить поддержку и развитие любознательности, познавательной активности, познавательных способностей ребенка. 

 Создать условия для развития представлений ребенка в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе в 

виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 Обеспечить развитие математических способностей и получение первоначальных представлений о значении для человека счета, 

чисел, знания о форме, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, используя ситуации не только в организованных 

формах обучения, но и в повседневной жизни для математического развития. 

 Создать условия для развития познавательного интереса, познавательных действий ребенка, самостоятельности в исследовательской, 

поисковой деятельности в социальном и природном мире. 

 

Региональная программа «СамоЦвет» раскрывает результаты с учетом сформированных у ребенка социокультурных практик:  

 Культурная практика познания; 

 Сенсомоторная культурная практика; 

 Культурная практика конструирования; 
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- Планируемые результаты раскрываются по трем составляющим: эмоционально-чувственная, деятельностная и когнитивная с учетом 

психофизических особенностей (младенческий период, ранний возраст). 

 Освоение части, формируемой участниками образовательных отношений, оценивается на основании показателей и критериев в 

Программе «СамоЦвет» и разработках педагогов.  

Ключевым подходом и основной формой оценивания достигнутых результатов является аутентичное структурированное 

педагогическое наблюдение за проявлением детской инициативы и самостоятельности (используются рекомендации РАНХ и ГС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 Образовательная область «Познавательное развитие» от 1 года до 2 лет 
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Задачи воспитания и обучения от 1 до 2 лет: 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением; 

подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную активность детей во всех видах игр. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов. Формировать умение рассматривать 

картинки, иллюстрации. 

Расширение ориентировки в окружающей среде. 

Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений группы, с местами 

хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей.  

Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового размера, собирать с помощью 

взрослого в определенной последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирать 

пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы 

в большие и вынимать их.  

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, 

шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет (красный, синий).  

Учить действовать с различными дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к ним 

и т.д.). 

 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

             Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — крыша).  

Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей.  

Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), 

из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать 

двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.).  

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 
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 Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.).  

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы 

определенного цвета.  

Использовать дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков.  

Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным).  

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр— столбик, 

труба).  

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать 

постройки, использовать для игр сюжетные игрушки.  

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при 

сооружении собственных разнообразных построек 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется в трех модулях: "Развитие познавательно – исследовательской 

деятельности", "Формирование элементарных математических представлений", "Ознакомление с окружающим миром". 
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От 1 до 3 лет От 3 до 4 лет От 4 до 5 лет От 5 до 6 лет От 6 до (7) 8 лет 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий 

Знакомить детей с 
обобщенными способами 

исследования разных объектов 

окружающей жизни. 

Стимулировать 
любознательность. 

Включать детей в 

совместные с взрослыми 
практические познавательные 

действия экспериментального 

характера. 

Учить детей 
обобщенным  способам 

исследования   разных 

объектов   окружающей 

жизни с  помощью 
специально разработанных

   систем 

эталонов,  перцептивных 
действий. Стимулировать 

использование 

исследовательских 

действий. 
Включать   детей в 

совместные с взрослыми 

практические 

познавательные действия 
экспериментального 

характера, в   процессе 

которых  выделяются 
ранее скрытые свойства 

изучаемого      объекта. 

Предлагать    выполнять 
действия в соответствии 

с задачей и содержанием 

Продолжать знакомить 
детей с обобщенными 

способами исследования

   разных 

объектов с помощью 
специально 

разработанных систем 

сенсорных   эталонов, 
помогать  осваивать 

перцептивные действия. 

Формировать умение 

получать  сведения  о 
новом объекте  в 

процессе    его 

практического 
исследования. 

Формировать умение 

выполнять  ряд 
последовательных 

действий   в 

соответствии с задачей и

 предлагаемым 
алгоритмом 

Закреплять               умение 
использовать       обобщенные 

способы       обследования 

объектов   с       помощью 

специально     разработанной 
системы           сенсорных 

эталонов,      перцептивных 

действий.          Побуждать 
устанавливать функциональные

    связи и 

отношения между системами 

объектов    и        явлений, 
применяя           различные 

средства  познавательных 

действий.  Способствовать 
самостоятельному 

использованию       действий 

экспериментального характера
 для    выявления 

скрытых свойств. Закреплять 

умение             получать 

информацию        о      новом 
объекте в процессе его 

исследования.  Развивать 

Совершенствовать характер
 и содержание 

обобщенных  способов 

исследования объектов с 

помощью  специально 
созданной        системы 

сенсорных    эталонов   и 

перцептивных  действий, 
осуществлять       их 

оптимальный  выбор   в 

соответствии          с 

познавательной    задачей. 
Создавать   условия для 

самостоятельного 

установления связей и от- 
ношений          между 

системами   объектов   и 

явлений с   применением 
различных        средств. 

Совершенствовать характер 

       действий 

экспериментального 
характера, направленных 

на выявление скрытых 
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 алгоритма деятельности. С

 помощью взрослого 

использовать  действия 
моделирующего характера. 

деятельности. Учить 

понимать  и 

использовать  в 
познавательно- 

исследовательской 

деятельности модели, 

предложенные взрослым. 

умение детей действовать в 

соответствии с 

предлагаемым  алгоритмом. 
Формировать     умение 

определять    алгоритм 

собственной деятельности; с 

помощью   взрослого 
составлять модели и 

использовать   их  в 

познавательно- 
исследовательской 

деятельности. 

свойств   объектов. 

Совершенствовать умение 

определять     способ 
получения  необходимой 

информации      в 

соответствии с условиями и

 целями деятельности. 
Развивать    умение 

самостоятельно действовать 

     в 
соответствии    с 

предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять 
соответствующий 

собственный  алгоритм; 

обнаруживать 

несоответствие результата и
 цели; корректировать 

свою деятельность. Учить 

детей самостоятельно 
составлять  модели и 

использовать   их в 

познавательно- 

исследовательской 
деятельности. 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по 

обогащению 
непосредственного 

чувственного  опыта 

детей в разных  видах 
деятельности, посте- 

Обогащать чувственный 

опыт детей, развивать 
умение фиксировать его в

 речи. 

Совершенствовать 
восприятие         (активно 

Продолжать работу по 

сенсорному развитию в 
разных видах 

деятельности. 

Обогащать сенсорный 
опыт, знакомя детей с 

Развивать восприятие, 

умение выделять раз- 
нообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, 

форма, величина, 
расположение  в 

Развивать зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус, 
сенсомоторные способности. 

Совершенствовать 

координацию руки и 
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пенно включая все виды 

восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя 
их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения 

рук по предмету в процесс 

знакомства с ним (обводить 
руками части предмета, гладить 

их и т. д.). 

включая все  органы 

чувств).   Развивать 

образные представления 
(используя     при 

характеристике предметов 

 эпитеты  и 

сравнения). 
Создавать условия для 

ознакомления детей с 

цветом, формой, вели- 
чиной, осязаемыми 

свойствами предметов 

(теплый,  холодный, 
твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать

  умение 

воспринимать звучание 
различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 

Закреплять     умение 
выделять цвет, форму, 

величину  как  особые 

свойства   предметов; 

группировать однородные 
предметы по нескольким

  сенсорным 

признакам:    величине, 
форме,      цвету. 

Совершенствовать навыки

  установления 
тождества и  различия 

предметов  по их 

широким кругом 

предметов и объектов, с 

новыми способами их 
обследования. 

Закреплять полученные 

ранее         навыки 

обследования предметов 
и объектов. 

Совершенствовать 

восприятие          детей 
путем     активного 

использования         всех 

органов         чувств 
(осязание, зрение, слух, 

вкус,    обоняние). 

Обогащать чувственный 

   опыт и 
умение фиксировать 

полученные впечатления

   в     речи. 
Продолжать знакомить с 

 геометрическими 

фигурами          (круг, 

треугольник,     квадрат, 
прямоугольник,   овал), с

 цветами   (красный, 

синий,     зеленый, 
желтый,  оранжевый, 

фиолетовый,       белый, 

серый).    Развивать 
осязание. Знакомить с 

различными материалами 

на ощупь, 

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 
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- 

глаза; развивать мелкую 

моторику рук в 

разнообразных видах 
деятельности. Развивать 

умение  созерцать 

предметы,    явления 

(всматриваться, 
вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое 

различение  их качеств. 
Учить выделять в 

процессе   восприятия 

несколько         качеств 
предметов;     сравнивать 

предметы  по     форме, 

величине,       строению, 

положению       в     про- 
странстве,            цвету; 

выделять   характерные 

детали,        красивые 
сочетания    цветов  и 

оттенков,      различные 

звуки (музыкальные, 

природные      и      др.). 
Развивать          умение 

классифицировать предметы 

 по      общим 
качествам         (форме, 

величине, строению, 

цвету). Закреплять знания 
детей о хроматических и 

ахроматических цветах. 
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 свойствам: величине, форме,

 цвету. 

Подсказывать  детям 
название форм (круглая, 

треугольная, прямо- 

угольная и квадратная). 

путем прикосновения, 

поглаживания 

(характеризуя ощущения:
   гладкое, 

холодное,  пушистое, 

жесткое, колючее и 

др.). 
Формировать образные 

представления    на 

основе  развития 
образного восприятия в 

процессе различных 

видов деятельности. 
Развивать   умение 

использовать эталоны как 

общепринятые свойства и 

качества предметов  
  (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.);

 подбирать 
предметы по 1–2 

качествам    (цвет, 

размер, материал и т. п.). 

исследовательский интерес, 

показывая за- нимательные 

опыты, фокусы, привлекая к 
простейшим экспериментам. 

 

Дидактические игры 

Обогащать в   играх с 

дидактическим материалом 
 сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5–8 

колец раз- ной  
 величины; 

«Геометрическая мозаика»

 (круг, 

Подбирать предметы по 

цвету и величине (боль- шие, 
средние и маленькие; 2–3 

цветов), собирать 

пирамидку из 
уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в 

определенной 

Учить детей играм, 

направленным  на 
закрепление 

представлений   о 

свойствах предметов, 
совершенствуя умение 

сравнивать предметы 

по  внешним 

Организовывать дидактические

 игры,  объ- 
единяя детей в подгруппы по 2–

4 человека; учить 

выполнять правила игры. 
Развивать   в   играх   память, 

внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные 

Продолжать учить детей 

играть в различные 
дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение 
организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои 
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треугольник,   квадрат, 

прямоугольник); разрезные 

картинки (из 2–4 частей), 
 складные кубики (4–6 

шт.) и др.); развивать 

аналитические способности 

  (умение 
сравнивать,  соотносить, 

группировать, устанавливать 

тождество и разли- чие 
однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков 

— цвет, форма, величина). 
Проводить дидактические игры 

на развитие внимания и 

памяти («Чего не стало?, 

«Что изменилось?» и т. п.);
 слуховой 

дифференциации («Что звучит?» 

и т. п.); тактильных ощущений, 
температурных различий 

(«Чудесный     мешочек», 

«Теплый — холодный», 

«Легкий — тяжелый» и т. п.); 
мелкой моторики руки (игрушки 

с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

последовательности  2–3 

цвета; собирать картинку из

 4–6 частей.  В 
совместных дидактических

  играх учить 

 детей  выполнять 

постепенно 
усложняющиеся правила. 

признакам, группировать; 

составлять целое из 

частей  (кубики, 
мозаика,     пазлы). 

Совершенствовать 

тактильные, слуховые, 

вкусовые   ощущения 
детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по 

звучанию»). Развивать 
наблюдательность  и 

внимание      («Что 

изменилось?», «У кого 
колечко?»).    Помогать 

детям     осваивать 

правила простейших 

настольно-печатных игр 
(«Домино»,«Лото»). 

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 эмоцинально- 
положительный отклик на 

игровое д е й с т в и е .  

Учить подчиняться 
п р а в и л а м  в  

групповых           играх. 

Воспитывать    творческую 
самостоятельность. 

Формировать такие качества, 

как дружелюбие, 

дисциплинированность. 

действия с действиями 

ведущего и других 

участников игры. 
Развивать   в игре 

сообразительность, умение 

 самостоятельно решать  

 поставленную задачу. 
Привлекать детей к

 созданию  некоторых 

дидактических игр («Шу- 
мелки», «Шуршалки» и т. 

д.).  Развивать  и 

закреплять    сенсорные 
способности. 

Содействовать проявлению 

и развитию в игре

 необходимых для 
подготовки  к школе 

качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно- 
образного и логического 

мышления, воображения, 

познавательной активности. 
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   Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

Проектная деятельность 

  Развивать   первичные 

навыки в   проектно- 
исследовательской 

деятельности, оказывать

 помощь   в 
оформлении    ее 

результатов и создании 

условий   для их 

презентации 
сверстникам. 

Привлекать родителей к

 участию в 
исследовательской 

деятельности детей. 

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.) 

Развивать проектную 

деятельность всех типов 
(исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

В исследовательской 
проектной деятельности 

формировать    умение 

уделять внимание анализу 

эффективности источников
 информации. 

Поощрять   обсуждение 

проекта   в  кругу 
сверстников. 

Содействовать творческой 

проектной деятельности 
индивидуального и 

группового характера. В 

работе над нормативными 

проектами поощрять 
обсуждение   детьми 

соответствующих   этим 

проектам ситуаций  и 
отрицательных последствий,

 которые могут

 возникнуть  при 
нарушении установленных

 норм. 
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    Помогать детям в 

символическом 

отображении  ситуации, 
проживании ее основных 

смыслов и выражении их в 

образной форме. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество Количество и счет 

Привлекать детей к Развивать умение видеть Дать детям представление Учить создавать Развивать общие 

формированию групп общий признак o том, что множество множества (группы представления о 

однородных предметов. предметов группы (все («много») может состоять предметов) из разных по множестве: умение 

Учить различать мячи - круглые, эти - все из разных по качеству качеству элементов формировать множества 

количество предметов красные, эти - все элементов: предметов (предметов разного цвета, по заданным основаниям, 

(один — много). большие и т. д.). Учить разного цвета, размера, размера, формы, видеть составные части 

 составлять группы из формы; учить сравнивать назначения; звуков, множества, в которых 

 однородных предметов и части множества, движений); разбивать предметы отличаются 

 выделять из них определяя их равенство множества на части и определенными 

 отдельные предметы; или неравенство на основе воссоединять их; признаками. Упражнять в 

 различать понятия составления пар устанавливать отношения объединении, дополнении 

 «много», «один», «по предметов (не прибегая к между целым множеством множеств, удалении из 

 одному», «ни одного»; счету). Вводить в речь и каждой его частью, множества части или 

 находить один и детей выражения: «Здесь понимать, что множество отдельных его частей. 

 несколько одинаковых много кружков,   одни   – больше части, а часть Устанавливать отношения 

 предметов в окружающей красного цвета, а другие – меньше целого между отдельными 

 обстановке; понимать синего; красных кружков множества; сравнивать частями множества, а 

 вопрос «Сколько?»; при больше, чем синих, а разные части множества также целым множеством 

 ответе пользоваться синих меньше, чем на основе счета и и каждой его частью на 

 словами «много», красных» или «красных и соотнесения элементов основе счета, составления 

 «один», «ни одного». синих кружков поровну». (предметов) один к пар предметов или 

 Сравнивать две   равные Учить считать до 5 (на одному; определять соединения предметов 

 (неравные) группы основе наглядности), большую (меньшую) стрелками. 

 предметов на основе пользуясь правильными часть множества или их Совершенствовать навыки 

 взаимного сопоставления приемами счета: называть равенство. Учить считать количественного и 
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 элементов (предметов). 

Познакомить с приемами 

последовательного 
наложения и приложения 

предметов одной группы к

 предметам другой; 

учить понимать вопросы: 
«Поровну   ли?»,  «Чего 

больше     (меньше)?»; 

отвечать  на вопросы, 
пользуясь предложениями 

типа: «Я на каждый 

 кружок положил  
     грибок. 

Кружков    больше,  а 

грибов меньше»  или 

«Кружков столько же, 
сколько грибов». Учить 

устанавливать равенство 

между неравными по 
количеству группами 

предметов путем 

добавления одного 

предмета или предметов к 
меньшей по количеству 

группе или убавления 

одного предмета из боль- 
шей группы. 

числительные по порядку; 

соотносить    каждое 

числительное  только с 
одним предметом 

пересчитываемой группы; 

относить  последнее 

числительное   ко  всем 
пересчитанным предметам, 

 , например, 

«Один, два, три — всего три 
кружка». Сравнивать две 

группы предметов, 

именуемые числами 1–2, 
2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4– 

5, 5–5. Формировать 

представления о порядковом 

счете, учить правильно 
 пользоваться 

количественными и 

порядковыми 
числительными, отвечать на 

вопросы   «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 

котором месте?». 
Формировать представление 

о равенстве и неравенстве 

групп на основе счета: 
«Здесь один, два зайчика, а 

здесь одна, две, три елочки. 

Елочек больше, чем 
зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 

меньше, чем   3».   Учить 

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 

порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со 

счетом в пределах 20 без 
операций над числами. 

Знакомить с числами второго 

десятка. Закреплять 

понимание отношений
 между 

числами натурального ряда 

(7 больше 6 на 1, а 6 
меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в 
пределах 10). Учить 

называть числа в прямом и 

обратном порядке (устный

 счет), 
последующее   и 

предыдущее число к 

названному  или 
обозначенному цифрой, 

определять пропущенное 

число. Знакомить с составом 

чисел в пределах 
10. Учить раскладывать 

число на два меньших и 

составлять из двух меньших 
большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). 

Познакомить с монетами 
достоинством 1, 

5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор 
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  уравнивать неравные группы 

двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один 
(недостающий) предмет или 

убирая из большей группы 

один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 
зайчика, стало 3 зайчика и 

елочек тоже 3. Елочек и 

зайчиков поровну - 3 и 3» 
или: 

«Елочек больше (3), а 

зайчиков меньше (2). Убрали 
1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало 

поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из 
большего количества; 

выкладывать, прино- сить 

определенное количество 
предметов в соответствии с 

образцом или заданным 

числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, 
принеси 3 зайчика). На 

основе счета 

устанавливать равенство 
(неравенство) групп 

предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах 
расположены на разном 

расстоянии друг от друга, 

пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать 

и воспроизводить 
количество 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 

и размен монет). Учить на 

наглядной   основе 

составлять и решать простые 
арифметические задачи на 

сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое 
 меньше 

остатка); при решении задач

 пользоваться 
знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком 

отношения равно (=). 
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  когда они отличаются по 

размерам, по форме 

расположения в 
пространстве. 

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 

Привлекать внимание детей к 

предметам контрастных 

размеров и их обозначению в 
речи (большой дом - 

маленький домик, 

большая матрешка - маленькая 
матрешка, большие мячи - 

маленькие мячи и т. д.). 

Сравнивать предметы 

контрастных  и 

одинаковых размеров; при 
сравнении предметов 

соизмерять один предмет с 

другим по заданному 
признаку величины 

(длине, ширине, высоте, 

величине в целом), 
пользуясь          приемами 

наложения и 

приложения; обозначать 

результат сравнения 
словами (длинный - 

короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий 
- узкий, одинаковые 

(равные) по ширине,     

высокий      - 
низкий, одинаковые 

(равные)      по      высоте, 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, 
высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по 

толщине путем 
непосредственного 

наложения   или 

приложения их друг к другу;
  отражать 

результаты сравнения в речи,

 используя 

прилагательные (длиннее 
- короче, шире - уже, выше - 

ниже, толще - тоньше или 

равные (одинаковые) по 
длине, ширине, высоте, 

толщине). Учить 

сравнивать предметы по 
двум признакам величины 

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 

зеленая уже желтой и всех 

остальных 
лент» и т. д. Сравнивать два 

предмета по величине 

Учить считать по заданной 

мере, когда за единицу  

 счета 
принимается не один, а 

несколько предметов или 

часть предмета. Делить 
предмет на 2–8 и более 

равных частей путем 

сгибания  предмета 
(бумаги, ткани и др.), а также

 используя 

условную   меру; 

правильно обозначать части 
целого (половина, одна часть 

из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две 
четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение    

целого    и 
части, размера частей; 

находить части целого и 
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 большой - маленький, 

одинаковые (равные) по 

величине). 

(красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый 

шарфик короче и уже 
синего). Устанавливать 

размерные отношения между 

3–5 предметами разной 

длины (ширины, высоты),
 толщины, 

располагать их в 

определенной  пос- 
ледовательности – в порядке 

убывания или нарастания 

величины. Вводить в 
активную речь детей

 понятия, 

обозначающие размерные 

отношения предметов (эта 
(красная) башенка – самая 

высокая, эта (оранжевая) 

– пониже, эта (розовая – еще 
ниже, а эта (желтая) – самая 

низкая» и т. д.). 

(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. 

целое по известным частям. 

Формировать у детей 

первоначальные 
измерительные умения. 

Учить измерять длину, 

ширину, высоту 

предметов  (отрезки 
прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в 

клетку). Учить детей 
измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Дать 
представления о весе 

предметов и способах его 

измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее - легче) 
путем взвешивания их

 на  ладонях. 

Познакомить с весами. 
Развивать представление о 

том, что результат измерения 

(длины, веса, объема 

 предметов) 
зависит от величины 

условной меры. 

Форма 

Учить различать 

предметы по форме и называть 
их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Познакомить детей с 

геометрическими 
фигурами:  кругом, 

квадратом, треугольником.

 Учить 

Развивать представление 

детей о геометрических 
фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре,       

кубе.        Учить 

Познакомить детей с овалом 

на основе сравнения его с 
кругом и 

прямоугольником. Дать 

представление о 

Уточнить знание 

известных геометрических 
фигур, их 

элементов  (вершины, 

углы, стороны) и 
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 обследовать форму этих 

фигур, используя зрение и 

осязание. 

выделять          особые 

признаки    фигур     с 

помощью зрительного и 
осязательно двигательного 

анализаторов     (наличие 

или отсутствие    углов, 

устойчивость, подвижность  
   и      др.). 

Познакомить   детей  с 

прямоугольником, сравнивая 
его с кругом, квадратом, 

треугольником.       Учить 

различать  и     называть 
прямоугольник,          его 

элементы:    углы     и 

стороны.   Формировать 

представление о том, что 
фигуры  могут      быть 

разных       размеров: 

большой – маленький куб 
(шар,  круг,      квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник).      Учить 

соотносить          форму 
предметов с известными 

геометрическими фигурами: 

тарелка - круг, платок - 
квадрат, мяч - шар, окно, 

дверь - прямо- угольник и 

др. 

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 пред- 

меты одинаковой и разной 
формы: книги, картина, 

одеяла, крышки сто- лов – 

прямоугольные, поднос и 

блюдо - круглые и т. д. 
Развивать представления о 

том, как из одной формы 

сделать другую. 

некоторых их свойств. Дать 

представление о 

многоугольнике  (на 
примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой1.

 Учить 
распознавать     фигуры 

независимо   от    их 

пространственного 
положения, изображать, 

располагать на плоскости, 

упорядочивать       по 
размерам, 

классифицировать, 

группировать  по   цвету, 

форме,   размерам. 
Моделировать 

геометрические   фигуры; 

составлять из нескольких 
треугольников       один 

многоугольник, из 

нескольких маленьких 

квадратов – один большой 
прямоугольник; из частей 

круга – круг, из четырех 

отрезков  - 
четырехугольник, из двух 

коротких отрезков – один 

длинный и т. д.; 
конструировать     фигуры 

по словесному описанию и       

перечислению       их 
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    характерных свойств; 

составлять тематические 

композиции из фигур по 
собственному замыслу. 

Анализировать форму 

предметов в целом и 

отдельных их частей; 
воссоздавать сложные по 

форме предметы из 

отдельных частей по 
контурным образцам, по 

описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве 

Продолжать накапливать у

 детей      опыт 
практического   освоения 

окружающего пространства 

(помещений группы и участка 
детского сада). Расширять  

     опыт 

ориентировки  в частях 

собственного       тела 
(голова,  лицо,  руки, ноги, 

спина). 

Учить двигаться за 
воспитателем  в 

определенном направлении. 

Развивать    умение 

ориентироваться    в 
расположении    частей 

своего тела    и  в 

соответствии  с   ними 
различать 

пространственные 

направления от   себя: 

вверху - внизу, впереди - 
сзади (позади), справа - 

слева. Различать правую и 

левую руки. 

Развивать        умения 

определять 
пространственные 

направления    от   себя, 

двигаться  в    заданном 
направлении   (вперед  - 

назад, направо - налево, 

вверх - вниз); обозначать 

словами     положение 
предметов по отношению к 

себе (передо мной стол, 

справа от   меня  дверь, 
слева – окно, сзади на полках 

 –     игрушки). 

Познакомить         с 
пространственными 

отношениями:   далеко – 

близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

. Совершенствовать 

умение ориентироваться в 
окружающем пространстве;  

 понимать смысл 

пространственных 
отношений  (вверху  - 

внизу, впереди (спереди) - 

сзади (за), слева – справа, 

между, рядом с, около); 
двигаться 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 

Учить ориентироваться на 

ограниченной территории 
(лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. 

д.); располагать предметы 
 и их 

изображения в указанном 

направлении, отражать в 

речи их пространственное 
расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом 
верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом 

и др.). Познакомить с 
планом, схемой,

 маршрутом, 

картой. Развивать 

способность  к 
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   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). 

моделированию 

пространственных 

отношений между 
объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. Учить 

«читать»   простейшую 

графическую информацию, 
обозначающую 

пространственные 

отношения объектов и 
направление их движения в

 пространстве:  слева 

направо, справа налево, 
снизу- в в е р х , сверху вниз; 

самостоятельно 

передвигаться    в 

пространстве, ориентируясь 
на условные обозначения 

(знаки и 

символы). 

Ориентировка во времени 

 Учить ориентироваться в 
контрастных частях 

суток: день – ночь, утро – 

вечер. 

Расширять представления 
детей о частях суток, их 

характерных особенностях, 

последовательности (утро 
- день - вечер - ночь). 

Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», 

«завтра». 

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 

Дать детям элементарные 
представления о времени: 

его  текучести, 

периодичности, 
необратимости, 

последовательности всех 

дней недели,  месяцев, 

времен года. 
Учить пользоваться в речи 

понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», 
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   сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

«раньше», «позже», «в одно 

и то же время». Развивать

 «чувство 
времени», умение беречь 

время, регулировать свою 

деятельность  в 

соответствии  со 
временем; различать 

длительность отдельных 

временных интервалов (1 
минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к 

предметам ближайшего 
окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства. 
Побуждать детей называть цвет, 

величину предметов, материал, 

из которого они сделаны 
(бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые предметы

 (разные 

шапки, варежки, обувь и т. п.), 
подбирать предметы по 

тождеству 

(найди такой же, подбери пару),   
группировать   их 

Продолжать знакомить 

детей с предметами 
ближайшего окружения 

(игрушки,          предметы 

домашнего обихода, виды 
транспорта), их функциями

 и 

назначением. Побуждать 
вычленять некоторые 

особенности предметов 

домашнего  обихода 

(части, размеры, форму, 
цвет), устанавливать связи 

между строением и 

функцией. Понимать, что 
отсутствие какой-то 

части нарушает предмет, 

возможность его 

Создавать   условия  для 

расширения представлений  
  детей  об объектах 

   окружающего мира.

   Рассказывать   о 
предметах,    необходимых 

детям  в  разных видах 

деятельности (игре, труде, 
рисовании, аппликации и т. 

д.). Расширять знания детей

 об  общественном 

транспорте         (автобус, 
поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать     знакомить 

детей    с     признаками 
предметов,      побуждать 

определять их цвет, 

форму, величину,  вес. 

Продолжать   обогащать 

представления    детей о 
мире   предметов. 

Объяснять назначение 

незнакомых  предметов. 
Формировать представление 

        о 

предметах, облегчающих 
труд  человека   в быту 

(кофемолка,      миксер, 

мясорубка  и     др.), 

создающих комфорт (бра, 
картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от
 свойств и   качеств 

материала, из которого 

сделан предмет. Развивать 

Продолжать расширять и 

уточнять  представления 
детей о предметном мире. 

Обогащать представления о

 видах      транспорта 
(наземный,     подземный, 

воздушный,        водный). 

Формировать представления 
  о  пред- метах, 

облегчающих труд людей на 

  производстве 

(компьютер,         роботы, 
станки  и    т.    д.); об 

объектах,       создающих 

комфорт    и   уют  в 
помещении и на улице. 

Побуждать  детей  к 

пониманию того, что 
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по способу 

использования (из чашки пьют 

и т. д.). Раскрывать 
разнообразные способы 

использования предметов. 

Способствовать реализации 

потребности ребенка в
 овладении 

действиями  с 

предметами. Упражнять в 

установлении сходства и 
различия между предметами, 

имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; красный 
мяч – синий мяч; большой 

кубик – маленький кубик). 

Побуждать  детей 

называть свойства 
предметов:        большой, 

маленький, мягкий, 

пушистый    и   др. 

Способствовать появлению 
 в   словаре детей

  обобщающих 

понятий    (игрушки, 
посуда, одежда,  обувь, 

мебель и пр.). 

использования. Расширять 

представления  детей о 

свойствах (прочность, 
твердость,  мягкость) 

материала        (дерево, 

бумага,  ткань,      глина). 

Способствовать овладению
     способами 

обследования предметов, 

включая      простейшие 
опыты (тонет - не тонет, 

рвется -   не     рвется). 

Предлагать группировать 
(чайная,        столовая, 

кухонная    посуда) и 

классифицировать (посуда 

  –     одежда) 
хорошо        знакомые 

предметы.  Рассказывать о 

том, что одни предметы 
сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы природой 

(камень,         шишки). 
Формировать понимание 

того, что человек создает 

предметы, необходимые для 
его жизни и жизни других

 людей  (мебель, 

одежда,  обувь,     посуда, 
игрушки и т. д.). 

Рассказывать о 

материалах       (стекло, 

металл, резина,   кожа, 
пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их 

свойствах    и качествах. 

Объяснять целесообразность 
изготовления предмета из 

определенного материала 

(корпус машин  –  из 
металла,  шины   –  из 

резины  и   т.   п.). 

Формировать элементарные 
представления        об 

изменении         видов 

человеческого  труда   и 

быта на примере истории 
игрушки   и предметов 

обихода. 

умение  самостоятельно 

определять материалы, из 

которых    изготовлены 
предметы, характеризовать 

свойства и качества  

 предметов: структуру и 

температуру поверхности, 
твердость – мягкость,  

 хрупкость  – прочность, 

    блеск, 
звонкость.     Побуждать 

сравнивать предметы (по 

назначению,    цвету, 
форме,     материалу), 

классифицировать  их 

(посуда –  фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, 
пластмассовая). 

Рассказывать о том, что 

любая вещь создана трудом 
многих людей («Откуда 

пришел стол?», 

«Как получилась 

книжка?» и т. п.). Предметы 
 имеют 

прошлое, настоящее и 

будущее. 

человек         изменяет 

предметы, совершенствует 

  их  для себя  и
 других   людей, делая 

  жизнь     более 

удобной и   комфортной. 

Расширять представления 
детей об истории создания 

предметов.      Вызывать 

чувство      восхищения 
совершенством рукотворных 

предметов и объектов    

     природы. 
Формировать   понимание 

того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам

 (нет    крыльев,  он 
создал   самолет;   нет 

огромного     роста,   он 

создал кран, лестницу и т. 
п.).    Способствовать 

восприятию предметного 

окружения как творения 

человеческой       мысли. 
Углублять представления о 

    существенных 

характеристиках предметов, 
о свойствах и качествах   

    различных 

материалов. Рассказывать, 
что материалы добывают 

и производят (дерево, 

металл, ткань) и 
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    подводить к пониманию роли 

взрослого человека. 

Побуждать применять 
разнообразные способы 

обследования предметов 

(наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. 
д.). 

Ознакомление с миром природы 

Напоминать детям 
название города 

(поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду 
близких взрослых. Побуждать 

узнавать и называть некоторые         

трудовые 

действия (помощник 
воспитателя моет посуду, 

80 убирает комнату, приносит 

еду, меняет полотенца и т. д.). 

Рассказать, что взрослые 
проявляют трудолюбие, оно 

помогает им успешно 

выполнить трудовые действия. 

Знакомить  с  театром 
через мини-спектакли и 

представления, а также 

через игры-драматизации по
 произведениям 

детской  литературы. 

Знакомить с ближайшим 

окружением (основными 
объектами 

городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, 
улица,   магазин, 

поликлиника, 

парикмахерская. 
Формировать интерес к 

малой родине   и 

первичные представления о

  ней: 
напоминать   детям 

название города 

(поселка), в котором они 
живут; самые любимые 

места посещения в 

выходные  дни. 

Расширять представления о 
правилах поведения в 

общественных      местах. 

Расширять знания детей об 
 общественном 

транспорте      (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные 
представления   о   школе. 

Продолжать знакомить с 

культурными явлениями 
(театром,        цирком, 

зоопарком,  вернисажем), 

их атрибутами, людьми, 
работающими    в    них, 

правилами   поведения. 

Рассказывать   о     самых 

красивых местах родного 
города (поселка),   его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их 
пониманию 

представления о 

государственных 

Обогащать 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. 

Продолжать знакомить с 
библиотеками, музеями. 

Углублять представления 

детей о дальнейшем 
обучении, формировать 

элементарные знания о 

специфике школы, 

колледжа, вуза (по 
возможности посетить 

школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. 
д.). Расширять 

осведомленность детей в 

сферах человеческой 
деятельности  (наука, 

искусство, производство и 

сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об 
их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом. 
  Через 

экспериментирование и 

практическую 
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 Рассказывать  детям о 

понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный 

руководитель,    врач, 

продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и 
обогащать представления о

 трудовых действиях, 

результатах   труда. 
Обращать     внимание 

детей на   личностные 

(доброжелательный, 
чуткий)   и     деловые 

(трудолюбивый, 

аккуратный)    качества 

человека, которые   ему 
помогают    трудиться. 

Формировать интерес к 

малой  родине    и 
первичные представления 

  о  ней: 

напоминать       детям 

название  города 
(поселка), в котором они 

живут; побуждать 

рассказывать о том, где они 
гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском 

городке) и пр. 

праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу
 Родину 

(пограничники,    моряки, 

летчики).         Дать 

элементарные 
представления о жизни и 

особенностях   труда в 

городе  и  в   сельской 
местности (с опорой на 

опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными 
профессиями     (шофер, 

почтальон, продавец, врач и

 т. д.); расширять и 

обогащать представления о 
 трудовых  действиях, 

орудиях        труда, 

результатах   труда. 
Познакомить детей с 

деньгами, возможностями их

  использования. 

Продолжать воспитывать 
любовь к родному краю; 

рассказывать детям о 

самых красивых местах 
родного города (поселка), 

его 

достопримечательностях. 
Дать детям доступные их 

пониманию представления о 

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. 

Рассказывать          о 

личностных и деловых 
качествах      человека- 

труженика. Знакомить с 

трудом людей творческих 
профессий: художников, 

писателей, композиторов, 

деятельность дать детям 

возможность познакомиться 

      с 
элементами 

профессиональной 

деятельности в каждой из 

перечисленных    областей 
(провести   и объяснить 

простейшие эксперименты 

 с водой, 
воздухом,     магнитом; 

создать    коллективное 

панно или    рисунок, 
приготовить    что-либо; 

помочь  собрать  на 

прогулку       младшую 

группу; вырастить 
съедобное  растение, 

ухаживать за домашними 

животными). Продолжать 
расширять представления о

 людях   разных 

профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на
 человека    труда: 

ответственность, 

аккуратность, 
добросовестность, ручная 

умелость помогают 

создавать разные 
материальные и духовные 

ценности. Расширять 

представления  об 
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  государственных 

праздниках. Рассказывать о

 Российской армии, о 
воинах, которые охраняют 

нашу  Родину 

(пограничники, моряки, 

летчики). 

мастеров   народного 

декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их
 труда  (картинами, 

книгами,     нотами, 

предметами декоративного 

искусства). Прививать   
  чувство 

благодарности к человеку за 

его труд. 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 
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 - 

элементах экономики 

(деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, 
разные уровни 

обеспеченности людей, 

необходимость помощи

 менее 
обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Расширять представления о
 родном  крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями 
региона, в котором живут 

дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине - 

России. Поощрять интерес 
детей к событиям, 

происходящим в стране, 

воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время 
праздника или другого 

торжественного события; 

когда звучит гимн, все 
встают, а мужчины и 

мальчики снимают 

головные уборы). 
Развивать представления о   

том,   что   Российская 
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   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. 

Федерация  (Россия)    - 

огромная, 

многонациональная страна.  
   Расширять 

представления о Москве – 

главном городе, столице 

России. Расширять знания о
 государственных 

праздниках. Рассказывать 

детям о Ю. А. Гагарине и 
других героях  космоса. 

Углублять   знания   о 

Российской      армии. 
Формировать элементарные 

представления       об 

эволюции      Земли 

(возникновение   Земли, 
эволюция растительного и 

животного мира),   месте 

человека в природном и 
социальном        мире, 

происхождении       и 

биологической 

обоснованности различных   
      рас. 

Формировать элементарные 

представления об истории 
человечества       через 

знакомство с 

произведениями искусства
 (живопись, 
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    скульптура,    мифы    и 

легенды  народов мира), 

игру  и    продуктивные 
виды       деятельности. 

Рассказывать детям о том, 

что Земля - наш общий дом,

 на    Земле  много 
разных стран; о том, как 

важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать  
 их    культуру, 

обычаи    и    традиции. 

Расширять представления о 
своей принадлежности к 

человеческому сообществу, 

 о    детстве ребят в 

других странах, о правах  
 детей     в   мире 

(Декларация          прав 

ребенка),               об 
отечественных    и 

международных 

организациях, 

занимающихся 
соблюдением   прав 

ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и  др.). 
Формировать элементарные 

представления о свободе 

личности как достижении 
человечества. Расширять 

представления о родном 
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    крае. Продолжать 

знакомить  с 

достопримечательностями 
региона, в котором живут 

дети. На основе расширения 

знаний об окружающем 

воспитывать патриоти- 
ческие и 

интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять
 и  уточнять 

представления о Родине - 

России.  Поощрять 
интерес детей к событиям, 

 происходя

щим в стране, воспитывать 

  чувство 
гордости за    ее 

достижения. Закреплять 

знания о флаге, гербе и 
гимне России (гимн 

исполняется во время 

праздника или другого 

торжественного события; 
когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и 

мальчики  снимают 
головные уборы). 

Развивать представления о   

том, что   Российская 
Федерация (Россия) - 

огромная, 
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    многонациональная страна. 

 Воспитывать 

уважение к людям разных 
национальностей  и их 

обычаям.   Расширять 

представления о Москве - 

главном городе, столице 
России. Расширять знания о

 государственных 

праздниках. Рассказывать 
детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях  космоса. 

Углублять  знания  о 
Российской     армии. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов 
(возлагать с детьми цветы 

к обелискам, памятникам и 

т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Вызвать интерес детей к 

предметам ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, 
одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, 
величину предметов, материал, 

из которого они    сделаны    

(бумага, 

дерево, ткань, глина); 
сравнивать        знакомые 

Продолжать знакомить 

детей с предметами 

ближайшего окружения 
(игрушки,          предметы 

домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями
 и 

назначением. Побуждать 

вычленять некоторые 

особенности предметов 
домашнего обихода 

(части, размеры, форму, 

Создавать  условия  для 

расширения представлений

 детей  об 
объектах  окружающего 

мира.  Рассказывать   о 

предметах,   необходимых 
детям в разных видах 

деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. 

д.). Расширять знания 
детей об общественном 

транспорте  (автобус, 

Продолжать  обогащать 

представления   детей о 

мире  предметов. Объ- 
яснять   назначение 

незнакомых предметов. 

Формировать представление 
     о 

предметах, облегчающих 

труд человека   в быту 

(кофемолка, миксер, мясо- 
рубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, 

Продолжать расширять и 

уточнять представления 

детей о предметном мире. 
Обогащать представления о

 видах   транспорта 

(наземный,  подземный, 
воздушный,     водный). 

Формировать представления 

  о пред- метах, 

облегчающих труд 
людей на производстве 

(компьютер,  роботы, 



 

 36 

предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по 
тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их 

по способу 

использования (из чашки пьют 
и т. д.). Раскрывать 

разнообразные способы 

использования предметов. 
Способствовать реализации 

потребности ребенка в

 овладении 
действиями  с 

предметами. Упражнять в 

установлении сходства и 

различия между предметами, 
имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; красный 

мяч — синий мяч; большой 
кубик — маленький кубик). 

Побуждать  детей 

называть свойства 

предметов: большой, 
маленький, мягкий, 

пушистый   и  др. 

Способствовать появлению 
 в  словаре детей

 обобщающих 

цвет), устанавливать связи 

между строением и 

функцией. Понимать, что 
отсутствие какой-то 

части нарушает предмет, 

возможность  его 

использования. 
Расширять представления 

 детей о 

свойствах (прочность, 
твердость,  мягкость) 

материала     (дерево, 

бумага,  ткань,    глина). 
Способствовать      ов- 

ладению     способами 

обследования предметов, 

включая    простейшие 
опыты (тонет - не тонет, 

рвется -  не    рвется). 

Предлагать группировать 
(чайная,      столовая, 

кухонная   посуда)   и 

классифицировать (посуда - 

одежда) хорошо знакомые 
   предметы. 

Рассказывать о том, что 

одни предметы сделаны 
руками человека (посуда, 

мебель и т. п.), другие 

созданы      природой 
(камень,  шишки). Фор- 

мировать понимание 

того, что человек создает 

поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей 

с признаками предметов, 
побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о 

материалах      (стекло, 
металл, резина,   кожа, 

пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их 
свойствах   и качествах. 

Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из 
определенного материала 

(корпус машин  -  из 

металла,  шины  -  из 

резины  и   т.   п.). 
Формировать элементарные 

представления       об 

изменении   видов  чело- 
веческого труда и быта на 

примере истории игрушки и 

предметов обихода. 

ковер и т. п.). Объяснять, 

что  прочность   и 

долговечность зависят от 
свойств     и     качеств 

материала,   из  которого 

сделан предмет. Развивать 

умение   самостоятельно 
определять материалы, из 

которых       изготовлены 

предметы, характеризовать 
свойства и качества    

 предметов: структуру и 

температуру поверхности, 
твердость – мягкость,  

 хрупкость  – прочность, 

         блеск, 

звонкость.       Побуждать 
сравнивать предметы (по 

назначению,         цвету, 

форме,        материалу), 
классифицировать    их 

(посуда  –    фарфоровая, 

стеклянная,        керами- 

ческая,   пластмассовая). 
Рассказывать о том, что 

любая  вещь   создана 

трудом  многих    людей 
(«Откуда пришел стол?», 

«Как получилась 

книжка?» и т. п.). Предметы 
 имеют 

прошлое, настоящее и 

будущее. 

станки  и  т.      д.);  об 

объектах,       создающих 

комфорт   и      уют   в 
помещении и на улице. 

Побуждать     детей    к 

пониманию    того,   что 

человек          изменяет 
предметы, совершенствует  

  их  для себя  и  других

    людей, делая   
 жизнь       более 

удобной  и  комфортной. 

Расширять представления 
детей об истории создания 

предметов.       Вызывать 

чувство     восхищения 

совершенством рукотворных 
предметов и объектов      

    природы. 

Формировать     понимание 
того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам

 (нет  крыльев,  он 

создал самолет; нет огром 
ного  роста,    он   создал 

кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию 
предметного окружения как 

творения человеческой     

мысли. Углублять 
представления 

o существенных 

характеристиках предме 
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понятий (игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и 

пр.). 

предметы, необходимые для 

его жизни и жизни других 

людей (мебель, одежда, 
обувь, посуда, игрушки и т. 

д.). 

  тов, о свойствах и качествах

 различных 

материалов. Рассказывать, 
что материалы добывают и 

производят (дерево, металл, 

ткань) и подводить к 

пониманию роли взрослого 
человека. Побуждать 

применять разнообразные 

способы обследования 
предметов (наложение, 

приложение, 

сравнение по количеству и т. 
д.). 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Модель реализации образовательной области «Познавательное развитие» (Региональная программа «СамоЦвет»,О. А. Трофимова, 
О. В. Толстикова; Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, и др.) в младенческо, раннем и дошкольном возрасте. 
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3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВАРИАНТОВ ТЕМ ДЛЯ ВЫБОРА ПЕДАГОГА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МОДУЛЯ  
 

При выборе темы педагог учитывает различные темообразующие факторы, которые позволят 

реализовать содержание образования по данной образовательной области, учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, их интересы и потребности. 

 

Примерный перечень вариантов тем для выбора педагога 

 при реализации модуля с детьми от 1 до 3 лет 
 

Месяц Темы 

Сентябрь Детский сад 

Октябрь Осень 

Что такое хорошо и что такое плохо 

Ноябрь Мои любимые игры и игрушки 

Я в мире человек 

Декабрь ОБЖ 

Новогодний праздник 

Январь- февраль Народная игрушка. Народные игры 

Зима 

Март Мамин день 

Мир профессий 

Неделя детской книги 

Апрель Неделя здоровья 

Май Весна 

В гостях у сказки 

Международный день семьи 

Июнь Лето 

Международный день защиты детей 

Летние забавы. Игры – забавы с водой и песком 

Июль Азбука безопасности 

Любимые игры и игрушки 

Август Неделя здоровья 

День мультипликации. Неделя мультипликации 
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Примерный перечень вариантов тем для выбора педагога 

 при реализации модуля с детьми от 3 - (7) 8 лет 
 

Месяц Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь До свидания, 

лето, 
здравствуй, 

детски

й сад! 

День знаний 

Я и моя семья Я в мире человек 

ОБЖ 

Октябрь Неделя заботы и любви. Всемирный день пожилого человека 

Традиционные для Урала подвижные игры и виды спорта* 

Осень. Природный мир Урала* 

Неделя музыки* 

Ноябрь День народного единства. Народы Урала* 

День рождения Деда Мороза 

Всякий труд почетен* Встречи с интересными людьми* 

День матери 

Декабрь Зима. Природный мир Урала* 

ОБЖ 

Новогодний праздник Новый год 

Январь Зимние забавы Зимние игры и 
забавы 

Зимние игры и 
забавы. 

Олимпийские игры 

День детских изобретений 

Здоровый образ жизни* 

Февраль Неделя доброты 

День защитника Отечества 

Март Мамин праздник Международный женский день 

Знакомство с народной культурой 

и традициями 

Народная культура и традиции 

Неделя детской книги 

Международный день театра. Неделя театра 

Апрель День смеха. Неделя смеха и радости 

Мой дом - 

Земля 

День космонавтики 

День Земли. Экология 

Май Весна. 

Природны
й 

мир 

Урала* 

Весна. Природный мир Урала* 

День Победы 

Международный день семьи. Неделя семьи 

Июнь Лето. Природный мир Урала* Лето. До свидания, 

детский сад! 

Международный день защиты детей. Игры на асфальте* 
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Творчество А.С. Пушкина Художественное творчество* 

День России. 

Летние забавы 

Игры – забавы с водой и песком Олимпийские летние игры 

Июль Азбука безопасности 

День металлурга 

Наш сказочный Урал* 

 Любимые игры и игрушки 

Август 8 августа – День физкультурника. Неделя здоровья 

Мой дом, мой 
город* 

Мой город*, моя страна Мой город*, моя 
страна, 

моя планета 

30 августа – День мультипликации. Неделя мультипликации. 

 

 

Примерное календарно - тематическое планирование 

 

Для организации образовательной деятельности педагогами используется система 

комплексно - тематического планирования, составленная на основе перспективного 

плана тематических недель, которая предоставляет свободу выбора содержания работы с 

детьми, форм организации детской деятельности, времени реализации. Предлагаемое 

тематическое планирование рассматривается как примерное. Выделение основной темы 

периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой 

теме; допускается включение своих актуальных и значимых для детей тем, постоянно 

обновляется и расширяется содержание работы по мере взросления детей и изменения их 

интересов 

 

 

Возраст 1-2 года 

 

Неделя Тема Содержани
е 

Методические рекомендации 

Сентябр
ь 

 

 

 I неделя 
 

 

 II неделя 

Здравствуйте, 

это Я! 

Создать условия для организации 

адаптации детей раннего возраста к 

условиям дошкольного образовательного 

учреждения. Развивать представления о 

положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом и отличиях от домашней 

обстановки. Знакомить с назначением 

помещений группы, с местами хранения 

личных вещей, местом ребенка за столом. 

Развивать умение ориентироваться в 
помещении группы, на участке приучать 

не мешать сверстнику, не отнимать 

игрушки, 
делиться ими, уметь подождать 

Игровая ситуация «Как 

много интересного вокруг». 

Игры-занятия в адаптационный 

период. Пальчиковые игры «Этот 

пальчик», 

«Встали пальчики», «Сорока, 

сорока». Потешки «Ладушки, 

ладушки», 

п/и «Мы топаем ногами», «Птички 

летают», «Догони мяч», «Пройди 

мишкой, проползи мышкой», 

«Зайка серый умывается». 
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III неделя 
 

 

IVнеделя 

Мир игры Вызвать интерес детей к предметам 

ближайшего окружения: игрушки, 

одежда, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, 

величину предметов, материал, из 

которого они сделаны. 

Формировать навыки культуры 
поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Поощрять доброжелательное 

отношение ребенка к сверстникам, 

побуждать запоминать их имена. 

Побуждать к сочувствию и 

отзывчивости. 

Пальчиковые игры: «Пальчики 

здороваются», «Семья». 

Развлечение «В гостях у 

куклы Маши». 

 

Чтение доступных по содержанию 

народных песенок, потешек, 

сказок. 

Октябрь 

I неделя 

II неделя 

Неделя 

заботы и 

любви 

Воспитывать заботливое, бережное 

отношения к животным, вызвать 

желание заботиться о них, оберегать, 
защищать, сопереживать ему, учить 

детей поливать растения 

Подсказывать детям поводы для 

обращения к взрослым и друг другу: 
поблагодари, попроси и т.д. 

Знакомить детей с 

животными ближайшего 

окружения. 

 Рассматривание картин, 

альбомов, открыток с 

домашними животными. 

 Наблюдения за кошкой, собакой 

на участке детского сада. 

Разучивание потешек «Как у 

нашего кота…», «Киска, киска, 
киска, брысь…», «Кисонька - 

мурысенька», слушанье песенок «К нам 

пришла собачка…», «Киска к 

деткам подошла…» 

III неделя 

IV неделя 

Музыка 

осени 

Создавать условия для формирования 

интереса детей к природе. Обращать 

внимание детей на осенние изменения в 
природе: похолодало, на деревьях листья 

пожелтели и опадают. Формировать 

представление о том, что осень 

созревают многие фрукты и овощи. 

Сбор листьев для осеннего букета 

Коллаж из осенних листьев- плакат 

с самыми красивыми из собранных 
листьев. 

Ноябрь 

I неделя 

II неделя 

Мойдодыр в 

гостях у 

ребят 

Формирование представлений о себе как о челоРваесксем;аотбриовсаноивеныилхлюстраций. 

частях тела человека, их назначении. Развивающая игровая 

ситуация Формирование первичного понимания «Поможем кукле 

Маше».\ 
того, что такое хорошо и что такое плохо; начаЧлтьеныихе пхурдедосжтеасвтлвенинйойо литературы: А. 

здоровом образе жизни. Формировать 

привычку мыть руки по мере загрязнения и 

п вытирать лицо и руки личным полотен – 
цем. 

Барто «Девочка 

чумазая» еред едой, 

насухо 

III неделя 

IVнеделя 

Бабушкины 

сказки 

Познакомить с разными 

литературными жанрами 

Познакомить с различными видами 

книг, обогащать и расширять знания 

детей о домашних животных, используя 

устное народное творчество. 

Беседа «Кто живёт в деревне у 

бабушки Матрёны?» 

Цикл игровых развивающих ситуаций: 

 «Коровушка-Бурёнушка»; 

 «Коза-хлопоты»; 

 «Кисонька-муры Сенька»; 

 «Собачка Жучка»; 

Рисование «Как у 

котика усы!». 
Декабрь 

 I неделя 

II неделя 

«Здравствуй 

гостья зима» 

Формировать представление о зимних 

погодных явлениях: стала холодно, 
идет 
снег. Формирование элементарных 

Мастер-класс для родителей 

Создание фотоальбома 
«Зимние 
забавы». 

представлений о зиме (сезонные изменения в пИригрыод-е,экосдпеежрдиемлеюнтдиерйо, вания со 

на участке детского сада). Помогать 

детям замечать красоту природы в 

разное 
время года. 

снегом. 
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III неделя 

IVнеделя 

Новогодний 

калейдоскоп 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения: мебель. 

Учить детей называть цвет, величину 

предметов, материал из которого они 

сделаны, сравнивать знакомые предметы, 

подбирать предметы по тождеству (найди 

такой же, подбери пару), группировать их 

по 
способу использовани 

Рассматривание иллюстраций 

новогодняя тематика 

(елочка,новогоднии украшения и 

т.п.) Выствка семейного творчества. 

Праздник «Новый Год». 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы Новый 

год  

Январь 

 I неделя 

II неделя 

Зимние 

забавы 

Развивать желание детей играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры. 

Приучать детей слушать народные песенки, с 

чтение показом игрушек, картинок, персонаж 

также учить 

слушать без 
наглядного 

сопровождения. 

Зимние забавы. 

Просмотр инценировок на 
основе кадзектиск. иСхо проотвеошжедка. ть 

ей настольного театра, а 

III неделя 

IVнеделя 

Большие и 

маленькие 

Учить узнавать в натуре, на картинках, 

в игрушках домашних животных и их 

детенышей. 

Создание дидактической игры 

«Найди Маму» 

Февраль 

 I неделя 

II неделя 

Добрым жить 

на белом 

свете веселее. 

Доброжелательное отношение друг к 

другу, культура поведения. Воспитывать 

внимательное отношение и любовь к 

родителям и близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей 
семьи. Продолжать формировать 

представления о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира. 

Продолжать учить детей понимать слова 

«хорошо», «плохо», 

«нельзя», «можно», «нужно» и действовать в 

соответствии с их значением; 

приучать здороваться, прощаться, 

благодарить. 

чтение художественных 

произведений А.Барто «Игрушки» и 

др. 

Создание фотоальбома «Моя семья» 

III неделя Здоровому - Расширять опыт ориентировки в частях Игровая ситуация 

IVнеделя всё здорово! собственного тела. Формировать у детей 

представление о значении разных органов 

для нормальной жизнедеятельности 
человека. Формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности. 

Развивать интерес к участию в 

подвижных играх и физических 

упражнениях. 

«Наш Мишка заболел». 

Развлечение «По 

ровненькой дорожке…» 
Выставка фотоколлажей. 

«Здоровому- все здорово!» 

Мастер – класс для родителей 
«Изготовление чесночных 
«Киндеров» для профилактики 

заболеваний» 

Март 

I неделя Солнечная 

неделя. 

Воспитание чувства любви и уважения к 

маме, бабушке, желания помогать ей, 
заботиться о них. Организация всех видов 

детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке и т.п. 

Праздник весны. 

Создание фотовыставки «Моя 
мама самая красивая» 

Игра – забава «Плыви кораблик 
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II неделя Мастерская 

природы* 

Формировать представления о признаках 

весны: потеплело, тает снег; появились 

лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Знакомство с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Помогать детям замечать красоту природы 

в разное время года. 

Подбор материала о весне; 

рассматривание фотографий, 

рисунков, иллюстраций о весне, чтение 

худ литературы, заучивание стихов, 

наблюдения в природе за весенними 

изменениями. 

III неделя Лаборатория 

неживой 

природы 

Воспитание осознанного, бережного 

отношения к природе как источникам 

жизни и здоровья человека. 

Знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. 
Помогать обследовать предметы, выделяя их 

цвет, форму, величину. 

Опыты, эксперименты (вода, воздух 

и т.д.) 

Веселые игры с использованием воды. 

IVнеделя Разноцветная 

неделя 

Содействовать становлению 

эмоционального комфорта детей, вызывать 

радость, чувство удовлетворения от игровых 

действий. 

Формирование позитивных установок 

к различным видам деятельности. 

Развлечение «Веселая капель» 

Апрель 

I неделя Ребятам о 

зверятах 

Знакомить детей с характерными 

особенностями поведения, внешнего 
облика 
животных. 

Развлечение «Мишка косолапый 

по лесу идет» 

II неделя В гости к 

сказке* 

Воспитание бережного отношения к 

книге. Знакомство с детской литературой, 

понимание на слух текстов сказок 

Оформление выставки в 

книжных уголках в группах. 

Прослушивание сказок в аудиозаписи 

III неделя Птицы 

прилетели 

Знакомить детей с характерными 

особенностями птиц нашего города, (голубь, 

воробей, ворона, сорока). 

беседы, рассказы воспитателя по теме; 

рассматривание фотографий, 

иллюстраций и т. д. по теме 
Развлечение «Улыбнулось солнышко» 

IVнеделя Весна шагает 

по планете* 

Воспитание осознанного, бережного 

отношения к земле и воде как источникам 

жизни и здоровья человека. Формировать 

представления о весенних изменениях в 

природе: потеплело, растаял снег, 

появились лужи, травка, насекомые и т. д. 

Рассказывание воспитателя о пользе 

воды и земли для окружающей 

природы и человека и об опасностях 

воды и земли, которые могут 

подстерегать человека; 

Развлечение «Приключение 

Снеговика весной» 

Май 

I неделя Народная 

игрушка 

Знакомство с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Обращать 

внимание детей на характер игрушек 

(веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. Знакомство с устным 

народным творчеством (песенки, потешки и 

др.). 
Использование фольклора при организации 

Игра «Мы веселые матрешки» 

  всех видов детской деятельности  

II неделя Солнышко – 

ведрышко, 

выгляни в 

окошко!» 

. Формировать представление детей о 

насекомых, обратить внимание на 

цветущие растения, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на красоту 

природы весной. 

Развлечение 

«В гостях у бабушки Пчелы» • 
Рассматривание книг, 

альбомов 
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III неделя 

IVнеделя 

Цветочные 

фантазии 

Развивать интерес к растительному миру. 

Привлекать внимания детей в помещении 

и на участке к тому, как взрослый 

ухаживает за растениями (поливает, 

протирает пыль с листочков). Воспитывать 

бережное отношение к растениям. 

Формировать 

основы взаимодействия с природой. 

 Рассматривание книг, альбомов 

Развлечение «Путешествие на 

дачу» Целевая прогулка «Что 

растет на нашем участке» 

Июнь 

 I неделя У солнышка 

в гостях! 

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. 

Рассматривание картин и чтение 

стихотворений о лете. Знакомить с 

трудом людей на полях, в садах и 

огородах. Воспитывать желание 

помогать. Наблюдение-эксперимент 

за солнцем (через цветные стеклышки, 

солнечные очки, цветную слюду). 

Разучивание стихотворений «Я 

рисую ЛЕТО!». 

Рассматривание иллюстраций о лете 
из книги «Времена года», беседа о лете 

(погода, растения, насекомые, занятия 
людей, летние развлечения) 

II неделя Малыш в 

природе 

Продолжать учить детей понимать слова 

«хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», 
«нужно» и действовать в соответствии с их 

значением; приучать здороваться, 

прощаться, благодарить.Закреплять знания 

о правилах безопасного поведения в 

природе. Воспитывать бережное отношение 

к 

природе, пожарной, дорожной, в быту. 

Мини-экскурсия: «Мы на клумбу 

с лопаткой пришли» 

Наблюдения за кошкой, собакой. 

Разучивание потешек «Как у нашего 

кота…», «Киска, киска, киска, 

брысь…» Беседы «Домашние животные 

и их детеныши», «Что мы знаем о 
домашних 
животных», «Не обижай животных» 

III неделя В гостях

 у 

Капитошки 

Совершенствовать знания детей о 

значение воды в жизни человека и жизни 

всего живого: вода - источник жизни. 

Подвижные игры: «Солнышко и 

дождик», «Капельки», «Караси и 

щука». 

Игры с 

водой: «Тёплый» или «Холодный», 

«До стань ракушку», «Что как 

плавает?». 

IVнеделя Подар

и 

улыбк

у 

другу* 

Создавать условия для формирования 

эмоционально-положительных 

взаимоотношений в детском 

коллективе. теплое, радостное 

настроение; знакомить детей с 

эмоциональными состояниями радости, 

грусти. Учить детей различать грустное 

и веселое настроение. Учить выражать 

дружеские чувства с помощью 
мимики. 

«Поездка на машине в страну добрых 

поступков» - развлечение. «Пожалеем 

Зайку». 

Июль  

 I неделя Мы 

почемучки и 

следопыты. * 

Развивать познавательный интерес к 

окружающему. Учить узнавать в натуре, 

на картинках, в игрушках насекомых. 

Наблюдать за насекомыми на участке. 

Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать насекомых, не нанося им 
вред). 

Ситуативные разговоры с детьми 

Наблюдение за насекомыми. 

II неделя В гостях у 

сказок 

Приобщение к художественной 

литературе. Вызывать эмоциональный 

отклик на содержание произведения. 

Предоставлять 
детям возможность договаривать слова, 

Игра – драматизация с участием 

детей. Рассказывание сказки 

«Колобок». 

Слушание аудио сказок. 
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  фразы при чтении воспитателем знакомых 
произведений. 

 

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. Беседы, чтение 

сказок 
Игровая ситуация «Кто обидел Мишку» 

IVнеделя Солнце 

воздух и вода 

– наши 

верные 

друзья

! 

закрепление культурно-

гигиенических навыков у детей, 

воспитание 

чувства опрятности; 

 расширение представлений детей о 
воде, о значении её для всех 

живущих на земле 
закрепление культурно-

гигиенических навыков у детей, 
воспитание 

чувства опрятности; 

 расширение представлений детей о 

воде, о значении её для всех 

живущих на земле 
Познакомить детей с такими 

природными факторами как солнце, 

воздух и вода и их влиянием на здоровье 

и жизнь человека. Создать веселое, 

спортивное настроение у детей, 

воспитывать желание заниматься 
физкультурой. 

Игровая развивающая ситуация 
«Солнце, воздух и вода наши 
верные друзья!» 

Август 

 I неделя Путешествие 
за здоровьем 

* 

Воспитывать ценностное отношение детей к 
здоровью и человеческой жизни, 

предоставить детям возможность применять 

приобретённые двигательные умения и 

навыки. Укреплять физическое здоровье 

детей 

Игры: «Чудесный мешочек», 
«Всех излечит, исцелит, Добрый 

доктор Айболит!», «Зайчонок 

заболел» Игровые ситуации: 

«Мы, ребята-крепыши, 
«Поможем Мишутке сбить кеглю» 

Игра-забава: с мыльными 

пузырями 

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. 

. Развлечение для детей. 
Творческая выставка поделок из 
овощей «Чудеса с обычной 

грядки». 

III неделя Мой дом 

(День города) 

* 

Продолжать знакомить с родным городом, 

дать детям понятие улица, дорога, 

профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

Фото выставка «Прогулки малыша» 

Рассматривание сюжетных картин – 

город – дома. 

ОРС: «Маленькие ножки бежали по 

дорожке», «Покажи на кукле и на себе» 

IVнеделя Домашние 

птицы 

Расширение знаний о домашних птицах. 
Знакомство с некоторыми особенностями 

их поведения. 

Развлечение «Петушок с семьей». 

 

 

 

 

 

 
Возраст 2-3 года 
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Неделя Тема Содержание Методические рекомендации 

Сентябрь 
 I неделя Здравствуйте, 

это Я! 

Создавать условия для 

развития у каждого 

ребенка чувства 

принадлежности к 

сообществу детей и 

взрослых в детском саду. 

Развивать представления 

о положительных 

сторонах детского сада, 

его общности с домом и 
отличиях от домашней 

обстановки. Развивать 

умение ориентироваться 

в помещении группы, на 

участке. 

Игровая ситуация «Как много 

интересного вокруг». 

Игры-занятия в адаптационный период. 

Пальчиковые игры «Этот пальчик», 

«Встали пальчики», «Сорока, сорока». 

Потешки «Ладушки, ладушки», 

п/и «Мы топаем ногами», «Птички 

летают», «Догони мяч», «Пройди 

мишкой, проползи мышкой», «Зайка 

серый умывается». 

II неделя Мир игры Вызвать интерес детей к 

предметам ближайшего 

окружения: игрушки, одежда, 

транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, 
величину предметов, материал, 

из которого они сделаны. 

Формировать навыки культуры 
поведения: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное 

отношение ребенка к 

сверстникам, побуждать 

запоминать их имена. 

Побуждать к сочувствию и 

отзывчивости. 

Пальчиковые игры: «Пальчики 

здороваются», «Семья». 

Развлечение «В гостях у куклы 

Маши». 

 

Чтение доступных по содержанию 
народных песенок, потешек, сказок. 

III неделя Неделя 

Безопасности 

Знакомить с предметным миром 

и правилами безопасного 

обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «Можно 
– нельзя», «опасно» 

Просмотр фрагмента кукольного театра 
«Кошкин дом». 

IVнеделя Как много на свете 

различных 

профессий! * 

Воспитывать уважительное 

отношение к сотрудникам 

детского сада, их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Экскурсия по помещениям детского 

сада создание коллективных работ 

≪Букет красивых цветов для наших 

педагогов≫ — рисование или 
аппликация цветка с последующим 

   объединением в общий букет, 

≪Наша группа≫. 

Октябрь 

I неделя Неделя заботы и 

любви). 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

добре и зле. 

 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, о людях 
разных 
профессий, делающих добро) 
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II неделя Музыка осени* Создавать условия для 

формирования интереса детей к 

природе. Обращать внимание 

детей на осенние изменения в 

природе: похолодало, на 

деревьях листья пожелтели и 

опадают. Формировать 

представление о том, что осень 

созревают многие фрукты и 
овощи. 

Сбор листьев для осеннего букета 

Коллаж из осенних листьев- плакат с 

самыми красивыми из собранных 

листьев. 

III неделя Правила, по 

которым мы 

живём. 

Продолжать формировать 

представления о себе, других 

людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира. 

 беседы. 

 рассматривание иллюстраций, 

 художественной литературы 

IV неделя О братьях наших 

меньших* 

(Всемирный День 

животных). 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

животных как меньших братьях 

человека. 

Расширение знаний о домашних 

животных. Знакомство с 

некоторыми особенностями их 

поведения. Учить узнавать в 

натуре, на картинках, в 

игрушках домашних животных и 

их детенышей и называть их. 
Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Беседы о внимательном и бережном 

отношении человека к 

животным; чтение художественной, 

научно-познавательной и научно- 

художественной литературы по теме 

праздника; 

 рассказы о домашних животных 

Развлечение «На дворе у бабушки» 

Ноябрь 

I неделя Мой дом * Продолжать знакомить детей с 

названиями предметов 

ближайшего окружения: мебель. 

Учить детей называть цвет, 

величину предметов, материал 

из которого они сделаны, 

сравнивать знакомые предметы, 

подбирать предметы по 
тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их 

по способу использования. 

Игра «Новоселье у куклы Маши» 

II неделя Бабушкины сказки  Познакомить с разными 

литературными жанрами 

 Познакомить с различными 

видами книг 
 обогащать и расширять знания 

Беседа «Кто живёт в деревне у бабушки 

Матрёны?» 

Циклигровых развивающих ситуаций: 

 «Коровушка-Бурёнушка»; 
 «Коза-хлопота»; 

  детей о домашних животных, 
используя устное народное 

творчество. 

 «Кисонька-мурысенька»; 

 «Собачка Жучка»; 

Рисование «Как у котика усы!». 

III неделя Времена года. Формировать представление о 

временах года, взаимосвязях в 

природном мире. Воспитывать 

чувство ответственности перед 

природой, желание наблюдать, 
бережно относится к природе 

«Осень». Занятия – путешествие в 

природу. Эксперименты и опыты. 

Развлечение «Осенние странички». 
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IVнеделя Бабушкины 

сказки* 

Познакомить с разными 

литературными жанрами 

Познакомить с различными 

видами книг, обогащать и 

расширять знания детей о 

домашних животных, используя 

устное народное творчество. 

Беседа «Кто живёт в деревне у бабушки 

Матрёны?» 

Цикл игровых развивающих ситуаций: 

 «Коровушка-Бурёнушка»; 

 «Коза-хлопоты»; 

 «Кисонька-муры Сенька»; 

 «Собачка Жучка»; 

Рисование «Как у котика усы!». 

Декабрь 

 I неделя «Здравствуй 

гостья зима» 

Формировать представление о 

зимних погодных явлениях 

стола холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних 

забавах. Формировать 

первичный исследовательский и 
познавательный интерес через 
экспериментирование. 

Выставка рисунков. 

Мастер-класс для родителей 

Изготовление чесночных «Киндеров» 

для профилактики заболеваний. 

Помощь родителей в изготовлении 

снежного городка, фигур из снега. 

II неделя Игра и игрушки Способствовать формированию 

игровой культуры. Обогащать 

игровой опыт детей на основе 

участия в интегративной 

деятельности (познавательной, 

речевой, продуктивной). 

Развивать дружеские отношения 

и способности становлению 

микрогрупп детей на основе 

интереса к разным видам игр. 

Чтение художественной литературы. 

Оформление альбома зимние 

развлечения. 

Игровая развивающая ситуация: 

экскурсия «Магазин игрушек» 

III неделя Здоровейка 

(Мойдодыр у нас в 

гостях) 

Формировать привычку мыть 

руки по мере загрязнения и 

перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным 

полотенцем. Учить с помощью 

взрослого приводить себя в 

порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами 
(носовым платком, расческой, 

горшком, салфеткой, 

полотенцем) 

Просмотр фрагмента кукольного театра 

(мультфильма) «Мойдодыр». 

Развивающая игровая ситуация 
«Поможем кукле Маше».\ 

Чтение художественной литературы: 

. Барто «Девочка чумазая» 

IVнеделя Новогодний 

калейдоскоп 

Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы 
Новый год. 

Выствка семейного творчества. 

Игры - экспериментирования со снегом. 

Праздник «Елки». 

Январь 

 I неделя Новый год шагает 

по планете. 

Продолжать формировать 

интерес к книгам 

Чтение художественной литературы: 

 Беседы и рассказ воспитателя; 

 Рассматривание картин и 

иллюстраций. 

II неделя «Зимние забавы» * Приобщать культурным и 

историческим традициям 

Мастер – класс 

Час игры «волшебный снежок» 

  русского народа. Развивать 
желание детей играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры 
на участке. 
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III неделя Неделя детских 

писателей 

Продолжать приучать детей 

слушать народные песенки, 

сказки. Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра, 

а также учить слушать без 
наглядного сопровождения. 

Выставки книг по темам: "Эту книжку я 

люблю!", Инсценировка сказки 

«Теремок» 

IVнеделя Моя семья* Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к 

родителям и близким людям. 

Поощрять умение называть 

имена членов своей семьи. 

Создание фотоальбома «Моя семья» 

Февраль  

 I неделя Добрым жить на 

белом свете 

веселее. 

Доброжелательное отношение 

друг к другу, культура поведения. 
Просмотр мультфильмов, чтение 

художественных произведений о 

доброте. 

II неделя Здоровому - всё 
здорово! 

Воспитывать  ценностное 
отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего 

здоровья и  здоровья 
окружающих людей. 

Выставка фотоколлажей. «Здоровому- 

все здорово!» 

III неделя Папин праздник Знакомить детей с праздником 
пап. Формировать уважительное 

отношение к близким людям. 

Выставка семейных фотоколлажей 

«Я и мой Папа». 

IVнеделя Как на масленой 

неделе. * 

Развить познавательный интерес 

к традициям своего народа. 
Продолжить знакомить детей с 

народными песнями, танцами, 

играми. Знакомство с народным 

творчеством на примере 

народных игрушек. Обращать 

внимание детей на характер 

игрушек (веселая, забавная и 

др.), их форму, цветовое 

оформление. Знакомство с 

устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 
Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Разучивание закличек. Оформление 

стенда для родителей «Широкая 

Масленица» с детскими рисунками. 

Игра «Мы веселые матрешки». 

Март 

 
I неделя 

 
Солнечная неделя. 

 

Воспитание чувства любви и 

уважения к маме, бабушке, 

желания помогать ей, заботиться 

о них. Организация всех видов 
детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке и т.п. 

 
Праздник весны. 

Создание фотовыставки «Моя мама 
самая красивая» 

Игра – забава «Плыви кораблик» 

II неделя Мастерская 

природы* 

 

Формировать представления о 

весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег, появились 
лужи, травка, насекомые и т. д. 

 

подбор материала о весне; 

коллекция фотографий, рисунков, 

иллюстраций о весне наблюдения в 
природе за весенними изменениями 
 

III неделя Лаборатория 

неживой природы 

Дать элементарные 

представления о свойствах воды 

(льется, переливается, 
окрашивается) 

Опыты, эксперименты (вода, воздух и 

т.д.) Развлечение «Путешествие 

Капельки» 
Творческая мастерская: 
Нетрадиционные техники рисования 
«Рисование на мокром листе». Веселые 
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игры с использованием воды 

IVнеделя Разноцветная 

неделя 

Приобщение к театральному 

искусству и формирование 

положительного отношения к 
нему. 
 
 
 

Просмотр кукольного театра. 

Апрель 

I неделя Веселые 

истории 

Содействовать становлению 

эмоционального комфорта 

детей, вызывать радость, 

чувство удовлетворения от 

игровых действий. 

Формирование позитивных 
установок к различным видам 

деятельности. 

Развлечение «Солнечные зайчик» 

II неделя В гости к сказке* Воспитание бережного 

отношения к книге. 

Знакомство с детской 

литературой, понимание на слух 
текстов сказок 

 Оформление выставки в книжных 

уголках в группах. 

 Прослушивание сказок в 

аудиозаписи 

III неделя Птицы прилетели Знакомить детей с 
характерными 

особенностями птиц 

нашего города, (голубь, 

воробей, ворона, сорока). 

 беседы, рассказы воспитателя по теме 

 рассматривание фотографий, 

иллюстраций и т. д. по теме 

Развлечение. 

IVнеделя Разноцветная 

неделя 

Содействовать становлению 

эмоционального комфорта 

детей, вызывать радость, 

чувство удовлетворения от 

игровых действий. 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 
деятельности. 

Развлечение «Веселая капель» 

Май 

I неделя 

 

 
 

II неделя 

Травка зеленеет, 
солнышко блестит. 

Формировать представление 
детей о насекомых, обратить 

внимание на цветущие растения, 

воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на красоту 

природы весной. 

Продуктивная деятельность 
Развлечение 

«В гостях у бабушки Пчелы». 

Создание дидактической игры «Найди 

Маму» 

III неделя Ребятам о зверятах 
* 

. Знакомить детей с 

характерными особенностями 
поведения, внешнего облика 

животных. 

 Беседа о животных родного края 

 Чтение и разучивание стихов о родном 

крае 

Развлечение «Мишка косолапый по лесу 

идет» 
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IVнеделя Цветочные 

фантазии 

Развивать интерес к 

растительному миру. 

Привлекать внимания детей в 

помещении и на участке к тому, 

как взрослый ухаживает за 

растениями (поливает, 

протирает пыль с листочков). 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Формировать основы 

взаимодействия с природой. 

 Рассматривание книг, альбомов 

Развлечение «Путешествие на дачу» 

Целевая прогулка «Что растет на нашем 

участке» 

Июнь 

 I неделя Улыбки лета 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. 
 

Рассматривание картин и 
чтениестихотворений о лете. Знакомить 
с трудом людей на полях, в садах и 
огородах. Воспитывать желание 
помогать. Наблюдение-эксперимент за 
солнцем (через цветные стеклышки, 
солнечные очки, цветную слюду). 
Разучивание стихотворений 
«Я рисую ЛЕТО!». 

Рассматривание иллюстраций о лете из 

книги «Времена года», беседа о лете 

(погода, растения, насекомые, занятия 
людей, летние развлечения) 
 

II неделя Малыши в природе Продолжать учить детей 

понимать слова «хорошо», 
«плохо», «нельзя», «можно», 

«нужно» и действовать в 

соответствии с их значением; 

приучать здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе, пожарной, 

дорожной, в быту. 

Мини-экскурсия: «Мы на клумбу с 

лопаткой пришли» 
Наблюдения за кошкой, собакой. 

Разучивание потешек «Как у нашего 

кота…», «Киска, киска, киска, брысь…» 

Беседы «Домашние животные и их 

детеныши», «Что мы знаем о домашних 

животных», «Не обижай животных» 

III неделя В гостях у 

Капитошки 
Создавать условия для 

начального формирования 

экологической культуры 

ребенка. Показать детям, что 

вода бывает разной (твёрдой, 

тёплой, холодной) 

Подвижные игры: «Солнышко и 

дождик», «Капельки», «Караси и щука». 

Игры с 

водой: «Тёплый» или «Холодный», «До 

стань ракушку», «Что как плавает?». 

IVнеделя Подари улыбку 

другу 

Создавать условия для 

формирования эмоционально- 

положительных 

взаимоотношений в детском 
коллективе. теплое, радостное 

настроение; знакомить детей с 

эмоциональными состояниями 

радости, грусти. Учить детей 

различать грустное и веселое 

настроение. Учить выражать 

дружеские чувства с помощью 
мимики. 
 
 
 
 
 
 

Развлечение. «Поездка на машине в 

страну добрых поступков». 

ОРС «Пожалеем Зайку». 
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Июль 

 I неделя Мы почемучки и 
следопыты. * 

Развивать познавательный 
интерес к окружающему. Учить 

узнавать в натуре, на картинках, 

в игрушках насекомых. 

Наблюдать за насекомыми на 

участке. Учить основам 

взаимодействия с природой 

(рассматривать насекомых, не 

нанося им вред). 

Ситуативные разговоры с детьми 

Наблюдение за насекомыми 

II неделя В гостях у сказок Приобщение к художественной 
литературе. Вызывать 

эмоциональный отклик на 

содержание произведения. 

Предоставлять детям 

возможность договаривать 

слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых 

произведений. 

Игры – драматизации с участием детей. 

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 слабого», «Просто так». 

Чтение художественных произведений 
Л.Н. Толстой 

«Котенок» и т. п. 

IVнеделя Солнце воздух и 

вода – наши 

верные друзья! 

Познакомить детей с такими 

природными факторами 

как солнце, воздух и вода и их 

влиянием на здоровье и жизнь 

человека. Создать веселое, 

спортивное настроение у детей, 

воспитывать желание 
заниматься физкультурой. 

Игровая развивающая ситуация 
«Солнце, воздух и вода наши верные 

друзья!» 

Август 

 I неделя Путешествие за 

здоровьем 

(Всемирный День 

физкультурника, 

Туризма) * 

Воспитывать ценностное 

отношение детей к здоровью и 

человеческой  жизни, 

предоставить детям 

возможность применять 
приобретённые двигательные 

умения   и   навыки.   Укреплять 
физическое здоровье детей 

Игры: «Чудесный мешочек», «Всех 

излечит, исцелит, Добрый доктор 

Айболит!», «Зайчонок заболел» 

Игровые ситуации: «Мы, ребята- 

крепыши, «Поможем Мишутке сбить 
кеглю» Игра-забава: с мыльными 

пузырями 
Экскурсия: «Медицинский кабинет» 

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. 

. Развлечение для детей. 

Творческая выставка поделок из 
овощей «Чудеса с обычной грядки». 

III неделя Неделя родного 

города (День 

города) * 

Продолжать знакомить с 

родным городом, дать детям 

понятие улица, дорога, 

профессиями (врач, 

продавец, милиционер). 

Фото выставка «Прогулки малыша» 

Рассматривание сюжетных картин – 

город – дома 



 

 53 

IVнеделя 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!». 

 

* темы недели, которые планируются в ходе реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 
Возраст 3-4 года 

 

Неделя Тема Содержание  Методические 

рекомендации 

 

Сентябрь 
 I неделя «Здравствуйте, это Я! » Адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Формировать положительные 

эмоции к детскому саду, 

взрослым, детям. 

Воспитывать дружеские, 
доброжелательные отношения 

между детьми. 

 
Развлечение «Матрешкино 

новоселье» Социально – 

коммуникативные игры и 

игровые ситуации в соответствии 

с возрастом детей. (по выбору 

педагога). Создание фотоальбома 
«Это мы» 

II неделя Мир игры Познакомить детей с 

игрушками для мальчиков и 

девочек, игровыми правилами 
и действиями, правилами 

общения и совместной игры. 

Вызвать интерес к игровому 

общению со сверстниками 

(освоению правил речевого 

этикета, участию в 

несложных ролевых диалогах, 

принятию роли. 

Беседы с рассматриванием 

игрушек в группе (какие есть 

игрушки, какие твои любимые, 
как надо играть (бережно, 

дружно) Беседа какие есть 

игрушки у тебя дома. 

Ситуативные беседы: помогаем 

взрослым (выполняем маленькие 

словесные поручения: например, 

отнести игрушку на место) Игры 

(Д/И, развивающие, 
коммуникативные игры) 

III неделя Мир вокруг нас 

(безопасность) 

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». 

IVнеделя Музыка осени. Расширять представления 

детей о времени года осени, 

осенних явлениях, овощах, 

фруктах. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Развивать умения 
замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения 

за погодой. 

Праздник осени. Выставка 

рисунков «Здравствуй осень!» 

Пальчиковая гимнастика 

«Осень». Логоритмические 

упражнения «Дождик», 

«Листочки» и т. д. Рисование 
«Листопад, листопад, листья 

желтые летят»., «Зернышки для 

птичек» (палочками на мокром 

песке) «Дождик» (рисование 

мелками на асфальте) Ситуация 
помощи «Грибочки рассыпались». 
Сюжетно-ролевая игра «Кукла на 
прогулке». 
Дидактическая игра «Съедобное 
– несъедобное» 
 

Октябрь 
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I неделя «Мойдодыр у нас в 

гостях» 

 Чтение К. Чуковского 
«Мойдодыр» А.Барто «Девочка 

чумазая». Разучивание потешки 

«Водичка, водичка.». 

Ситуативные беседа: «Как нужно 

ухаживать за собой» 
Ситуативная беседа: «Мои 

здоровые зубки» Составление 

рассказа «Кукла идет на 

прогулку» Дидактические игры 

«Правила гигиены», «Таня 

проснулась», «Сделаем куклам 

разные прически», «Вымоем 

куклу». Лепка «Мыло для кукол» 

Рисование «Нарисуй расческу 
куле тане». 

II неделя Осеннее настроение 

(мир природы) 

Расширять представления 

детей о времени года осени, 

осенних явлениях, овощах, 

фруктах. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Развивать умения 

замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения 

за погодой. 

Праздник осени. Выставка 

рисунков «Здравствуй осень!» 

Пальчиковая гимнастика 

«Осень». Логоритмические 

упражнения «Дождик», 

«Листочки» и т. д. Рисование 
«Листопад, листопад, листья 

желтые летят», «Зернышки для 

птичек» (палочками на мокром 
песке) «Дождик» (рисование 

мелками на асфальте) Ситуация 

помощи «Грибочки 

рассыпались». Сюжетно-ролевая 

игра «Кукла на прогулке». 

Дидактическая игра «Съедобное 
– несъедобное» 

III неделя Разноцветный мир 

(социальное 

предметное окружение) 

Расширять кругозор детей 
через знакомство с 

предметным миром, 

формировать у детей 

представление о предметах 

ближайшего окружения. 

 
Ситуация на игровой основе 
«Комната для куклы Кати» 

Д/игра «Что изменилось» 

Загадывание загадок об 

инструментах Упражнения «Из 

чего сделан инструмент?», 

«найди отличия на картинках» 
Пальчиковая игра «Посуда» 

Пальчиковая игра «Много 

мебели в квартире» (Раз, два, три, 

четыре, Много мебели в 

квартире…) Д/игра «Кто, что 

делает?» «Чудесный мешочек 

«Подвижные игры «Беги к тому, 
что назову» Опыты. Вынести на 

улицу вертушки и обсудить, 

почему они вертятся, почему 
качаются деревья. 

IV неделя Мой домашний 

любимец 

Расширение представления у 

детей о разнообразии 

домашних питомцев (кошка, 

собака, аквариумные рыбки, 
попугай,хомяк).Формирование 
и обогащение представления у 
детей об уходе за домашними 
обитателями. 
Воспитание
 бережног

Беседа «Нужно ли ухаживать за 

своими питомцами?» Д/и «Кто в 

домике живёт», «Мамы и детки» 

Слушание   аудио   сказки   «Кто 
сказал:      «Мяу».      Заучивание 
потешки «Котя, котенька, коток» 
Лепка «Морковка для кролика» 
Закрашивание раскрасок с 
домашними животными 
Пальчиковые игры «Щенок» «У 
меня пять друзей» П/и 
«Собачка». «Заинька» 
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о отношения к миру животных 

Ноябрь 

I неделя Добрым жить на 

белом свете веселей… 

формировать у детей навык 
устанавливать хорошие 

доброжелательные отношения 

друг с другом. Формировать у 

детей опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков, 

воспитывать уважение к 

старшим, умение играть дружно 

со сверстниками, воспитывать 

культуру поведения и 

положительные 

взаимоотношения между 
детьми. 

Беседа «Что такое дружба». 
Беседа на тему «Помощь 

родителям дома». Словесная игра 

«Кто больше скажет добрых и 

теплых слов». Составление 

рассказа вместе с ребёнком на 

тему «У меня есть друг». 

Проблемная ситуация «Зачем 

делится игрушками». С. р. игра 

«Дружная уборка». Хор. игра 
«Во поле березка стояла». 

Просмотр детских фильмов, 

мультфильмов на тему 

«Дружба». Игра с мячом 
«Добрые и вежливые слова». 

Развлечение «Путешествие в 

страну доброты» Изготовление 

подарков, рисунков для своих 

друзей 

II неделя Дом, в котором мы 

живем (труд 

взрослых) 

Воспитывать любовь к близким 

людям, к детскому саду, к 

родному городу и родной 
стране. 

Беседа «Моя семья», «Мама, 

папа, я   –   семья».   Рисование 

«Портрет семьи» 
ПАЛЬЧИКОВАЯ 

ГИМНАСТИКА «Дом» 

Рассматривание       иллюстраций 

«Мамы всякие нужны, мамы 
всякие важны». Сюжетно- 

ролевая игра «Бабушка приехала». 

Экскурсия по детскому саду 

(знакомство с сотрудниками 

детского сада, с помещениями).   
Наблюдение   за 
трудом помощника воспитателя. 

III неделя Едем, плывем, 

летим… 

расширить представления детей 
о истории транспорта. 

воспитывать у детей уважение к 

людям труда 

Беседа: Каких животных 
использует человек в виде 

транспорта? (собаки, лошадь, 

пони, осёл, слон, верблюд, даже 

бега на страусах.) 

рассматривание иллюстраций на 

тему "Транспорт»; аппликация 

"Воздушный шар" (объемные 

шар и корзина). с/р игра: 

«Путешествия на самолете» (на 
воздушном шаре). 

Конструирование из бумаги 

"Веселый поезд" (паровозик и 

разные грузовые вагончики). 

Загадки о транспорте. Выставка 

детских рисунков «Едем, 
плывем, летим" 

IVнеделя Наша дружная семья Формировать у детей понятие 
«семья». Воспитывать любовь и 
чувство привязанности к своим 
родителям, родственникам. 
 

Беседа с детьми на тему: «Как 

тебя называют дома? Почему 

тебя так называют?» 

Хороводная игра: «Кто у нас 

хороший? Кто у нас 
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пригожий?» Пальчиковая 

гимнастика «Моя семья» 
«Супчик для мамы и папы» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Игра-пантомима «Мама» 

Аппликация Открытка «Подарок 

для любимой мамочки» 

Педагогические и игровые 

ситуации (забота о маме — 

подать руку, выходя из автобуса; 

открыть дверь, если заняты руки; 
подать или принести какой-либо 

предмет; помощь в домашних 

делах; уход во время болезни и т. 

д.); 

 
Декабрь 

 I неделя Зимушка – Зима, в 

гости к нам пришла 

Расширить знания детей о зиме 

(зимой холодно, идет снег, 

белый пушистый, состоит из 

снежинок, снег лежит на 

крышах, дорогах, деревьях.); 

Развивать любознательность, 

проведение элементарных 

опытов. Воспитывать 
наблюдательность, замечать 

красоту зимней природы. 

Выставка рисунков «Зимушка 

хрустальная». Загадки: «О зиме» 

«Погодных условиях» Беседа: 

«Что такое, зима?» Опытно- 

экспериментальная деятельность: 

«Почему снежинка тает?» «Лёд в 

тепле, превращается в воду» 

Помощь родителей в 

изготовлении снежного городка, 

фигур из снега. 

Труд в природе: «Очистить 

дорожки от снега», «Сгребание 

снега для зимних построек» 

Наблюдение: «За снежинками». 

«За птицами». «За снегопадом». 

«Как одеты прохожие?» 

Драматизация сказки: 

«Рукавичка». Потешки: «Уж, ты 

зимушка-зима». 

II неделя Мир игры Развивать интерес к различным 

видам игр. Способствовать 

формированию игровой 

культуры. Использовать 

имеющиеся в ДОУ игровое 

оборудование, пособия и 

средства, способствующие 

активной, игровой деятельности 

детей. 

Заучивание стихотворений А. 

Баpто из серии «Игрушки», 

Лепка «Изготовление 

погремушек». Составление 

рассказа «Моя любимая 

игрушка». Рисование «Моя 

любимая игрушка» 

Инсценировка по сказке «Репка». 

Подвижные, дидактические, 

словесные, пальчиковые, 

строительные игры, игры- 

инсценировки. 

III неделя Чудеса под Новый 1. 

год! 

Закреплять 

представления детей о 

празднике, побуждать делиться 

впечатлениями. Вызвать 
эмоционально положительное 

отношение к празднику, 

желание активно участвовать в 

его подготовке. 

Беседа «Что такое Новый год?» 
«Где живет Дед Мороз?» «Какие 
бывают елочные украшения?» 

П/и «Снежинки и ветер» 

«Устроим снегопад» Д/и «Найди 
такую же снежинку» 

Рассматривание 

демонстрационного 

материала 

«Зимние прогулки» 
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(конструирование) «Ёлочка», 

«Заборчик для елочки» Чтение 

сказки «Снегурочка и лиса». 

Игра – путешествие «В зимний 
лес» Театр на столе: «Заюшкина 

избушка». Игра-ситуация 

«Морозные деньки» Помощь 

дворнику чистить 
снег. Игры - 
экспериментирован
ия со снегом. 

IVнеделя Елка у нас в гостях! формировать у детей доброе 

отношение к окружающему 
миру при помощи организации 

и проведения игр и развлечений 

на новогоднюю тематику; 

создавать эмоционально 

комфортные условия в группе, 

поддерживать у детей 

радостное, веселое настроение в 

преддверии приближающегося 

праздника. 

Выствка семейного творчества 

«Новогодняя елочка». 

Познавательная беседа «Наша 

ёлочка - живая», «Сравнение 

игрушечной ели и живой», 

«Украшаем ёлку». Чтение и 

заучивание стихотворений: 

«Наша ёлка высока» Е. Ильина, 

«На земле снежок лежит» Н. 

Павловская, «Ёлка наряжается» 

Я. Аким. Выставка книг на 

новогоднюю тематику, 

оформление стенда «Маша и 

Медведь готовятся к Новому 

Году». Лепка: «Бусы на ёлочку», 

«Новогодняя ёлка», «Нос для 

снеговика». Аппликация: «Ёлка 

наряжается», «Украшаем шары 

на ёлку». Рисование: «Маленькая 

ёлочка в гости к нам пришла», 

«Закрасим ёлку». 

Январь 

 I неделя По снежной дорожке Расширять представления о 

зиме. Знакомить с зимними 

развлечениями, видами спорта. 

Формировать безопасное 

поведение зимой. 

Формировать первичный 
исследовательский интерес в 

ходе экспериментирования со 

снегом. 

Игра «Снеговик пропал» 

Пальчиковая гимнастика 

«Погреем пальчики» (2 раза) 

Игра-путешествие «В зимнем 

сказочном лесу» Обыгрывание 

сказки «Заюшкина избушка» 

Утренняя гимнастика «Путь к 

Деду Морозу» Рисование 
палочками на снегу Подвижная 

игра «Бегите ко мне» Игры со 

снегом. Лепка снежной бабы. 

Игра малой подвижности «Найди 

зверят по следам» Катание кукол 

на санках Игры-забавы со 

снежинками и воздушными 

шариками 

II неделя Матрешкина сказка Закрепление и систематизация 

знаний детей о сказках. 
Внесение     народной     игрушки 

«Матрёшка». Беседа о сказках по 

вопросам- Любите ли вы слушать 

сказки? -Какие сказки вы знаете? 

- Какую сказку вы больше всего 

любите слушать? Д/и.: «Сложи 

картинку и определи сказку» Д/и 

«Разложи   героев   по   сказкам» 
(Репка, Колобок) Рассматривание 
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иллюстраций в книгах. 
Театрализованное представление 
«Рукавичка» Викторина 

«Сундучок сказок» (можно с 

участием родителей) Совместное 

творчество   детей   и   родителей 

«По страницам любимых сказок» 

(изготовление 

иллюстрированной книжки) 
 

 
Возраст 4-5 лет 

 

 
Неделя Тема Содержание Методические рекомендации 

Сентябр
ь 

I неделя До свидания, 

лето. Здравствуй, 

детский сад! 

Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, 

к книгам. Закреплять 

знания детей 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. 

1 Сентября - День знаний; 

 беседы по теме праздника; 

 чтение художественной литературы 
по теме праздника; 

IIнеделя Неделя азбуки 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» 

IIIнеделя 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». 
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IVнеделя 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 

 педагогические ситуации, 

решение ситуаций морального 

выбора; 

 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 педагогов 
объединяются в групповой 

портрет; изготовление атрибутов 
для сюжетно-ролевой, разыгрывание 

этюдов, передающих 

эмоциональное состояние людей 

разных профессий посредством 

позы, действий, мимики; 

 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.) 
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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 

Праздник «Здравствуй осень!» 
Выставка рисунков «Здравствуй осень!» 

≪рисование≫ музыки (передача 
средствами изобразительной 

деятельности характера музыки, 

настроения человека, 

слушающего музыку) 

  сельскохозяйственному труду 
людей 

 

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 
праздника. 
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IV неделя О братьях наших 

меньших 

Формирование первичных 

ценностных представлений 

о животных как меньших 

братьях человека. 

Закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе 

Проектная деятельность (составление 

памятки о внимательном и бережном 

отношении человека к 

животным; изготовление дорожных 

знаков, предупреждающих о 

возможности появления домашних 

и диких животных на дороге, — 

«Дикие животные», «Перегон скота»; 

- конструирование или создание 

макета зоопарка; создание плаката в 

защиту животных; создание и 

презентация детской энциклопедии 

о животных; выкладывание из 

мелких предметов какого-либо 

(животного); творческая мастерская; 
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 по теме 
праздника; 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.); 

 рассказы о домашних животных (из 
личного опыта), творческое 

рассказывание («Животное, о 

котором 
мечтаю»). 

Ноябрь 
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I неделя С чего 

начинается 

Родина 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

России как 

многонациональной, но 

единой стране. 

Воспитание толерантности. 

 цикл бесед и рассказы воспитателя 

по теме ≪Народы России≫; 

 чтение научно-художественной и 
научно- познавательной литературы по 

теме праздника, сказок народов 

России; 

 игры-драматизации (по сказкам 

народов России), 

подвижные игры народов России; 

 рассматривание фотографии с 

изображением памятника К. 

Минину и Д. Пожарскому в 

Москве, других 

фотоматериалов, иллюстраций по 

теме праздника; 

 ситуации морального 
выбора, педагогические 

ситуации; 
 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 по теме 

праздника («Отгадай, кто я?», «Подбери 

правильно атрибуты любимых героев» и 

др.); 

 проектная деятельность 

(организация уголка книги, 

детской библиотеки в 
группе; организация 

выставки работ 

детей по теме праздника; создание 
и презентация книги); 

 создание коллекции «Любимые 

герои детских книг»; 

 труд в уголке книги (ремонт книг); 

 слушание музыки по 

мотивам литературных 

сюжетов; 
 литературная викторина 

IIIнеделя Времена года. Формировать представление о 

временах года, взаимосвязях в 

природном мире. Воспитывать 

чувство ответственности 

перед природой, желание 

наблюдать, 

Технология Календарь Природы 
( по программе «Успех»), зарисовки на 

тему «Осень». Занятия – путешествие в 

природу. Эксперименты и опыты. 

Развлечение « Осенние странички». 
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бережно относится к природе 

IVнеделя Тепло семейного 

очага (День 

матери – 

последнее 

воскресенье 
ноября). 

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, еслизаняты 

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 ветры, 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. 

Продолжать знакомить с 

природой Арктики и 

Антарктики. Дать 

представление об 

особенностях зимы в 

разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Выставка рисунков 

«Зимушка хрустальная». 

Мастер-класс для родителей 

Изготовление чесночных «Киндеров» 

для профилактики заболеваний. 

Помощь родителей в 
изготовлении снежного городка, 

фигур из снега. 
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IIнеделя Игра и игрушки Способствовать 

формированию игровой 

культуры. Обогащать 

игровой опыт детей на основе 

участия в интегративной 

деятельности 

(познавательной, речевой, 

продуктивной). Обогащать 

способы игрового 

сотрудничества со 

сверстниками. Развивать 
дружеские отношения и 

способности становлению 

микрогрупп детей на основе 
интереса к разным видам игр. 

Чтение художественной 

литературы. Оформление альбома 

зимние развлечения. 

IIIнеделя «Ёлочка 

предупреждает!» 

(пожарная 

безопасность) 

1. Расширять знания 

детей о работе МЧС, 

пожарной службы, службы 

скорой помощи. Работа 

пожарных, правилах 
поведения при пожаре. 

Воспитывать чувство 

товарищества, культуру 
общения в совместной 

Изготовление с детьми буклетов 

«Безопасная елка!» 
Пополнение центра ранней 

профориентации «Играем, 

познаем. Хотим стать!». 

Просмотр детских мультфильмов: 

Как Вера и Анфиса тушат пожар», 
«Тимошкина елка» «Пожар в квартире» 

  деятельности.  

IVнеделя 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. 
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IIнеделя Поверья 

русского народа 

(Святки, 

Рождество.) 

Приобщать культурным и 

историческим традициям 

русского народа. Формировать 

у детей желание знакомиться с 

разнообразными жанрами 

фольклора. Воспитывать 

нравственно-патриотические 

чувства: любви и гордости 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. 

IIIнеделя Неделя

 детски
х 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". 

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» 

IVнеделя 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 

Познавательный досуг 

«Краеведческая шкатулка» 

Презентация фотовыставки с 

рассказами детей о памятниках 

знаменитым людям малой Родины 

Творческо – исследователский мини 

проект с родителями. 

Оформление мини – музея «Богатство 

Уральских гор. В гостях у Хозяйки 

  города. Знаменитые 

люди, прославившие свой 

край и 
город. 

Медной горы» 

Февраль 

I неделя Добрым жить на 

белом

 свет
е веселее. 

(Международны 

й день доброты). 

Доброжелательное отношение 

друг к другу, культура 

поведения. 

Просмотр мультфильмов, чтение 

художественных произведений о 

доброте: 

«Вовка добрая душа», 

«По дороге с облаками» и т.п. 

Подбор песенок о дружбе: 

«Дискотека дружба». 
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IIнеделя Здоровому - всё 

здорово! 

Воспитывать

 ценностно

е отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению 

своего здоровья 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» 

IIIнеделя Наша Родина – 

Россия. 

Продолжать

 расширят

ь 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». 

IVнеделя Как на масленой 

неделе. 

Развить

 познавательны

й 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. 

Март 

 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 

 Составлен е альбомов, плаката 

«Моя мама- лучшая» 

 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, 
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   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». 

 Лаборатория 

неживой 

природы (День 

водных 

ресурсов). 

Воспитание осознанного, 

бережного отношения к 

природе как источникам 

жизни и здоровья человека. 

 Опыты, эксперименты (вода, воздух 

и т.д.) 

 Творческая мастерская: 

Нетрадиционные техники 

рисования 

«Рисование на мокром листе». 

 Веселые игры-эстафеты 

с использованием воды. 

 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≫ 
 знакомство с театром (помещения, 
сцена, реквизит,декорации, 

программки, театральный буфет, виды 

театра, театральные профессии и др.); 

 чтение художественной литературы 

по теме праздника; 

 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 
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 Разноцветная 

неделя 

Ознакомления с бытом и 

жизнью родного народа, его 

характером, присущим ему 

нравственными 

ценностями, традициями, 

особенностями культуры 

 

Синтезировать 

представления детей об 

особенностях национальных 

промыслов России через 

развитие ценностно – 

смыслового отношения к 

народным умельцам и 

предметам национального 

искусства 

- Фестиваль ремесел 

Художественная 

роспись; 

Художественная ковка, литье и 

чеканка; Резьба по дереву, кости, камню 

и металлу; 

Изделия из бересты, лозы, соломки 

и других растительных материалов; 

Флористика, фитодизайн; 

Художественное кружево, вязание, 

ткачество, ковроделие; 

Изделия из фарфора и керамики; 

Авторская игрушка, кукла; 

Художественная обработка оружия, 

снаряжения для охоты и рыбалки; 
Художественная фотография; 
Произведения изобразительного 

   искусства: живопись, скульптура, 
графика. 

 В гости к сказке Воспитание 

грамотного читателя и 

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 
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 Путешествие в 

космические 

дали 

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; 
 музыкально-ритмические импровизации 
по теме праздника; 

 мастерская (продуктивная 

(изобразительная) 

деятельность по теме 

праздника); 

 создание коллекции 

≪Космонавты≫ (первый космонавт, 
первый космонавт, вышедший в 
открытый космос, первая 
женщина-космонавт и др.); 

 беседы, рассказы воспитателя по теме 

праздника (о первом 
космонавте планеты; о 

создателях космических кораблей 

К. Д. Циолковском, С. П. Королеве; о 

гордости россиян за достижения в 

освоении Космоса; о названиях улиц и 

площадей в каждом российском городе, 

связанных с темой Космоса, — 

Гагарина, Циолковского, Космонавтов, 

Терешковой, Звёздная и др.); 

 рассматривание 

фотографий, иллюстраций и т. 
д. по теме 

 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. 
 сюжетно-ролевая игра 

≪Путешествие≫; 
 игры-эстафеты (собрать разбросанные в 
лесу бумажки в пакет для мусора и т. п.); 

 рассматривание картинок, 

иллюстраций по теме 

праздника; 

 ситуативные разговоры, беседы 
с детьми по теме 
праздника, в том числе о значении почвы 
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   и воды в жизни всего живого, 

последствиях нарушений правил 

охраны воды и земли (пролитая в море 

нефть — образование нефтяного пятна 

— погибшая рыба; промышленные 

предприятия – вредные вещества, 

которые поступают в атмосферу – вред 

здоровью людей и др); 
 наблюдения и экспериментирование; 

 создание коллекций ≪Водоёмы≫ 
(океан, море, река, озеро, пруд, 
водопад, ручей и др.), 

≪Камни≫ (наиболее 
распространённые минералы), 

≪Фильтры≫ (≪Как и чем очистить 

воздух? ≫, «Как сберечь землю»), 

 развивающие игры ≪Волшебная 

палочка≫, ≪Разрезные 

картинки≫, 
≪Путаница≫ 

(≪Растительный мир≫, 

≪Животный мир≫, ≪Подводный 

мир≫) и др.; 
 чтение художественной, научно- 
художественной и научно-
популярной литературы 

 рассуждения детей на темы ≪Можно 
ли жить без 

земли? ≫ и ≪Опасная вода (земля)≫, 
творческое 
рассказывание о пользе воды и земли 

для окружающей природы и человека и 

об опасностях воды и земли, которые 
могут подстерегать человека; 

составление и защита памятки 

о бережном отношении к воде и 

земле для 

информационного родительского уголка, 
домашнего пользования); 

Май 

 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». Заучивание стихов 

на военную 
тематику. Продуктивная деятельность. 
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 Мы живём на 

Урале 
 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; 

 Активизировать 

познавательную сферу 

ребёнка, умение понимать 

неразрывную связь «прошлое 

– настоящее». 

 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 

  3. Формировать чувство 

патриотизма, 

гражданственности, интерес 

к 
истории своего народа. 

находится» (схемы, карты). 

 С/р игры: "Железная дорога", 

"Больница", 

"Супермаркет" Рисование 

"Наша улица" 

 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. 

 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 

(Международны 

й День защиты 

детей). 

Формировать обобщённое 

представление о лете как о 

времени года. 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. Знакомить с 

трудом людей на полях, в садах и 

огородах. Воспитывать желание 

помогать. Наблюдение-эксперимент 

за солнцем (через цветные стеклышки, 
солнечные очки, цветную слюду). 

Разучивание стихотворений 

«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) 

IIнеделя Лето красное - 

безопасное. 

Закреплять знания о правилах   

безопасного поведения в 
природе. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, пожарной, 

дорожной, в быту. 

По плану «Месячник 

безопасности» в детском саду». 

Ситуативный разговор о безопасном 

поведении во время 

самостоятельных 

игр на участке. 
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IIIнеделя 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» 

IVнеделя 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 

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». 

  социальные представления 
о людях – взрослых и детях, 

правилах отношения между 
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». 

IIнеделя В гостях у сказок Приобщать детей к 

высокохудожественной 

литературе, формировать у 

них запас литературных 

художественных впечатлений, 

прививать интерес к 

театральной деятельности, 
раскрывать ценности 

совместного творчества детей 

и их родителей. 

Формирование представлений 

о нравственном смысле сказок. 

Оформление выставок поделок и 

рисунков «В гостях у сказки», 

книг «Сказки моего детства». 

Пересказ прочитанных произведений. 

Составление 

творческих рассказов: «Сочини 

конец сказки», «Сочини сказку про …». 
Рисование иллюстраций к сказкам 

воспитанниками. Викторина «Ах, уж 

эти сказки!» Самостоятельное детское 

творчество, создание своих проектов 

по 

теме. Занятия по правовому 
воспитанию. Использование сказок в 

разъяснении прав ребенка (Конвенция о 

правах 
ребенка). 

IIIнеделя 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 самого слабого», «Просто 

так». Чтение художественных 

произведений Л.Н. Толстой 

«Котенок» и т. п. 
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IVнеделя Солнце воздух и 

вода – наши 

верные друзья! 

Расширять и закреплять 

знания о влиянии солнца, 

воздуха и воды на организм 

человека. 

«Солнце – друг и враг?» 

Формировать систему 

представлений о солнце, о 

его влиянии на живую и 

неживую природу, закрепить 

знания о вреде и пользе 

прямых солнечных лучей. 
«Воздух – он какой?» 

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. 

«Для чего нужна вода?» 
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. 

Август 

Iнеделя Путешествие за Воспитывать ценностное Экологическая тропинка. 

 здоровьем отношение детей к здоровью, 

развивать мотивацию к 
сбережению своего здоровья 

и здоровья окружающих 

людей. Закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры и упражнения со 
сверстниками и малышами. 

Беседа «Наш друг – стадион». 

Оформление с детьми лепбука: 
«Живые витаминки». 

IIнеделя 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». 
Творческая мастерская. Развлечение 

для детей. 

Творческая выставка поделок из овощей 
« Чудеса с обычной грядки». 

IIIнеделя Неделя родного 

города (День 

города) 

Продолжать знакомить с 

родным городом. 

Формировать начальные 
представления о родном крае, 

его истории и 

культуреПознакомить с 

некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими 

ород 

Выставка: «Город на ладошке». 

Трамвайная экскурсия «Путешествие 

по праздничный город». 
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IVнеделя 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!». 

 

 

 

 

Возраст 5-6 лет 

 
Неделя Тема Содержание Методические рекомендации 

Сентяб
рь 

 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 

Безопасност

и 

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». 
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IVнедел 

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 

   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.) 



 

 76 

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 

 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?», 
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самостоятельно или с 

помощью взрослых 

«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 

   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». 

IVнедел 

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. 
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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!» 

 (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. 

IVнедел 

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. 
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III 

неделя 

Неделя

 детски

х 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» 

IVнедел 

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» 

 

Февраль  

 I неделя Добрым жить на 

белом

 свет

е 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

 ценностно

е 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 

 Слушание гимна Российской 

Федерации обсудить с детьми слова и 

смысл песни. 

 Оформление с детьми лепбуков: «Москва 

– сердце России!», «Города России». 

 Праздник «Наша армия сильна!» 
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Родины 

IVнедел 

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 

Мастерска

я 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.) 

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. 
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IVнедел 

я 

Театральна

я 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 Разноцветна

я 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 
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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; 

    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 

IVнедел 

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 
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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 
 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; 

 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). 

  ную связь «прошлое – 

настоящее». 

3. Формировать чувство 

патриотизма, 

гражданственности, 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. 

IVнедел 

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» 

Ию
нь 
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 I неделя Улыбки лета 

(Международный 

День

 защит

ы 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» 

IVнедел 

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». 

  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». 
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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. 

IVнедел 

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

 з

а здоровьем 

(Всемирный 

День 
физкультурника, 

Туризма) 

Воспитывать

 ценностно

е 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

 (Ден

ь 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!» 

IVнедел 

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!». 

 
 Возраст 6-7 лет 

 

Неделя Тема Содержание Методические рекомендации 

Сентябрь 

I неделя До свидания, 

лето. 

Здравствуй, 

детский сад! 

Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к 
книгам. Закреплять знания 

детей 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. 

Экскурсия в школу 
1 Сентября - День знаний; 

 беседы по теме праздника; 

 экскурсия в школу «Как школа 

готовится к приёму первоклассников»; 

 придумывание для первоклассников 

физкультминуток, 

мини-гимнастики для глаз, 

подвижных игр на перемене; 

 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, 
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   учителе, первоклассниках; 

 рассказы из опыта детей «Как мой 

старший брат (сестра, друг) собирался 

идти в школу»; 

 слушание и исполнение песен, 
разучивание танцев 

(≪Школьная полька≫) 
школьной тематики; 

 создание коллекций ≪Школьные 

принадлежности≫; 
 проектная деятельность (создание и 
презентация плакатов, 

основы для расписания уроков класса, 
памятки по 

организации здорового образа жизни; 
выкладывание из 

мелких предметов праздничного 

букета, здания школы) 

II неделя Неделя азбуки 

(Международ 

ный 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». 

IVнеделя 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 

 педагогические ситуации, решение 
ситуаций морального 

выбора; 

 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 педагогов 
объединяются в групповой 

портрет; изготовление атрибутов для 
сюжетно-ролевой, разыгрывание 

этюдов, передающих эмоциональное 
состояние людей 
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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 

льбома (фото, рисунки) «Наши 

добрые дела»;проектная 

деятельность (создание и 

презентация карты и макета 

«Страна Доброты», творческое 
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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 праздника. 

 

IV неделя О братьях 

наших 

меньших 

(Всемирный 

День 

животных). 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

животных как меньших 

братьях человека. 

Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в 

природе 

Проектная деятельность (составление 

памятки о внимательном и бережном 

отношении человека к животным; 

изготовление дорожных знаков, 

предупреждающих о возможности 

появления домашних и диких 

животных на дороге, — «Дикие 

животные», «Перегон скота»; 

- конструирование или создание 
макета зоопарка; создание плаката в 

защиту животных; создание и 

презентация детской энциклопедии о 

животных; выкладывание из мелких 
предметов какого-либо 

животного); творческая мастерская; 

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); чтение 

художественной, научно 

познавательной и научно 

художественной литературы по теме 

праздника; 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.); 

 рассказы о домашних животных (из 

личного опыта), творческое 

рассказывание («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 рассказы воспитателя 

по теме ≪Народы России≫; 

 чтение научно-художественной и 
научно- познавательной литературы 
по теме праздника, сказок народов 

России; 

 игры-драматизации (по сказкам 

народов России), 

подвижные игры народов России; 

 рассматривание фотографии с 

изображением памятника К. 
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   Минину и Д. Пожарскому в Москве, 

других 

фотоматериалов, иллюстраций по теме 

праздника; 

 ситуации морального выбора, 

педагогические ситуации; 

 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 по теме 

праздника («Отгадай, кто я?», 

«Подбери правильно атрибуты 

любимых героев» и др.); 

 проектная деятельность (организация 
уголка книги, 

детской библиотеки в группе; 

организация выставки работ 

детей по теме праздника; создание и 

презентация книги); 

 создание коллекции «Любимые 
герои 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»), Занятия – 

путешествие в природу. 

Эксперименты и опыты. Развлечение 

«Осенние странички». 

IVнеделя Тепло 

семейного 

очага (День 

матери – 

последнее 

воскресенье 

ноября). 

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 
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   (забота о маме —подать руку, выходя 

из автобуса; открыть дверь, если 

тзаняты 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 ветры, 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. 

Продолжать знакомить с 

природой Арктики и 

Антарктики. Дать 

представление об 

особенностях зимы в разных 

широтах и в разных 

полушариях Земли. 

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. 

III неделя «Ёлочка 

предупреждае 

т!» (пожарная 

безопасность) 

1. Расширять знания 
детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой 

помощи. Работа пожарных, 

правилах поведения при 

пожаре. Воспитывать чувство 

товарищества, культуру 

общения в совместной 
деятельности. 

Изготовление с детьми буклетов 
«Безопасная елка!» 

Пополнение центра ранней 
профориентации «Играем, познаем. 

Хотим стать!». 

Просмотр детских мультфильмов: Как 
Вера и Анфиса тушат пожар», 

«Тимошкина елка» «Пожар в 
квартире» 

IVнеделя Мы – творцы, 

мастера и 

Закладывать основы 
праздничной культуры, 

развивать у дошкольников 

Творческо – исследовательский мини 
проект «Как появилась новогодняя 

елка?» 
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 фантазёры интеллектуальную 

инициативу, организаторские 

способности, побуждать 

активно участвовать в 

подготовке и проведении 

праздника в детском саду и 

семье. 

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 культурным и 

историческим традициям 

русского народа. Формировать 
у детей желание знакомиться с 

разнообразными жанрами 

фольклора. Воспитывать 

нравственно-патриотические 

чувства: любви и гордости 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". 

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» 

IVнеделя Краеведческая 
шкатулка 

(день рождение 

Свердловской 

области) 

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 

Познавательный досуг 

«Краеведческая шкатулка» 

Презентация фотовыставки с 

рассказами детей о памятниках 

знаменитым людям малой Родины 

Творческо – исследователский мини 

проект с родителями. 

Оформление мини – музея «Богатство 
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  традиции родного края и 

города. Знаменитые люди, 

прославившие свой край и 
город. 

Уральских гор. В гостях у Хозяйки 

Медной горы» 

Февраль 

I неделя Добрым жить 

на белом свете 

веселее. 

(Международ 

ный 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» 

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». 

IVнеделя 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. 

Март 

 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 

 Составлен е альбомов, плаката «Моя 

мама- лучшая» 

 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» 
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    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». 

 Лаборатория 

неживой 

природы 

(День водных 

ресурсов). 

Воспитание осознанного, 

бережного отношения к 

природе как источникам жизни 
и здоровья человека. 

 Опыты, эксперименты (вода, воздух 

и т.д.) 

 Творческая мастерская: 
Нетрадиционные техники рисования 

«Рисование на мокром листе». 

 Веселые игры-эстафеты с 

использованием воды. 

 Театральная 

неделя 

(Международ 

ный День 

Театра, 27). 

Приобщение к театральному 

искусству и формирование 

положительного отношения к 

нему. 

Стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных 

произведений, 

Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

 

 сюжетно-ролевая игра ≪Театр≫ 
 знакомство с театром (помещения, 
сцена, реквизит, декорации, 

программки, театральный буфет, виды 

театра, театральные профессии и др.); 

 чтение художественной литературы 

по теме праздника; 

 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 

 Разноцветная 

неделя 

(Национально 

е искусство 

России) 

Ознакомления с бытом и 

жизнью родного народа, его 

характером, присущим ему 

нравственными ценностями, 

традициями, особенностями 

культуры 
 

Синтезировать представления 

детей об особенностях 

национальных промыслов 

России через развитие 
ценностно – смыслового 

- Фестиваль ремесел 

Художественная роспись; 

Художественная ковка, литье и 

чеканка; 

Резьба по дереву, кости, камню и 

металлу; 

Изделия из бересты, лозы, соломки и 

других растительных материалов; 

Флористика, фито дизайн; 
Художественное кружево, вязание, 

ткачество, ковроделее; 
Изделия из фарфора и керамики; 
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  отношения к народным 

умельцам и предметам 

национального искусства 

Авторская игрушка, кукла; 

Художественная обработка оружия, 

снаряжения для охоты и рыбалки; 

Художественная фотография; 

Произведения изобразительного 

искусства: живопись, скульптура, 

графика. 

 В гости к 

сказке 

Воспитание грамотного 

читателя и 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 

 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; 
 музыкально-ритмические 
импровизации по теме праздника; 

 мастерская (продуктивная 
(изобразительная) деятельность 

по теме праздника); 
 создание коллекции 

≪Космонавты≫ (первый 
космонавт, первый космонавт, 
вышедший в открытый космос, 
первая 
женщина-космонавт и др.); 

 беседы, рассказы воспитателя по 

теме праздника (о первом 

космонавте планеты; о создателях 

космических кораблей 

К. Д. Циолковском, С. П. Королеве; о 

гордости россиян за достижения в 

освоении Космоса; о названиях улиц и 
площадей в каждом российском 

городе, связанных с темой Космоса, 

— Гагарина, Циолковского, 
Космонавтов, 

Терешковой, Звёздная и др.); 

 рассматривание фотографий, 

иллюстраций и т. д. по теме 
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 Неделя 

экологии 

«Зелёная 

планета» 

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. 
 сюжетно-ролевая игра 

 

 (День Земли).  ≪Путешествие≫; 
 игры-эстафеты (собрать 
разбросанные в лесу бумажки в пакет 
для мусора и т. п.); 

 рассматривание картинок, 
иллюстраций по теме 

праздника; 

 ситуативные разговоры, беседы с 
детьми по теме 

праздника, в том числе о значении 

почвы и воды в жизни всего живого, 

последствиях нарушений правил 

охраны воды и земли (пролитая в 

море нефть — образование нефтяного 

пятна — погибшая рыба; 

промышленные предприятия – 

вредные вещества, которые 

поступают в атмосферу – вред 

здоровью людей и др); 

 наблюдения и экспериментирование; 
 создание коллекций 

≪Водоёмы≫ (океан, море, река, 
озеро, пруд, водопад, ручей и др.), 

≪Камни≫ (наиболее 
распространённые минералы), 

≪Фильтры≫ (≪Как и чем 
очистить воздух? ≫, «Как сберечь 
землю»), 

 развивающие игры ≪Волшебная 

палочка≫, ≪Разрезные 

картинки≫, 
≪Путаница≫ 

(≪Растительный мир≫, ≪Животный 

мир≫, ≪Подводный мир≫) и др.; 
 чтение художественной, научно- 
художественной и научно-популярной 

литературы 
 рассуждения детей на темы 

≪Можно ли жить без 

земли? ≫ и ≪Опасная вода 

(земля)≫, творческое 
рассказывание о пользе воды и земли 

для окружающей природы и человека 

и об опасностях воды и земли, 
которые могут подстерегать человека; 

составление и защита памятки 

о бережном отношении к воде и земле 

для 

информационного родительского 
уголка, домашнего пользования); 
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Май 

 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; 

экскурсия к Вечному огню; 

Оформление альбомов «Мир 

начинается с дома», «Нет войне». 
Заучивание стихов на военную 

 

   тематику. Продуктивная деятельность. 
Составление рассказа «Письмо 

солдату». 

 Мы живём на 

Урале 

 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; 

 Активизировать 

познавательную сферу 
ребёнка, умение понимать 

неразрывную связь «прошлое – 

настоящее». 

 Формировать чувство 
патриотизма, 

гражданственности, интерес к 

истории своего народа. 

 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). 

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

 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. 

 Праздник 

детства. 

Формировать самосознание, 

умение представить детские 

проекты. 

Выпускной праздник 
Квест - игра «На поиски сокровищ». 

Занятия – соревнования, викторины. 

Оформление коллективной газеты 
«Детские годы чудесные» 
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Июнь 

I неделя Улыбки лета 

(Международ 

ный День 

защиты 

детей). 

Формировать обобщённое 

представление о лете как о 

времени года. 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. Знакомить с 

трудом людей на полях, в садах и 

огородах. Воспитывать желание 

помогать. Наблюдение-эксперимент за 

солнцем (через цветные стеклышки, 

солнечные очки, цветную слюду). 

Разучивание стихотворений 

«Я рисую ЛЕТО!». 
Работа эко дружины 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, 

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» 

IVнеделя 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 

взрослыми и детьми 

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». 

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». 
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II неделя В гостях у 

сказок 

Приобщать детей к 

высокохудожественной 

литературе, формировать у них 

запас литературных 

художественных впечатлений, 

прививать интерес к 

театральной деятельности, 

раскрывать ценности 

совместного творчества детей 

и их родителей. Формирование 

представлений о нравственном 
смысле сказок. 

Оформление выставок поделок и 

рисунков «В гостях у сказки», 

книг «Сказки моего детства». 

Пересказ прочитанных произведений. 

Составление 

творческих рассказов: «Сочини 
конец сказки», «Сочини сказку про 

…». Рисование иллюстраций 

к сказкам воспитанниками. 

Викторина «Ах, уж эти сказки!» 

Самостоятельное детское творчество, 

создание своих проектов по теме. 

Занятия по правовому воспитанию. 
Использование сказок в разъяснении 

прав ребенка (Конвенция о правах 
ребенка). 

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 слабого слабого», 
«Просто так». Чтение художественных 

произведений Л.Н. Толстой 

«Котенок» и т. п. 

IVнеделя Солнце воздух 

и вода – наши 

верные 

друзья! 

Расширять и закреплять знания 

о влиянии солнца, воздуха и 

воды на организм человека. 

«Солнце – друг и враг?» 

Формировать систему 

представлений о солнце, о его 

Дефиле «Соломенная шляпка» 

Творческая мастерская: поделки из 

природного материала. 

Опытно – исследовательская 

деятельность. 

 

  влиянии на живую и неживую 

природу, закрепить знания о 

вреде и пользе прямых 

солнечных лучей. 

«Воздух – он какой?» 
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. 

«Для чего нужна вода?» 

Формировать знание детей о 

значении воды в жизни 

человека; знания о 

необходимости воды для 
обеспечения здоровья человека 

 

Август 

I неделя Путешествие 

за здоровьем 

(Всемирный 

День 

физкультурни 

ка, Туризма) 

Воспитывать ценностное 

отношение детей к здоровью, 

развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 
Закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры и упражнения со 
сверстниками и малышами. 

Экологическая тропинка. 

Беседа «Наш друг – стадион». 

Оформление с детьми лепбука: 

«Живые витаминки». 
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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». 

Творческая мастерская. Развлечение 

для детей. 

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 

культуреПознакомить с 

некоторыми выдающимися 
людьми, прославившими ород 

Выставка: «Город на ладошке». 

Трамвайная экскурсия «Путешествие 

по праздничный город». 

IVнеделя 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!». 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Примерный перечень вариантов тем для выбора педагога для организации деятельности детей в 

различных культурных практиках, охватывающие все направления развития содержания  

Региональной программы «СамоЦвет» 

 

1. Ценность «Семья» 

1.1 Я и моя семья٭ 

1.2 Значение имени ٭ 

1.3 Наши любимые игрушки 

1.4 Друзья наши меньшие. (любовь и верность) 

1.5 Радость, счастье дарим людям 

1.6 Игра: семейная, дворовая, народная٭ 

1.7 Забота. Нежность. Уважение. Отношения в семье 

1.8 Порядок и чистота. Права и обязанности в семье 

1.9 Сердце матери. Мамочка милая, мама моя 

1.10 Воля отца. Папа может, папа может… 

1.11 Братья и сестры: живём дружно 

1.12 Семейный фольклор, любимые книги 

1.13 Семейные реликвии и истории: помним и гордимся٭ 

1.14 Семейные рецепты٭ 

1.15 Бессмертный полк: благодарим за мир 

1.16 Семейные традиции и праздники: вчера, сегодня, завтра ٭ 

1.17 Родительство. Я тоже буду… 
 

1.18 Профессии родителей. Мой выбор. 

1.19 Прошлое, настоящее и будущее профессий Ураль- ского региона٭ 

1.20 Семейный бюджет планируем вместе 

37
1 
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1.21 Ура! Мы в отпуске! 

2. Ценность «Здоровье» 

2.1 Я, мое здоровье, мои возможности 

2.2 Я расту: полезное питание 

2.3 Бабушкин совет: народные традиции в оздоровлении٭ 

2.4 Я и моё настроение 

2.5 Органы чувств – наши помощники 

2.6 Я и моё тело: красота и здоровье 

2.7 Я и моё поведение 

2.8 Я люблю тебя жизнь… 

2.9 Здравия желаю: воля в преодолении трудностей 

2.10 Мои спортивные успехи и достижения 

2.11 Мой выбор – здоровье и жизнь: знаю, когда надо сказать «нет» 

2.12 Наша безопасность в наших руках 

2.13 «Я – САМ!» 

3. Ценность «Труд и 

творчество» 

3.1 Я и мир вокруг 

3.2 Знание. Учение. Труд 

3.3 Знаки и символы 
 

3.4 Творчество и созидание 

3.5 Живое. Неживое. Полезные ископаемые 

3.6 Меняюсь я, меняется все вокруг меня (Ритм) 

3.7 Пространство. Время. Движение. Скорость 

3.8 Река времени (История. Сокровища музея) 

3.9 Вчера. Сегодня. Завтра 

3.10 Песок. Вода. Воздух. Ветер. Небо. Земля. Стихия 

3.11 Измерение 

3.12 Энергия 

3.13 Наши открытия 

3.14 Мастерство. Труд 

3.15 Красота (Музыка. Искусство. Слово) 

3.16 Строим, конструируем. Архитектура. Историче- ские памятники 

3.17 Кино. Театр 

3.18 Континенты и страны 

3.19 Мореплавание. Воздухоплавание 

3.20 Путешествие. Наша планета 

3.21 Волшебство 

3.22 Вдохновение. Мечта 

3.23 Времена года и изменения в жизни природы, человека 

4. Ценность «Социальная 

солидарность» 

4.1 Я Человек 
 

4.2 Я и другие 

4.3 Прошлое, настоящее и будущее родного города, села, Уральского региона ٭ 

4.4 Друг. Дружба. Солидарность 

37
2 
37
3 
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4.5 Подарок. Сувенир на память 

4.6 Мы договариваемся 

4.7 Свобода. Справедливость 

4.8 Доверие 

4.9 Понимание. Миролюбие 

4.10 Честность. Честь 

4.11 Наши добрые дела (Доброта. Помощь. Милосердие. Щедрость) 

4.12 Дарим радость, счастье близким людям (другим) 

4.13 Вежливость, этикет 

4.14 Учимся общаться 

4.15 Культура гостеприимства٭ 

4.16 Многообразие: все мы разные٭ 

 

 

Виды культурных практик: 

- Двигательная, 

 -Здоровье 

- Изобразительного детского творчества  

- Музыкального детского творчества 

- Театрализации 

- Духовно – нравственная  

- Безопасность жизнедеятельности 

- Самообслуживания общественно – полезного труда  

- Игры и общения  

- Речевая  

- Литературного детского творчества  

-  Познания  

- Сенсомоторная  

- Конструирование 
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