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1. Результаты освоения (целевые ориентиры образования) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения ОО «Познавательное развитие» представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования –возрастных характеристик возможных достижений ребенка к 

концу раннего и дошкольного образования, а также конкретными показателями 

познавательного развития детей в определенный возрастной период  в соответствии с 

задачами данного направления развития личности. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, 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; 
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–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными 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 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, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. Способен к 

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

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые 

для осуществления различных видов детской деятельности 
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2. Содержание, обеспечивающее освоение программы 

Обязательная часть 

 

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. 

 

Возраст Задачи  воспитания и обучения  

1-3 года 1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и 

фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, 

развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, 

форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим 

признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, 

удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов 

—  названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой 

же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

3-4 года 1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными 

материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования 

предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности 

(наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах 

и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

4-5 лет 1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы 

чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета 

и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

http://detstvogid.ru/?p=305
http://detstvogid.ru/?p=305
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3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений 

между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

5-6 лет 1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным 

признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 

предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных 

и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого 

организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира 

6-7 лет 1.Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, 

избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать 

вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах детской 

деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о 

совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять 

совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых 

связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных 

и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические 

чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей 
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Для создания оптимально-комфортных условий воспитания, обучения ребенка в детском 

саду необходимо учитывать значимые характеристики развития в различные периоды 

дошкольного детства. 

 

Возраст Характеристика 

Ранний возраст 

1-3 года 

      Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей 

этого возраста. Помимо того что период раннего детства - один из самых насыщенных 

в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время 

наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах 

развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к 

моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, 

говорения. 

     Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне - при незрелости  психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого 

уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие -

неустойчивое эмоциональное состояние. 

    Взаимосвязь физического и психического развития - это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, 

потому что в этот период происходит становление всех функций организма. Именно в 

раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные 

умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических 

и индивидуальных различий (особенно в раннем  возрасте важно учитывать 

индивидуальные, психофизиологические различия - уровень активности, регулярность 

биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

   Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: 

— сенсомоторной потребности; 

— потребности в эмоциональном контакте; 

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 

2-3 месяца; познавательное общение в 3-10 месяцев; вербально - невербальное 

общение в 10 месяцев-1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5-3  года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же - сложность их 

изменения; 

— повышенная эмоциональная возбудимость; 

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

— повышенная эмоциональная утомляемость. 

    Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.  

   Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.  

    Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи.  
Дошкольный возраст 

3-4 года 

      В  развитии познавательной  сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки в окружающей обстановке. Ребенок активно 

использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-

заместители и словесные обозначения объектов быту, игре, общении.  

     Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их 

назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из трех предметов 
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разной величины «самый большой».рассматривая новые предметы ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, 

слуховому и обонятельному восприятию.  

     Важную  роль  начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер.  По просьбе взрослого ребенок может запомнить 

не менее 2-3 слов, 5-6 названий предметов. 

     К 4 годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Рассматривая объекты, выделят один наиболее яркий признак предмета и ориентируясь 

на него оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам 

процесс достижения еще не умеет прослеживать. Конструктивная деятельность в 3-4 

года ограничивается возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательной для него деятельность в 

течении 5 минут. 

Дошкольный возраст 

4-5 лет 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой 

природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., 

то есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего 

мира. 

     К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты.      

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов.  

      Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение 

и т.д.  

    Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

    Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Дошкольный возраст 

5-6 лет 

      Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

     Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

        В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т. д.  

     Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться. 



9 

 

 Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

   Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

       Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

   Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных  средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображении. 

Дошкольный возраст 

6-7 лет 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  

появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   

навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  

ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  

воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение развития  

воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  

объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  

приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  

сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  

печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  

буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  

предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  

как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  

симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  

последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  

дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  

придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  

материала. 

 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-

климатической среде определенной территории, что становится возможным при единстве 

целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения 

отдельного человека, семьи. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Цели и задачи  

 

Можно выделить основные цели, проектирующие образовательную деятельность в 

рамках выбранных участниками образовательных отношений программ: 

1. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, 

семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа. 

2. Повышение в общественном мнении престижа рабочих профессий и социального статуса 

человека труда, привлечение молодежи в производственную сферу, развитие социального 

партнерства с АО НПК «Уралвагонзавод». 

Цели программ могут быть достигнуты  через решение следующих задач: 
1. развивать ручную умелость и мелкую моторику. 

2. развивать творческие и созидательные способности воспитанников: развивать мышление, 

воображение, находчивость и познавательную активность, расширять кругозор; формировать 

навыки самостоятельного выражения движения под музыку; воспитывать умения 

эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в движениях; развивать 

лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия; 

3. формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной; 

4. развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников 

зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, 

гимн), традициям; 

5. развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, 

жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных 

национальностей жителей родного края - Среднего Урала; 

6. развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и национальностей; 

7. формировать у детей представления о рабочих  профессиях ОАО НПК «Уралвагонзавод», 

показать значимость профессиональной деятельности взрослых для общества, развивать 

интерес  к профессиям родителей. 

 

Образовательна

я область развития 

Вид деятельность Парциальные программы 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

О.В.Толстикова «Мы живем 

на Урале» - методические 

рекомендации с учетом 

специфики национальных, 

социокультурных и иных 

условий. 

 «Лаборатория профессий. 

Дошкольник.». Программа 

авторского коллектива МАДОУ 

«Детство» 
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ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ  

(РАННИЙ ВОЗРАСТ) 
 

№ 

п/п 

Тема 

недели 

№ занятия/ 

направление 

Название 

занятия 

Цель Задачи 

СЕНТЯБРЬ 

1 

 

М
ы

 п
р

и
ш

л
и

 в
 д

ет
ск

и
й

 с
а

д
 

    

«
М

ы
 п

р
и

ш
л

и
 в

 д
е
тс

к
и

й
 с

а
д

»
 

1/сенсорика «Вот какие у 

нас игрушки» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

1. Учить различать и называть игрушки 

и их основные качества (цвет, 

размер); 

2. Знакомить с расположением 

групповой комнаты, предметами, 

вещами, которые в ней находятся; 

3. Ввести в словарь понятие «много». 

2 1/ ФЭМП «Наши 

игрушки» 

Величина. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1. Учить находить игрушки, выделять 

их по величине и называть; 

2. Развивать ориентировку в 

пространстве; 

3. Воспитывать бережное обращение с 

игрушками. 

3 2/конструирова

ние 

«Домик для 

игрушек» 

Обогатить 

опыт детей, 

побудить 

активность, 

стимулировать 

воображение 

1. Учить детей выполнять постройку из 

кубиков и призмы; 

2. Закрепить знание понятия «много»; 

3. Побуждать обыгрывать постройку. 

4 2/эксперимент

ирование с 

материалами и 

веществами 

«Ладушки, 

ладошки» 

Развитие 

любознательно

сти, 

познавательно

й активности 

1. Познакомить детей со свойствами 

песка; 

2. Развивать внимательность и мелкую 

моторику пальцев; 

3. Воспитывать аккуратность и 

взаимопомощь в процессе игры. 

5 3/предметная 

деятельность 

«Падают 

листочки» 

Развивать 

познавательны

й интерес 

1. Познакомить детей с растительным 

миром; 

2. Учить сравнивать листья по величине 

(большой, маленький); 

3. Воспитывать любовь к природе. 

6 3/конструирова

ние 

«Домик для 

петушка» 

Эмоционально

е вовлечение 

детей в 

действия с 

игрушками  

1. Привлечь внимание детей к 

строительному материалу к его 

конструктивным возможностям; 

2. Учить детей сосредотачивать  

внимание на деталях конструктора и 

их названиях; 

3. Учить детей способам обыгрывания 

постройки. 

7 4/ФЭМП «Что нам 

привез 

мишутка?» 

Форма 

предметов. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1. Учить детей находить предмет на 

ощупь; 

2. Формировать понятия: «много», 

«один»; 

3. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

8 4/ предметная 

деятельность 

«Вот какая 

наша группа» 

Развивать 

познавательны

й интерес 

1. Учить детей называть предметы, 

изображенные на картинках; 

2. Учить детей соотносить 

изображенные на картинках 

предметы с реальной обстановкой 

группы; 

3. Побуждать детей отвечать на вопросы 
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воспитателя. 

ОКТЯБРЬ 

1 

 

Д
а

р
ы

 О
се

н
и

 

           

«
Д

ар
ы

 о
се

н
и

»
 

1/сенсорика «Что растет 

на грядке?» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

1. Учить узнавать и называть овощи: 

морковь, лук, картофель, помидор, 

капуста, огурец, репа; 

2. Учить соотносить натуральные 

предметы с их изображением; 

3. Упражнять в различении и 

правильном назывании цветов: 

зеленый, красный, желтый. 

2 1/ ФЭМП «Рассматрива

ние овощей» 

Величина. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1. Учить находить овощи, выделять 

их по величине, размеру и форме; 

2. Развивать ориентировку в 

пространстве; 

3. Воспитывать любовь к природе. 

3 2/конструирова

ние 

«Грядки для 

овощей» 

Побудить 

активность 

детей, 

стимулировать 

воображение 

1. Учить приставлять кирпичики друг к 

другу широкими гранями; 

2. Закреплять понятия: «много», «один»; 

3. Закреплять названия цветов: зеленый, 

красный. 

4 2/эксперимент

ирование с 

материалами и 

веществами 

«Фрукты» Развитие 

познавательны

х способностей 

детей 

1. Формирование элементарных 

представлений о характерных 

признаках некоторых фруктов4 

2. Формирование элементарных 

представлений о витаминах, о том, 

что есть полезные и вредные 

продуктов питания; 

3. Дать представление о вкусовых 

качествах некоторых фруктов 

(кислый, сладкий). 

5 3/предметная 

деятельность 

«Овощи» Формирование 

целостной 

картины мира 

1. Уточнить представления детей об 

овощах; 

2. Познакомить детей с понятиями: 

твердая, хрустит, едят, трут на 

терке, зеленый, длинный, вкусный; 

3. Учить слушать рассказ воспитателя. 

6 3/конструирова

ние 

«Садовый 

домик» 

Побудить 

активность 

детей, 

стимулировать 

воображение 

1. Продолжать знакомить детей со 

строительным материалом - кубик; 

2. Побуждать детей называть синий 

цвет; 

3. Продолжать побуждать детей 

действовать по сигналу воспитателя. 

7 4/ФЭМП «Разноцветн

ые листочки» 

Сравнение. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1. Учить детей различать разные 

цветовые тона путем сравнения их 

друг с другом и прикладывания к 

образцу. 

2. Обучать детей простейшим 

движениям, умению сочетать свои 

действия с текстом потешки. 

3. Вызвать детей радость от слушания 

потешки. 

8 4/предметная 

деятельность 

«Что дает 

огород?» 

Рассматривани

е овощей. 

Формирование 

целостной 

картины мира 

1. Уточнять представления детей об 

овощах (морковь, огурец); 

2. Обогащать словарный запас детей; 

3. Учить слушать рассказ воспитателя, 

добавляя слова. 

НОЯБРЬ 

1 

К
т
о

 г
д

е 

ж
и

в
е
т
?

 1/сенсорика «Кочки-

кочки, 

гладкая 

дорожка» 

Формирование 

целостной 

картины мира 

1. Познакомить детей с качествами 

предметов; 

2. Сформировать у детей понятия: 

«твердый», «гладкий»; 
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3. Учить соотносить слова с 

определенным действием. 

2 1/ ФЭМП «Кто с нами 

рядом 

живет?» 

Количество. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1. Сформировать у ребенка навык 

соотносить свои действия с простой 

(состоящей из одного задания) 

речевой  инструкцией, не 

подкрепленной жестом или другими 

вспомогательными средствами; 

2. Дать представления о том, как 

двигается курочка, клюет 

зернышки; 

3. Воспитывать заботу о ближних, 

любовь к животным. 

3 2/конструирова

ние 

«Домик для 

собачки» 

Эмоционально

е вовлечение 

детей в 

действия с 

игрушками 

1. Учить умению анализировать 

постройку, определять 

пространственное расположение 

частей; 

2. Упражнять детей в использовании 

пространственных понятий: снизу, 

сверху; 

3. Побуждать детей обыгрывать 

постройку. 

4 2/эксперимент

ирование с 

материалами и 

веществами 

«В лес к 

друзьям» 

Развитие 

познавательны

х способностей 

детей 

1. Побуждать детей узнавать и 

называть животных леса; 

2. Развивать восприятие, умение 

рассматривать изображения 

животных; 

3. Воспитывать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя». 

5 3/предметная 

деятельность 

«Комната для 

Кати» 

Формировать 

интерес к 

окружающим 

предметам и 

активно 

действовать с 

ними 

1. Расширять представлений детей о 

предметах мебели и их назначении 

(функциональном использовании); 

2. Побуждать детей находить 

изображения знакомых предметов, 

соотнося их с реальными 

(игрушечными) объектами; 

3. Воспитывать умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг 

другу. 

6 3/конструирова

ние 

«Что есть в 

комнате у 

Кати?» 

Эмоционально

е вовлечение 

детей в 

действия с 

игрушками 

1. Упражнять детей в одновременном 

действии с деталями двух видов – 

кубиками и кирпичиками; 

2. Учить детей узнавать и называть 

детали – кубики и кирпичики; 

3. Учить детей приему прикладывания и 

накладывания деталей. 

7 4/ФЭМП «Какой это 

формы?» 

Форма. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1. Учить детей чередовать предметы по 

форме; 

2. Учить детей называть форму 

предметов и последовательно 

выполнять действия; 

3. Закреплять желание детей заботиться 

о кукле. 

8 4/предметная 

деятельность 

«Вот какая 

осень» 

Формировать 

интерес к 

окружающему 

миру 

1. Закрепить представления детей о 

признаках осени: падают листья, 

холодно, дует ветер; 

2. Уточнить знания детей об овощах и 

фруктах; 

3. Упражнять детей в использовании 

обобщающих понятий. 
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ДЕКАБРЬ 
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1/сенсорика «Кукла Катя 

гуляет» 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

временные 

отношения – 

зима. 

1. Формировать у детей представление о 

зиме: на улице холодно, идет снег, 

дети катаются на санках, люди надели 

зимнюю одежду – шубу, шапку, 

варежки; 

2. Развивать зрительное восприятие 

цвета; 

3. Воспитывать аккуратность и 

последовательность в процессе 

надевания зимней одежды. 

2 1/ ФЭМП «Новогодняя 

ёлочка» 

Величина. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1. Учить детей чередовать предметы по 

величине; 

2. Развивать способность понимать 

инструкции взрослого; 

3. Вызвать у детей радость от 

наступающего праздника. 

3 2/конструирова

ние 

«Заборчик из 

льдинок» 

Формирование 

проявления 

настойчивости 

в достижении 

результата 

своих действий 

1. Учить замыкать пространство, 

последовательно располагая 

кирпичики на столе на их длинную 

узкую грань; 

2. Закреплять умение обыгрывать 

постройку в соответствии с текстом 

стихотворения (или потешки) и 

самостоятельно; 

3. Уточнить представления детей о 

льдинках. 

4 2/эксперимент

ирование с 

материалами и 

веществами 

«Летят 

снежинки» 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

неживая 

природа – 

свойства снега 

1. Дать представление о снеге, 

снежинках; 

2. Развивать наблюдательность, 

соотносить слово с объектом; 

3. Воспитывать любознательность 

5 3/предметная 

деятельность 

«Животные в 

Новогоднем 

лесу» 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

зимовье 

зверей. 

1. Совершенствовать знания детей о 

животных, которые живут в лесу 

зимой; 

2. Учит детей сравнивать и выделять 

отличительные черты животных: 

рычит, прыгает; 

3. Развивать тактильное восприятие: 

пушистая, мягкая. 

6 3/конструирова

ние 

«Зимняя 

дорожка» 

Формирование 

проявления 

настойчивости 

в достижении 

результата 

своих действий 

1. Побуждать детей выполнять 

элементарные действия с 

кирпичиками; 

2. Учить детей приставлять кирпичики 

друг к другу узкой тонкой гранью; 

3. Побуждать детей активно участвовать 

в постройках. 

7 4/ФЭМП «Принеси и 

покажи» 

Форма. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1. Способствовать развитию умения 

применять приемы зрительного 

обследования формы предметов; 

2. Развивать навыки умения простейших 

передвижений в горизонтальном и 

вертикальном положениях; 

3. Воспитывать умение аккуратно 

складывать предметы. 

8 4/предметная 

деятельность 

«Кто пришел 

на 

Новогодний 

обед?» 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

посуда 

1. Закреплять представления детей о 

предметах посуды; 

2. Закреплять названия предметов 

посуды, называть их цвет, форму, 
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величину; 

3. Познакомить детей с обобщенным 

понятием «посуда», подводить к 

классификации предметов посуды по 

их использованию. 

ЯНВАРЬ 

1 
З

и
м

у
ш

к
а

 -
зи

м
а
 

     

«
З

и
м

у
ш

к
а 

- 
зи

м
а»

 

1/сенсорика «Катаемся на 

санках» 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

свойства 

предметов. 

1. Учить детей фиксировать внимание 

на цветовых свойствах предметов; 

2. Формировать у детей простейшие 

приемы установления тождества и 

различия цветов однородных 

предметов; 

3. Учить понимать слова: «такой же», 

«разный». 

2 1/ ФЭМП «Что 

изменилось?» 

Геометрически

е фигуры. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1. Учить детей рассматривать предметы, 

выделять детали; 

2. Дать понятие о геометрических 

фигурах: круг, квадрат; 

3. Развивать любознательность, 

внимание. 

3 2/конструирова

ние 

«Зимние 

картинки» 

Формирование 

проявления 

настойчивости 

в достижении 

результата 

своих действий 

1. Упражнять детей в действиях с 

мозаикой; 

2. Учить подбирать соответствующие 

детали для построения узора; 

3. Развивать внимательность и 

воображение. 

4 2/эксперимент

ирование с 

материалами и 

веществами 

«Как снег 

становится 

водой?» 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

неживая 

природа – 

свойства снега 

1. Учить детей узнавать зимние явления 

природы; 

2. Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя; 

3. Показать детям (провести опыт), что 

снег тает в тепле и становится водой. 

5 3/предметная 

деятельность 

«Маша – 

растеряша» 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

название, 

значение 

1. Побуждать детей выполнять 

элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией; 

2. Учить ориентироваться в 

пространстве группы, ориентируясь 

на название предметов; 

3. Воспитывать терпение и 

наблюдательность. 

6 3/конструирова

ние 

«Заборчик» Формирование 

проявления 

настойчивости 

в достижении 

результата 

своих действий 

1. Побуждать детей устанавливать 

кирпичики на длинную грань; 

2. Учить детей плотно приставлять 

кирпичики друг к другу; 

3. Учить детей использовать образец 

воспитателя. 

7 4/ФЭМП «Елочки и 

снежинки» 

Величина. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1. Учить малышей чередовать предметы 

по величине; 

2. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве; 

3. Закрепить знания детей о понятиях 

«елочка», «снежинка». 

8 4/предметная 

деятельность 

«Кто живет в 

зимнем 

лесу?» 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

название, 

значение 

1. Закреплять умение детей соотносить 

картинку с игрушками; 

2. Упражнять в использовании названий 

диких животных; 

3. Воспитывать сострадание, 

сочувствие. 

ФЕВРАЛЬ 

1  К т
о
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 1/сенсорика «Угости 

зайчика» 

Формирование 

целостной 

1. Учить детей группировать предметы 

по величине; 
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картины мира, 

группировка 

предметов по 

размеру. 

2. Развивать слуховое восприятие; 

3. Учить детей различать и называть 

игрушки, а также выделять их 

размер. 

2 1/ ФЭМП «Жила у 

Маши 

собачка» 

 

Количество. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1. Дать представление о том, что 

количество предметов не 

изменяется от их иного 

расположения; 

2. Развивать умение различать 

количество предметов: много –один 

– ни одного. 

3. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

3 2/конструирова

ние 

«Теремок» Формирование 

проявления 

настойчивости 

в достижении 

результата 

своих действий 

1. Закреплять умения воспроизводить 

постройку по показу; 

2. Закреплять умение накладывать 

кубики друг на друга, завершая 

башню призмой; 

3. Учить делать лесенку из двух 

ступенек. 

4 2/эксперимент

ирование с 

материалами и 

веществами 

«Куколке 

холодно» 

Формировать 

представление 

о времени года 

– приметы 

зимы 

1. Экспериментальным путем дать 

представление детям о том, что дует 

ветер, холодно; 

2. Развивать тактильную память; 

3. Воспитывать наблюдательность. 

5 3/предметная 

деятельность 

«На чем 

поедешь?» 

Формирование 

представлений 

о транспорте 

1. Познакомить детей с транспортом: 

машина, автобус; 

2. Развивать тактильное восприятие; 

3. Воспитывать интерес к предметам 

ближайшего окружения. 

6 3/конструирова

ние 

«Маленькая 

машинка» 

Формирование 

проявления 

настойчивости 

в достижении 

результата 

своих действий 

1. Познакомить детей с приемом 

накладывания деталей конструктора 

друг на друга; 

2. Познакомить детей с основной 

деталью конструктора – пластиной; 

3. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

7 4/ФЭМП «Сказочные 

гости» 

Количество. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1. Формирование понятий «один» - 

«много»; 

2. Учить сравнивать предметы по 

совокупности  - качеству и 

количеству; 

3. Воспитывать желание играть в 

математические игры. 

8 4/предметная 

деятельность 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Подводный 

мир. 

1. Способствовать развитию 

наблюдательности; 

2. Познакомить с некоторыми видами 

аквариумных рыбок – «золотая», 

«сомик»; 

3. Помочь детям осознать, что рыбка 

живая и нуждается в бережном 

обращении.  
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 1/сенсорика «Курочка и 

цыплята» 

 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

группировка 

предметов по 

цвету 

1. Учить различать предметы по 

величине и выбирать их по 

словесному указанию. 

2. Учить детей фиксировать внимание 

на том, что цвет является признаком 

разнообразных предметов и может 

быть использован для их 
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обозначения. 

2 1/ ФЭМП «Собираем 

игрушки для 

мамы - 

матрёшки» 

 

Количество. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1. Учить выделять количество 

предметов (один, много); 

2. Учить отвечать на вопрос «сколько» 

(один, много)? 

3 2/конструирова

ние 

«Цветок для 

мамы» 

Эмоционально

е вовлечение 

детей в 

действия с 

игрушками 

1. Учить располагать детали на 

плоскости в соответствии с формой 

и цветом плоскостного образца 

2. Воспитывать любовь и 

привязанность к маме. 

4 2/эксперимент

ирование с 

материалами и 

веществами 

«Что подарим 

маме?» 

Формировать 

представления 

о свойствах 

предметов 

1. Понимать и выполнять 

элементарные инструкции; 

2. Учить отыскивать предмет по 

названию; 

3. Развивать зрительно – моторную 

координацию. 

5 3/предметная 

деятельность 

«Где моя 

мама?» 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

животные и их 

детеныши 

1. Побуждать детей соотносить 

названия детенышей животных с 

названиями самих животных; 

2. Закрепить названия в речевой 

продукции; 

3. Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

6 3/конструирова

ние 

«Скамеечка 

для мамочки» 

Формирование 

проявления 

настойчивости 

в достижении 

результата 

своих действий 

1. Познакомить детей с новым 

действием со строительным 

материалом – простейшим 

перекрытиям; 

2. Формировать аккуратность в 

процессе работы по образцу. 

7 4/ФЭМП «Чудо 

крестики» 

Сортировка по 

цвету. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

 

1. Учить сортировать 

фигуры по цветам; 

2. Учить детей находить 

одинаковые фигуры; 

3. Создавать радостное 

настроение в процессе 

математической игры. 

8 4/предметная 

деятельность 

«Комнатные 

растения для 

мамы» 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Комнатные 

растения. 

1. Познакомить детей с 

некоторыми видами 

комнатных растений – 

«фикус», «травка»; 

2. Рассказать детям о 

том, что растения 

живые и их нужно 

поливать; 

3. Упражнять в 

использовании слов – 

«большие – 

маленькие». 

АПРЕЛЬ 

1 

 

В
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«
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»
 

1/сенсорика «Весенний 

домик» 
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о
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1. Учить детей проталкивать 

геометрические формы в 

соответствующие отверстия. 

2. Закрепление величины и формы 

предметов. 

2 1/ ФЭМП «Ёжики и 

белочки» 

Формирование 

пространствен
1. Дать представления о 

пространственных отношениях: 
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 ных 

представлений 

 

вверху, внизу, посередине; 

2. Продолжать учить выделять в 

предметах сходство и различие. 

3 1/конструирова

ние 

«Полочки для 

рассады» 

Формирование 

проявления 

настойчивости 

в достижении 

результата 

своих действий 

1. Закреплять умение создавать 

постройки из коротких брусков и 

кирпичиков; 

2. Закреплять умение строить по 

словесному указанию без показа; 

3. Побуждать обыгрывать сооружения. 

4 1/эксперимент

ирование с 

материалами и 

веществами 

«Выходи 

дружок на 

зелененький 

лужок» 

Формировать 

представления 

о весенних 

растениях 

1. Дать детям представление об 

одуванчике и ромашке; 

2. Учить детей находить такой же 

цветок, как у воспитателя на 

картинке; 

3. Воспитывать любовь к природе. 

5 1/предметная 

деятельность 

«Желтые 

пушистые» 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

домашние 

птицы 

1. Дать детям представление о 

цыпленке; 

2. Ввести понятия: желтый, пушистый, 

клюет зернышки, пищит; 

3. Развивать зрительную координацию. 

6 3/конструирова

ние 

«Весенний 

домик с 

крышей» 

Эмоционально

е вовлечение 

детей в 

действия с 

игрушками 

1. Формировать умение выполнять 

постройки по образцу без показа 

основных приемов 

конструирования; 

2. Продолжать учить детей 

понятиям – «призма», «конус», 

«кирпичик»; 

3. Побуждать обыгрывать 

сооружения. 

7 4/ФЭМП «Найди все» Форма. Цвет. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1. Продолжать учить детей 

находить предметы определенной 

формы и определенного цвета; 

2. Ввести понятия – «только синие», 

«только красные», «только 

зеленые» и т.д.; 

3. Продолжать знакомить с 

понятием «геометрические 

фигуы». 

8 4/предметная 

деятельность 

«Пришла 

весна» 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

приметы весны 

1. Познакомить детей с 

характерными признаками весны; 

2. Учить устанавливать 

элементарные причинно – 

следственные связи; 

3. Закрепить знания названий 

предметов одежды. 
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1/сенсорика «
В
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у

п
п

ы
»
 

 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

восприятие 

цвета 

1. Обратить внимание ребенка на 

то, что цвет является признаком 

разных предметов и может 

служить для их обозначения; 

2. Научить ребенка чередовать 

предметы по цвету; 

3. Дать понятия: дружные, 

любящие, веселые. 

2 1/ ФЭМП «Поезд» 

 

Формирование 

пространствен
1. Накапливать опыт по 

практическому освоению 
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ных 

представлений 

 

окружающего пространства 

(помещение группы); 

2. Знакомить детей с разнообразными 

способами действий; 

3.  Продолжать учить детей 

построению друг за другом. 

3 2/конструирова

ние 

«Бассейн с 

лесенкой для 

игрушек» 

Формирование 

активности 

действий с 

окружающими 

предметами 

1. Учит детей сооружать конструкции из 

крупного строительного материала; 

2. Закреплять умение накладывать 

кирпичики друг на друга на широкую 

грань, замыкать их; 

3. Закреплять умение строить лесенку из 

кубиков. 

4 2/эксперимент

ирование с 

материалами и 

веществами 

«Тонут – не 

тонут» 

Формировать 

элементарные 

навыки 

безопасного 

поведения: 

нельзя трогать 

горячий 

чайник. 

1. Учить наблюдать и обследовать 

предметы; 

2. Формировать умение проводить 

простейшие опыты с водой (теплая – 

холодная), развивать тактильные 

ощущения; 

3. Подвести к пониманию свойств 

некоторых материалов: резина легкая, 

плавает; камень тяжелый – тонет. 

5 3/предметная 

деятельность 

«Чудесный 

мешочек» 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

экология 

1. Учить узнавать предмет при помощи 

одного из анализаторов; 

2. Обучать игре с куклой; 

3. Развивать внимание. 

6 3/эксперимент

ирование с 

материалами и 

веществами 

«Какая 

разная 

бумага» 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

свойства 

бумаги 

1. Формировать представления о 

свойствах бумаги; 

2. Побуждать детей сравнивать 

предметы по весу; 

3. Учить детей делать простейшие 

обобщения; 

4. Воспитывать усидчивость, 

любознательность. 

7 4/ 

конструирован

ие 

«Домик с 

крышей» 

Формирование 

проявления 

настойчивости 

в достижении 

результата 

своих действий 

1. Познакомить детей с новой 

строительной деталью – 

призмой; 

2. Продолжать совершенствовать 

навык приема накладывания и 

прикладывания деталей 

конструктора; 

3. Способствовать усвоению слов – 

названий деталей. 

8 4/ФЭМП «Найди свой 

домик» 

Размер. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1. Закреплять представления о размерах: 

большой, маленький; 

2. Продолжать знакомить детей с 

петушком и его семьей; 

3. Воспитывать доброе отношение к 

«братьям нашим меньшим». 

  3/конструирова

ние 

«Домик с 

окошком» 

Формирование 

проявления 

настойчивости 

в достижении 

результата 

своих действий 

1. Закрепить навыки, полученные 

детьми в течение года; 

2. Побуждать детей завершать 

начатые постройки; 

3. Формировать умение добиваться 

определенных результатов. 

  4/ФЭМП «Помоги 

матрешке 

найти свои 

игрушки» 

Группировка. 

Цвет. 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

1. Закрепить умение у детей 

соотносить однородные и 

разнородные предметы по цвету;  

2. Продолжать закреплять названия 

цветов и соотношения их с 

предметом того же цвета; 
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представлений 3. Продолжать учить выделять в 

предметах сходство и различие. 

  4/предметная 

деятельность 

«На нашем 

участке 

выросли 

цветочки» 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

экология 

1. Закрепить представления о 

весенний явлениях природы; 

2. Закрепить названия частей 

растений: стебель, цветок; 

3. Учить любоваться цветами и не 

рвать их. 
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ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ  

(ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

Месяц События, 

праздники, 

традиции 

Тема недели Формы организации 

образовательной деятельности 

Сентябрь 

1неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День знаний 

Итоговое 

мероприятие – 

праздничный, 

игровой досуг 

«День знаний» 

«Поделимся 

летними 

впечатлениями» 

Выставки фотографий «Я и лето» 

Проекты совместно с родителями «Как я 

провел лето»... 

НОД по образовательным областям «Скоро в 

школу», «Я пришел в детский сад» 

Коллективная работа «Мои летние 

впечатления» 

Беседы: «Летние месяцы», «Где мы были, что 

мы видели». 

Досуг: «День знаний» 

Игры: «Школа», «Детский сад», «Семья». 

Наблюдения за изменениями в природе 

Сентябрь 

 2 неделя 

Выставка 

фотоколлажей 

«Семейное древо» 

«В кругу  моей 

семьи» 
Беседы  «Я и мое имя», «Мы так похожи и 

мы такие раные», «Главные символы семьи», 

«Гербы разных стран и семей», «Я и моя 

семья», «Герб, как источник вдохновения», 

«Путешествия нашей семьи». 

 НОД  «Моя семья». 

Решение проблемных ситуаций «Семейные 

традиции», «Как быть послушным». «Мой 

братик или сестренка» 

Чтение художественной литературы: 

В.Осеева «Волшебное слово», «Сыновья»; 

Татарская нар. сказка «Три сестры»; Русская 

нар. сказка «Гуси -лебеди», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». 

-разучивание стихов: Е. Благинина «Посидим 

в тишине». 

-составление рассказов «Моя семья», «Моя 

мамочка». 

Слушание песен о маме, бабушке, о 

сестренке. 

-разучивание песен «Моя бабушка», 

«Подарок маме». 

Сюжетно-ролевая игра «В гости к бабушке и 

дедушке», «Дом», «Семейная поездка». 

-Дидактическая игра «Семья», «родство», 

«Запоминаем имена близких 

родственников», « Что мы делаем». 

Презентация «Наш семейный герб» 

Конкурс семейных гербов «Мой герб – моя 

сила» 

Сентябрь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 Диагностика Методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС ДО (авторский коллектив 

Будже Т. А., Докукина О. С., Никитина Т. А.)  

Методически   беседы, наблюдения, 

анкетирование,  опросы. 
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 Диагностические методики специалистов в 

соответствии с рабочими программами. 

сентябрь  

4 неделя 

Месячник 

безопасности 

организации 

образовательного 

процесса 

Итоговое 

мероприятие: 

Оформление 

маршрутов 

безопасности 

Жизнь прекрасна, 

когда безопасна 

Родительские собрания во всех возрастных 

группах с сообщением родителям об 

обязательности применения ремней 

безопасности и ДУУ, правильности перехода 

детей проезжей части; 

разработка плана профилактических 

мероприятий по дорожно-транспортному 

травматизму и навыкам безопасного 

поведения на дорогах; «Целевые прогулки – 

пешеходный переход, светофор» в рамках 

акции «Внимание - дети!» (ст дошкольники); 

Оформление уголков безопасного дорожного 

движения; 

Обновление учебно-наглядные пособия по 

безопасности дорожного движения; 

проведение НОД в рамках программы 

«Безопасность»;  тематических викторин, 

конкурсов, соревнований для закрепления 

навыков безопасного поведения на дорогах.. 

Октябрь 

1 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Золотая осень» 

 

«Осенние 

фантазии» 

 Конкурс поделок 

из природного 

материала, даров 

осени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День дошкольного 

работника» 

Итоговое 

мероприятие 

«Концерт» 

«Осенняя красота 

природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Детский сад – мой 

второй дом» 

НОД по образовательным областям. Рассказ 

о временах года «Почему приходит осень» 

Беседы о сезонных изменениях в природе с 

опорой на мнемотаблицу. 

Чтение художественной литературы 

«Оранжевая сказка», «Сказка о листике». 

Упражнения на тренировку мыслительных 

операций: обобщение, исключение, 

закономерности.  

Корректурная проба – тренируем внимание. 

Речь и движение – «Листики». 

Пальчиковая гимнастика – «Осенний букет». 

Рисование – «Осень на опушке краски 

разводила» -техники печать листьев, 

раздувание краски. 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

Рассматривание помещений групповых 

комнат 

Обзорная экскурсия по детскому саду 

Чтение художественной литературы по теме 

Ситуационные беседы о детском саде 

 

Наблюдение за трудом работников детского 

сада. 

Октябрь 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Урожай» 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка поделок 

из природного 

материала и 

рисунков 

 

«Урожай собирай и 

на зиму запасай» 

НОД по образовательным областям. 

Формирование знаний  и представлений 

детей о процессе выращивания хлеба. 

Занятия специалистов – «Осенний 

сундучок», «Дары осени». 

Беседа: «Приметы осени» 

Игра «Мегамарт» (овощи – фрукты), «Укрась 

словечко». 

Стихи об осени 

Чтение художественной литературы - 

«Четыре времени года» (Скрябицкий). 

Восприятие музыки – «Осенняя песня», 

Чайковский, хоровод «Урожайная» 

Филлипенко; рассматривание 

художественных произведений «Золотая 

осень», Осенний закат» и беседа. 

Пальчиковая гимнастика – «Однажды 
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хозяйка с базара пришла», «Апельсин», 

«Дождь» 

Октябрь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Листопад» 

Итоговое 

мероприятие 

«Праздник осени» 

 

«Осенняя ярмарка» 

 

НОД по образовательным областям. 

Классификация: овощи, фрукты, грибы; 

работа с сенсорными эталонами – цвет, 

форма, размер. 

Штриховки, обводки. 

Пальчиковая гимнастика – «Компот», 

«Капуста» 

Движение и речь – «В огород пойдем» 

Тактильный массаж – «Был у зайки огород» 

Двигательная игра «Передай апельсин», «Что 

изменилось». 

Игра – «С какого дерева упал листок» 

Художественная литература – «Осень» 

(Скрябицкий) 

Речевое развитие «У природы нет плохой 

погоды». 

Беседа – «Как мы одеваемся осенью» 

Аппликация – «Овощи в корзинке», 

«Старичок – лесовичок». 

Октябрь  

4-я неделя 

 

Перелетные птицы «Птицы улетают в 

теплые края! 

ООД по образовательным областям. 

Рассказывание по картине 

Рассматривание книг, картин, иллюстраций о 

птицах 

Разучивание скороговорок, чистоговорок 

Индивидуальные беседы с родителями на 

тему: «Сотрудничество взрослого и ребенка» 

мастерим вместе кормушки для птиц» 

Беседа Перелетные  птицы и их строение» 

 Викторина «Как узнать птиц»,  «Перелетные 

птицы» 

Беседа  «Каких птиц ты знаешь» 

Придумывание загадок о птицах. 

Наблюдение на прогулке за  птицами, 

кормление птиц 

Пальчиковая игра «Кормушка» 

Игра-ассоциация «Картинки со звуком» 

Дид. Игра «Один - много», «Назови 

ласково», «Чей след» 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

«День народного 

единства» 

 

Итоговое 

мероприятие 

«Конкурс чтецов», 

«Разноцветное небо 

России» 

«Наша Родина» 

 

Чтение стихов о Родине 

Беседы о символике России – герб. Флаг, 

гимн, 

НОД  по образовательным областям, «Что за 

праздник 4 ноября»; «Необъятная Родина». 

Музыка: разучивание песен «Моя Россия», 

«Наша РОДИНА». 

Рисование флага РФ. 

Ноябрь 

2  неделя 

 

«День полиции» 

 

Итоговое 

мероприятие – 

оформление фото 

альбомов о 

профессиях 

родителей. 

«Все профессии 

равны. Все 

профессии важны». 

ООД «Кто работает в детском саду», 

«Почтальон», «Отправь письмо»  - познание, 

коммуникация, социализация. 

Беседа  о профессиях по серии картин, о том 

кем работают их родители, какую пользу 

приносят; 

Какие заводы есть в нашем городе и люди 

каких профессий трудятся на этих 

предприятиях 

Чтение художественной литературы – «Кем 

быть?» (Михалков), «Чем пахнут ремесла?» 

(Дж. Родари), «Строители», «Почта». 

Разучивание стихотворения «Почтальон» (В. 
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Степанов); «Маляры» 

Дидактическая игра «Кому что нужно», «Кто 

где работает». 

Сюжетно-ролевая игра «В универмаге». 

Художественное творчесто – рисунки детей о 

профессиях родителей 

 

Ноябрь 

3 неделя 

 

«Неделя сказок» 

 

 

Итоговое 

мероприятие 

Оформление 

выставки рисунков 

по мотивам русских 

народных  сказок, 

сказок  Пушкина, 

Ш. Перро, Братьев 

Гримм, Г. Х. 

Андерсена, 

К.Д. Ушинского, 

русских народных 

сказок и сказок 

народов мира 

 

День театра 

«Музыкальная 

сказка 

«_____________»  

«Удивительные 

сказки» 

НОД по образовательным областям. 

«В гостях у сказки» - развитие речи, мимики, 

пантомимики. 

«Мои любимые сказки» - викторина. 

Беседа «Вспоминаем сказки»; «Театр и кто в 

нем работает», «Творчество сказочников 

Гримм» 

«Волшебный сундучок» - отгадываем 

загадки. 

«Познание – лабиринты, зашумленные 

фигуры «Найди сказку», Разрезные картинки. 

Определение эмоционального состояния 

сказочных героев. 

Печатная игра «Логический поезд». 

Физ. Минутка «Буратино». 

Худ. Творчество – рисунки по мотивам 

сказок. 

Чтение художественной литературы – сказки 

братьев Гримм. 

Дид. Игра  - «Угадай сказку» 

Пространственная ориентировка на листе с 

использованием предлогов в речи. 

Составление сюжета сказки, используя 

пособие «Любимые герои».  

Конкурс детских рисунков «Мои цветные 

сны» 

 

Ноябрь 

4 неделя 

 

День матери 

 

Праздничные 

досуги в каждой 

возрастной группе 

«Наши мамы самые 

красивые» 

НОД по образовательным областям 

Разучивание поздравительных 

стихотворений. 

Игры: «Помоги бабушке», «Букет ласковых 

слов для мамы»,  «Мамино солнышко». 

Дидактические игры: «Стирка», «Подарок 

для мамы», «Лабиринты»,  «Наведем 

порядок», «Бусы для мамы», «Куклы», 

«Уборка». 

Пальчиковые игры: «Помощники», 

«Цветок», «Семья». 

Работа творческой мастерской по 

оформлению подарочных открыток, 

сувениров для мам.  

Коллективные творческие работы в 

приемной группы (коллажи, газеты, 

фотовыставки, выставки рисунков и т.д). 

Беседы: «Самый главный человек», 

«Счастливая мама – это», «Моя семья», 

«История моего рождения», беседа по сказке 

«Про маму» и .д 

 

Декабрь 

1 неделя 

 

«Зима» 

 

Итоговое 

мероприятие  

Конкурс рисунков 

«Зимушка – Зима» 

«Зимушка – Зима» 

 

 

НОД по образовательным областям 

 «Зима полна серебра» 

«Составление рассказа по картине» 

Беседа «Как вести себя в лесу», «Приметы 

зимы».  

Чтение Худ. Литературы «Серебряное 
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Конкурс 

творческих работ 

«Новогодний 

калейдоскоп», 

«Зимняя сказка». 

 

копытце» (Бажов), «Про снежный колобок» 

(Калинин), «Зимовье зверей», поговорки, 

пословицы, стихи о зиме. 

Худ.-эстетическое развитие «Зимушка-зима» 

 

Декабрь  

2 неделя 

 

«Зима» 

 

Итоговое 

мероприятие  

Конкурс  среди 

групп на лучшую 

кормушку для птиц 

«Зимующие птицы» НОД по образовательным областям 

Рассказывание по картине 

Рассматривание  книг, картин, иллюстраций 

о зиме. 

Разучивание скороговорок о зиме. 

Индивидуальные беседы с  родителями 

«Помощь птицам зимой»; 

СЮН природоохранная акция «Кормушка» 

Беседа «Зимующие птицы и их строение» 

Беседа о перелетных, зимующих и оседлых 

птицах. 

Работа с сигнальными карточками 

(вспоминаем названия птиц) 

Пальчиковая гимнастика «Птички». 

Дидактические игры: 

Упражнение «Чего не хватает?» 

Упражнение «Четвертый лишний» 

Упражнение «Найди закономерность»  

Упражнение «Зрительные аналогии» (все 

упражнения выполняются в рабочих 

бланках) 

 

Декабрь 

3 неделя 

 

«Новый год»  

Итоговое 

мероприятие 

Творческая 

выставка 

«Новогодняя 

елочка» 

 

Реализация 

краткосрочных 

образовательных 

проектов «К нам 

идет Новый год» в 

каждой возрастной 

группе 

 

НОД по образовательным областям– 

разучивание песен, стихов, танцев в 

новогодним утренникам. 

Беседы с родителями о подготовке к 

новогодним праздникам, о подготовке 

карнавальных костюмов. 

Рассматривание энциклопедий о природе. 

Беседы с детьми о правилах поведения в 

транспорте, на дороге, на горке. 

Беседа с родителями о подготовке зимнего 

выносного оборудования для игр. 

Беседы с детьми о чуткости и правдивости. 

Дид. Игры «Зимушка-зима», «Снежинки» 

Работа в мастерской Деда Мороза – 

вырезание елочек по шаблону. 

Дид. Игра «Сложи узор», «Новогоднее 

домино». 

Декабрь 

4 неделя 

(21-31) 

«Новый год»  

Итоговое 

мероприятие 

Новогодние 

утренники «В 

гостях у Деда 

Мороза» 

«Новый год» 

 

НОД по образовательным областям - 

способствование видеть красоту зимы, 

воспринимать на слух литературное 

произведение, запоминать название 

календарных и народных названий зимних 

месяцев. 

«Вот на ветках птички: снегири и синички», 

«Чудо-елочка» - лепка, Аппликация 

«Снеговик», поделки из природного 

материала. 

Рассказывание сказки «Снегурочка» 

Игровое упражнение – «Новый год, что он 

нам принесет». 

Слушание стихов и загадок о зиме и 

снежинках; вырезание снежинок  из 

салфеток. 

Утренники по плану музыкального 
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руководителя. 

Январь   

2 неделя  

«Рождество» 

Итоговое 

мероприятие 

«Рождественские 

посиделки» - досуг 

«Зимняя сказка» НОД по образовательным областям. 

Пересказ сказки «У страха глаза велики», 

прослушивание сказки «Снег и лед», чтение  

с детьми поздравлений с Новым годом и 

Рождеством из почтового ящика. 

Экскурсия в мастерскую Деда Мороза. 

Дид. Игры: «Отгадай и прочитай», «Что 

сначала, что потом», «Последовательные 

картинки». 

Беседа: «Как я провел зимние каникулы», 

«Праздник Рождества» 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Упражнения на эмоциональное выражение 

своего внутреннего состояния через мимику 

и пантомимику. 

Интегрированные занятия специалистов. 

Январь 

3 неделя 

«Зимняя неделя 

здоровья» 

Итоговое 

мероприятие 

Спортивные досуги 

во всех возрастных 

группах ДОУ, 

«Взятие снежного 

городка» 

«Если хочешь быть 

здоров,  закаляйся!» 

НОД по образовательным областям - 

«Человек и его тело». 

Речевые игры: «Было-будет», «Придумай 

предложение со словом», «Угадай по звуку» 

Консультации с родителями «Растим детей 

самостоятельными» «Витамины и здоровый 

организм». 

Беседа с детьми о закаливании, о правилах 

поведения за столом. 

Упражнения на развитие коммуникативных 

способностей. 

Беседа о январе. Повторяем пословицы и 

поговорки о зиме. 

НОД по образовательным областям 

«Витамины укрепляют организм». 

Ситуативный разговор на тему: «Носы  

нужны не только для красы». 

Спортивный праздник «Я, ТЫ, ОН, ОНА – 

вместе дружная, спортивная семья» 

Январь  

4 неделя 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка малых 

скульптурных форм 

животных 

«Домашние и дикие 

животные зимой» 

НОД по образовательным областям 

 «Кто в лесу вредный, а кто полезный» 

Беседа «Кто живет в лесу?». 

Д/и Твердые, жидкие, газообразные 

человечки». 

Вспомнить особенности Городецкой росписи 

ее элементы. 

Беседы с родителями «Растим детей 

здоровыми» 

Продуктивная деятельность – «Лепим 

животных», «Учимся рисовать животных» 

Дежурство в уголке природы. 

Беседа о том, почему люди говорят 

«Волшебные слова». «Как мы понимаем 

животных» 

Февраль 

1 неделя 

Итоговое 

мероприятие 

Конструируем из 

бумаги 

«Транспорт» НОД по образовательным областям – 

«Транспорт», «Профессии людей», «Трамвай 

и его семья» 

Дид. игры  -  «Машины», «Кто самый 

внимательный», 

Задание «Разбери картинки по видам 

транспорта», «Кто чем управляет». 

Ситуационный разговор о видах транспорта 

и действий, совершаемых ими. 

Беседа о хохломской росписи, о ее 

характерных чертах. 
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 Беседы с родителями о поведении детей в 

транспорте. 

Февраль 

2 неделя 

Итоговое 

мероприятие: 

Оформление 

маршрутов 

безопасности 

«Профессии на 

транспорте» 

НОД по образовательным областям 

Сюжетно-ролевые игры «Шофер», 

«Машинист  поезда» и т.д. по теме. 

Рассматривание предметных и сюжетных 

картинок по теме «Профессии на 

транспорте». 

Ситуативные разговоры и беседы с детьми 

по теме (об отдельных профессиональных 

действиях, отношениях в профессии, 

обязанностях, специальностях и т.д.) 

Чтение худ. литературы по теме 

«Профессии», разучивание стихов. 

Развивающие игры 

Викторина «Что? Где? Когда?» 

Февраль 

 3 неделя 

День защитника 

отечества 

«Спортивный 

праздник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масленица  

Итоговое 

мероприятие: 

Праздник 

«Проводы зимы» 

«Защитники 

отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Масленичная 

неделя» 

НОД по образовательным областям 

Вводная беседа. Кто такие защитники 

отечества? Какими качествами они должны 

обладать защитники? «Мужские профессии» 

«Праздник 23 февраля» 

Дидактические игры: 

Упражнение «Движение по схеме». 

Загадки о военных профессиях,  о мужских 

профессиях 

Задание «Исправь ошибки»(вербальные 

нелепицы); Упражнение «Графический 

диктант» 

Двигательное упражнение «Стойкий 

оловянный солдатик» Транспорт – 

упражнение на зрительно-моторную 

координацию и память. 

Выкладывание  узоров боевой техники из 

счетных палочек. 

Двигательная игра «Изобрази». 

Пальчиковая гимнастика 

«Мы мечтаем» 

Оригами-Кораблик., Оригами-самолетик. 

Подведение итогов, Коллективная 

творческая работа «Океан добрых слов», 

фотовыставки в приемной группы, 

оформление альбомов «Мой папа» 

 

 

Беседы и ситуативные разговоры по теме: 

«Масленица» . 

НОД: «Каждый день Масленицы». 

Народные загадки, потешки, сказки по теме. 

Чтение художественной литературы 

«Народный календарь» 

Развлечение - праздник на улице 

«Масленица». 

Февраль 

 4 неделя 

Итоговое 

мероприятие: 

Проведение 

экспериментов 

(высадка семян, 

растений) 

Путешествие по 

странам и 

континентам  

(ст дошк. возраст) 

 

 

 

 

НОД по образовательным областям 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие», 

игры-эстафеты. 

Рассматривание картинок, иллюстраций по 

теме. 

Ситуативные разговоры, беседы с детьми, в 

том числе  значении почвы и воды. 

Наблюдение и экспериментирование по теме. 
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Мой город –

Нижний Тагил (мл. 

дошк. возраст) 

Открытые  занятия 

Развивающие игры: «Какая бывает вода?», 

«Разрезанные картинки», «Путаница», 

«Растительный мир разных стран», 

«Животные разных стран»,  

Чтение художественной и научно-

популярной литературы по теме. 

Решение проблемных ситуаций по теме. 

Март  

1 неделя 

 

 

Международный 

женский день 8-е 

марта 

Итоговое 

мероприятие: 

Проведение 

утренников, 

посвященных 8-му 

Марта 

«Мамин день» НОД по образовательным областям 

Игровые и педагогические ситуации, 

ситуативные разговоры с детьми («Ласковые 

слова», «Какой подарок для мамы лучше»). 

Чтение художественной литературы по теме. 

Разучивание стихов к утренникам. 

Слушание и исполнение песен и музыки о 

маме. 

Разучивание танцев для мам. 

Мастерская по изготовлению подарков 

мамам. 

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.). 

Ситуации морального выбора (пригласить 

друзей или тихо поиграть одному,  когда 

мама устала и т.п.) 

 Физкультминутка «Мамины помощники» 

Ожерелье из цветов (систематизация, 

закономерности). 

Пальчиковая гимнастика «Помощники» 

Упражнение «Графический диктант» 

«Цветок для мамы» 

Рисование цветка с помощью ладошки. 

Коллективная творческая работа 

«Праздничный букет», «Пожелание для 

мамы». 

Март  

2,3 неделя 

 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка 

иллюстраций и 

литературы по 

теме: «Я – человек» 

«Я – человек» НОД по образовательным областям 

Сюжетно-ролевая игра «Я - человек». 

Беседы и ситуативные разговоры по теме, в 

том числе об источниках опасности для 

человека. 

Педагогические ситуации (органы человека). 

Развивающие игры «Полезное» - «Опасное» - 

«Необходимое». 

Чтение художественной литературы по теме. 

Рассматривание картинок, иллюстраций по 

теме. 

Наши эмоции, мы так похожи и мы такеие 

разные», «Девочки и мальчики» 

Март 

 4 неделя 

 

 

Встреча весны «Весна пришла, 

весне дорогу» 

НОД по образовательным областям 

Рассказ о временах года «Почему приходит 

весна» 

Беседы о сезонных изменениях в природе с 

опорой на мнемотаблицу, разучивание 

стихотворений. 

Чтение художественной литературы по теме, 

рассматривание иллюстраций, наблюдения в 

природе. 

Тактильный массаж «Солнышко», «Весенняя 

капель», «Был у зайки огород». 

Карта времени года – беседа. 
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Игра с мячом «Что за чем следует?» 

Собираем примет весны. 

Рассказ педагога о весне по картинкам-

признакам. 

Пальчиковая гимнастика «Капель». 

Дидактические упражнения: Упражнение 

«Корректурная проба» 

Упражнение «Четвертый лишний» 

Упражнение «Лабиринт» 

Упражнение «Продолжи дорожку». 

Апрель 

1 неделя 

 

«Международный 

день птиц» 

 

Итоговое 

мероприятие: 

фотоконкурс 

«Птицы Урала» 

 

«Птичьи голоса» НОД по образовательным областям 

Подвижные игры по теме, игры-имитации. 

Чтение художественной литературы по теме. 

Рассматривание репродукций, фотографий, 

изображающих  птиц, иллюстраций в книгах 

с изображением персонажей – птиц. 

Беседы, ситуативные разговоры и рассказы 

педагогов по теме, в том числе о видовом 

разнообразии, местах обитания птиц и 

питании. 

Развивающие игры «Чей это дом?», «Кто чем 

питается?». «Путаница», «Животный мир». 

Наблюдения за птицами на прогулке. 

Двигательные импровизации «Угадай 

птицу». 

Педагогические ситуации, решение 

проблемных ситуаций и ситуаций 

морального выбора по теме (птица повредила 

крыло и не может летать?). 

Отгадывание загадок по теме. 

Составление рассказов о птицах 

Прослушивание аудиозаписей птичьих 

голосов. 

Апрель 

2 неделя 

 

«День 

космонавтики» 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка поделок 

по теме: 

«Космические 

просторы» 

«Покорение 

космоса» 

НОД по образовательным областям 

Сюжетно-ролевые игры «Космический 

корабль», «Мы – космонавты». 

Проектная деятельность (конструирование 

или создание макета ракеты, космического 

корабля, выкладывание ракеты, 

космического корабля из мелких предметов). 

Слушание песен о космосе и космонавтах, 

слушание «космической» музыки. 

Мастерская – продуктивная деятельность по 

теме. 

Чтение художественной литературы 

«Первый космонавт», «Космос», «Первая 

женщина космонавт» и т.д. 

Беседы, рассказы воспитателя по теме – о 

первом космонавте планеты, о создателях 

космических кораблей, за гордость россиян 

за достижения в освоении Космоса, о 

названии улиц и площадей, связанных с 

темой космоса. 

Творческое рассказывание детей – «Полет на 

луну». 

Рассматривание фотографий, иллюстраций 

по теме. 

Апрель 3 неделя 

 

«Международный 

день Земли» 

Итоговое 

мероприятие 

Музыкально-

 

 

 

 

 

НОД по образовательным областям 

Сюжетно-ролевые игры, направленные на 

сплочение и единение участников 

образовательного процесса.  

Проектная деятельность: реализация 
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литературная 

гостиная «Земля – 

мы все твои дети» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Великое 

воскресение 

Господне» 

Интегрированные 

образовательные 

ситуации 

«Пасхальный 

перезвон» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пасха светлая» 

педагогических и детских 

исследовательских, познавательных, 

творческих проектов,  конструирование в 

Лего-студии,  работа в  профориентационных 

центрах, создание игровых макетов живой и 

неживой природы. Слушание песен о Земле, 

мире, музыки ветра, леса и других звуков 

природы. Чтение художественной 

литературы по теме, беседы, рассказы 

воспитателя. 

Творческое рассказывание детей «Земля 

будущего – какая она?» 

Рассматривание фотографий, иллюстраций 

по теме. 

Наблюдение, оформление плакатов, стендов, 

участие в природоохранных акциях и 

конкурсах СЮН. 

Конкурс чтецов «Как прекрасен этот мир» 

 

Конкурсы детских творческих работ 

«Пасхальный сувенир», «Красная горка» 

Интегрированные занятия специалистов. 

Коллективные творческие работы, 

пасхальные сувениры для родителей. 

Благотворительные акции. 

НОД по образовательным областям 

Беседы о нравственности, доброте, 

прощении. 

Апрель 4 неделя 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка рисунков 

«Первые цветы» 

«Первоцветы» НОД по образовательным областям - 

«Первые цветы». 

Сюжетно-ролевые игры «Путешествие в лес» 

Игры-эстафеты «Собери букет» 

Рассматривание картинок, иллюстраций, 

картинок. 

Ситуативные разговоры, беседы с детьми о 

различных цветах, о значении цветов в жизни 

всего живого, последствиях нарушений 

правил охраны воды, земли, цветов и т.д. 

Наблюдение и экспериментирование по теме, 

высадка семян растений) 

Подготовка к организации выставки 

рисунков детей по теме. 

Развивающие игры «Узнай цветок», 

«Разрезные картинки», «Путаница», 

«Растительный мир» 

Чтение художественной литературы по теме 

Викторины познавательного характера по 

теме 

Слушание и исполнение песен о цветах, 

земле, воде. 

Подвижные игры 

Май  

1неделя  

«День победы» 

Итоговое 

мероприятие: 

Музыкально-

литературная 

«Великой Победе  - 

Слава!» 

 

НОД по образовательным областям 

Сюжетные игры военной тематики; 

Спортивные игры и соревнования. 

Совместное рассматривание фотографий 

прабабушек, прадедушек, участвовавших в 
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гостиная «Это 

нужно не павшим, 

это нужно живым» 

Возложение цветов 

к мемориалу 

  

ВОВ, картин, репродукций, альбомов с 

военной тематикой. 

Чтение художественной литературы по теме. 

Слушание и исполнение песен, разучивание 

стихов по теме. 

Беседы и рассказы  педагогов и детей по 

теме. 

Мастерская: изготовление подарков для 

ветеранов и пожилых людей. 

Экскурсия на «площадь Славы» и 

возложение цветов к мемориалу. 

Май 

 2 неделя 

 

Неделя 

безопасности 

Развлечение для 

детей  «Безопасная 

дорога». 

«Будь внимателен и 

аккуратен» 

 Обновление уголков по изучению правил 

дорожного движения в группах (макеты, 

атрибуты, иллюстрации, дидактические 

игры.  

Выставка совместных работ детей и 

родителей «Правила дорожного движения» 

Экскурсии и целевые прогулки с детьми. 

Чтение художественных произведений, 

рассматривание картинок, заучивание стихов 

о транспорте, ПДД. 

Проведение С-р игр, дидактических, 

режиссерских игр по ПДД. 

Беседы о правилах дорожного движения, 

противопожарной безопасности. 

Беседы с родителями о профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Комплексное занятие «Если в доме случился 

пожар». 

Д.и. «Горит, не горит» 

Д.и. «Средства 

пожаротушения» словесная игра 

«Закончи предложение» 

«Доскажи словечко» 

«Куда звонит Чебурашка». 

Выставка работ детей старшего возраста 

«Пожарная безопасность» (по материалам 

городских выставок) 

Май 

3 неделя 
 Диагностические 

мероприятия 

Методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС ДО (авторский коллектив 

Будже Т. А., Докукина О. С., Никитина Т. А.)  

Методически   беседы, наблюдения, 

анкетирование,  опросы. 

Диагностические методики специалистов в 

соответствии с рабочими программами. 

Май  

4 неделя  

 

«До свиданья, 

детский сад!» 

Итоговое 

мероприятие: 

Праздничный 

выпускной вечер 

Дружат дети всей 

земли 

 Развивающие игры «Кто больше 

интересного расскажет о стране?», «Отгадай 

столицу», «Путешествие по незнакомому 

городу», «Составь меню», «Догадайся, на 

каком языке говорят», «Добрые 

превращения», «Добрые пожелания».  

«Подвижные игры разных народов России». 

Открытие выставки детских рисунков 

«Дружат дети всей Земли. 

Чтение художественной литературы разных 

стран. 

Литературный вечер «Поэзия разных 

национальностей РФ»  
НОД «Хоровод дружбы», «Толерантность – 
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путь к миру». 

Знакомство с Россией; Занятие путешествие 

«Наша планета большая, мы разные, но мы 

вместе»,.игра -  соревнование «Сила нашей 

страны» 

Беседа «Традиции нашего народа», 

«Национальный костюм». 

Дидактическая игра «Чей узор», 

рассматривание элементов узора на посуде. 

Занятие аукцион «Что я знаю про расы 

людей». 

Конструирование и изобразительная 

деятельность «Как я вижу нашу планету» 
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