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Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (ОДОБРЕНА решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

Федеральный уровень  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г., № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., 

№ 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования». 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
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10. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

11. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и 

науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

 
Региональный уровень  

Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 № 1177 «Об организации научно-методического 

сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее 

– План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в ОУ области (№ 1177)). 

  Устав МДОУ «Детский сад № 187»  

 
 

 

 

 

 

Познавательное развитие. 
Познавательное развитие предполагает 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.), о малой 
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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. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии 

с семьями 

Вторая группа раннего возраста 

Сенсорное развитие 

Совершенствование восприятия 

детей, умение активно использовать 

осязание, зрение, слух. 

Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах 

деятельности. Помогать им 

обследовать предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму. Побуждать 

детей включать движения рук по 

предмету в процессе знакомства с 

ним: обводить руками части 

предмета, гладить их и т.д. 

Упражнять в установлении сходства 

и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название. 

Учить детей называть свойства 

предметов. 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Показ 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и ТСО 
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Развивать элементарные 

представления о величине, форме, 

цвете, объеме. 

Способствовать запоминанию и 

узнаванию предметов по наиболее 

характерным признакам и свойствам. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать наглядно-действенное 

мышление, формируя способы 

решения практических задач, с 

помощью различных орудий 

(кубики, игрушки, предметы быта) 

Развивать практическое 

экспериментирование. 

Стимулировать и поддерживать 

поиск новых способов решения 

практических задач 

Развивать символическую функцию 

мышления в сюжетно-

отобразительной игре. 

Развивать интерес к 

конструированию и приобщать к 

созданию простых конструкций. 

Знакомить со свойствами и 

возможностями материал 

Способствовать развитию у детей 

представления о цвете, форме и 

величине. 

Развивать пространственную 

ориентировку (протяженность 

предметов, расположение предметов 

на столе) 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетно - 

отобразительная игра 

Постройки для сюжетных 

игр 

Игровые задания 

Экспериментирование с 

игрушками, песком, водой 

Действия с предметами 

Мини-занятия в игротеке 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом (ЛЕГО) 

Сюжетно-отобразительная 

игра 

Действия с предметами 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Формирование элементарных математических представлений. 

Привлекать детей к формированию Игровые упражнения Игры Дидактические игры Семинары 
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групп однородных предметов.  

Учить различать количество 

предметов (много – один) 

Привлекать внимание детей к 

предметам контрастных размеров и 

их обозначения в речи. 

Учить различать предметы по форме 

и называть их. 

Продолжать накапливать у детей 

опыт практического освоения 

окружающего пространства 

(помещений группы, участка 

детского сада) 

Расширять опыт ориентировки в 

частях собственного тела. 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Использование 

художественного слова 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Игровые упражнения 

Напоминание  

Объяснение  

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Беседы  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

-Продолжать знакомства детей с 

названием предметов ближайшего 

окружения, игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель. 

-Формирование представлений о 

простейших связях между 

предметами ближайшего окружения. 

-Формирование 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 по способу 

использования (из чашки пьют и 

т.д.). 

Игровые занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

предметов домашнего 

обихода, вещей, посуда и 

т.п.) 

Игры – 

экспериментирования   

Наблюдения за 

окружающей 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры–

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-отобразительная 

игра 

Действия с предметами 

Наблюдение в уголке 

природы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 
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-Знакомство с транспортными 

средствами ближайшего окружения. 

действительностью на 

прогулке 

Ознакомление с природой 

- Ознакомление с доступными 

явлениями природы. 

-Формирование умения указывать в 

натуре, на картинках, в игрушках 

домашних животных и птиц (3-4 

вида) и их детёнышей и называть их; 

узнавать на картинках некоторых 

диких животных (2-3 вида 

характерных для данной местности) 

и называть их. 

-Формирование умения различать по 

внешнему виду овощи (2-3 вида) и 

фрукты (2-3 вида) 

-Привлечение внимания детей к 

красоте природы в разное время 

года. 

-Воспитание бережного отношения к 

растениям и животным. 

-Формирование основ 

взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Игровые занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений животных, 

растений, и т.п.) 

Игры – 

экспериментирования   

Наблюдение в уголке 

природы 

Наблюдения за 

окружающей 

действительностью на 

прогулке 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры–

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в уголке 

природы 

Наблюдение на прогулке 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Беседа 

Просмотр видео 

Младшая группа  

Сенсорное развитие 

Развитие восприятия; создание 

условий ознакомление детей с 

цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов 

(твёрдый, холодный, мягкий, 

пушистый и т.п.); развитие умения 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

Занятия 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-
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воспринимать звучание 

музыкальных инструментов, родной 

речи. 

-Закрепление умения выделять цвет, 

форму, величину как особое 

свойство предметов; группировать 

однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

-Совершенствование навыков 

установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

Напоминание детям названий форм 

(круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

-Обобщение чувствительного опыта 

детей, развитие умение фиксировать 

его в речи. Совершенствование 

восприятия (активно включая все 

органы чувств). Развитие образных 

представлений (используя при 

характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

-Показ разных предметов, способов 

обследования активно включая 

движение рук по предмету и его 

частям (обхватывая предмет руками, 

проводя то одной, то другой рукой 

(пальчиком) по контуру предмета). 

игрового оборудования 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и ТСО 

Тренинги 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей различению: 

-цвета; формы: куб (кубики), 

прямоугольник (кирпичик, 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

Анкетирование 

Информационные 

листы 
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пластина), треугольник (призма); 

фактуры; 

-пространственных характеристик 

объектов – протяженность: высота, 

длина, ширина детали, части объекта 

и конструкции в целом; 

месторасположение: сверху, снизу, 

над, под и т.д. 

Развивать сенсорно-аналитическую 

деятельность – умение вести 

целостно-расчлененный анализ 

объектов: выделение целого, его 

частей, затем – деталей и их 

 пространственного расположения, и 

опять – объекта в целом. 

Формировать обобщенные способы 

конструирования (создание целого из 

деталей путем комбинирования, 

надстраивания и пристраивания, 

сминание, скручивание, разрывание 

бумаги и складывание листа бумаги 

в разных направлениях с целью 

получения объемных форм – 

игрушек и т.д.) 

Развивать умение конструировать 

объекты в соответствии с 

определенными условиями 

Развивать элементарную поисковую 

деятельность и экспериментирование 

Развивать умение строить и 

осуществлять собственный замысел. 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжетных 

игр 

Игровые задания 

Экспериментирование с 

игрушками, песком, водой 

Продуктивная 

деятельность 

Мини-занятия в игротеке 

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

Продуктивная деятельность 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить сравнивать совокупности на 

основе взаимно однозначного 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Семинары 

Семинары-
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соответствия, развивать 

представление о равенстве и 

неравенстве групп предметов, 

различать «один», «много», «мало» 

Учить сравнивать предметы по 

длине, ширине, высоте, толщине; 

различать и называть форму 

предметов 

Развивать элементарные 

представления о времени и 

пространстве: определять 

направление движения и положение 

предметов относительно себя, 

различать и называть «день – ночь», 

«утро-вечер» 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Объяснение  

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Напоминание 

Объяснение  

Подвижные игры 

Самостоятельная работа 

детей с наглядным и 

демонстрационным 

материалом 

практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Видеопросмотры  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 
Развивать у детей представления об 

устройстве человеческой жилья, 

предметах домашнего обихода, 

хозяйственной деятельности (в доме, 

на улице, в городе, в деревне). 

Знакомить с мебелью, одеждой, 

утварью 

Формировать умение устанавливать 

связи между назначением предмета и 

его формой, структурой, материалом, 

из которого он сделан; учить 

пользоваться предметами в 

соответствии с их назначением и 

приспосабливать вещи для разных 

нужд 

Воспитывать привычку к 

опрятности, самообслуживанию 

Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Знакомство с предметами 

русского быта, 

пословицами, потешками, 

песенками, сказками.  

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетная  игра 

Действия с предметами 

Работа в книжном уголке 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Создание каталога 
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Вырабатывать осторожное поведение 

в ситуациях, чреватых опасностями. 

предметов домашнего 

обихода 

Природа и ребенок 
Развивать интерес детей ко всему 

живому, к природе во всех ее 

проявлениях 

Обогащать представления о связях 

между природными явлениями 

Поощрять самостоятельные 

«открытия» детьми свойств 

природных объектов 

Приобщать детей к разнообразной 

деятельности в природе, ее охране и 

уходу за растениями и животными 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, способность любоваться ее 

красотой. 

  

Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений животных, 

растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение в уголке 

природы 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Целевая прогулка 

Создание каталога 

животных и растений 

Средняя группа 

Сенсорное развитие 

 Продолжать работу по сенсорному 

развитию детей в разных видах 

деятельности. Обогащать опыт детей 

новыми способами обследования 

предметов. Закреплять полученные 

ранее навыки их обследования. 

Совершенствовать восприятие детей 

путем активного использования всех 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Продуктивная деятельность 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 
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органов чувств (осязания, зрение, 

слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт детей и умение 

фиксировать полученные 

впечатления в речи. Приветствовать 

попытки детей самостоятельно 

обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы, 

сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы. 

Учить использовать эталоны как 

обозначенные свойства и качества 

предметов (цвет, размер, вес и т.д.); 

подбирать предметы по одному – 

двум качествам (цвет, размер, 

материал) 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео, 

ИКТ и ТСО 

Упражнения 

Коллекционирование 

Тренинги 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей различению: 

- цвета, формы (куб, прямоугольник, 

треугольник), фактуры 

- пространственных характеристик 

объектов:  

–протяженность (высота, длина, 

ширина детали, части объекта и 

конструкции в целом; 

- месторасположение (сверху, снизу, 

над, под и т.д.) 

Развивать обобщенные 

представления о конструированных 

объектах (мосты, дома, гаражи), 

развивать элементарную поисковую 

деятельность. 

Учить осуществлять анализ 

объектов: выделять целое, затем его 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжетных 

игр 

Игровые задания 

Экспериментирование  

Продуктивная 

деятельность 

Выставки 

Мини-занятия в игротеке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

Продуктивная деятельность 

Игры-экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 
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части, детали и их пространственное 

расположение. 

Формировать обобщенные способы 

конструирования (создание целого из 

деталей путем комбинирования, 

надстраивания и пристраивания, 

сминание, скручивание, разрывание 

бумаги и складывание листа бумаги 

в разных направлениях с целью 

получения объемных форм – 

игрушек и т.д.) 

Развивать умение конструировать 

объекты в соответствии с условиями, 

в которых они используются; 

пользоваться словами: «шире-уже», 

«выше-ниже», «длиннее-короче». 

Развивать умение вести целостно-

расчленный анализ объектов: 

выделение целое и его части, место 

их расположения: сверху, снизу, над, 

под. 

Выставки 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить с помощью счета определять 

количество предметов в пределах 5 – 

10, развивать представление о 

сохранении количества. 

 Развивать умение определять 

направление движения: вверх, вниз, 

направо, налево. 

Учить сравнивать совокупности на 

основе взаимно однозначного 

соответствия, устанавливать 

равенство путем прибавления и 

убавления на единицу. Развивать 

Интегрированные занятия  

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Использование 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Коллекционирование 

Досуги  
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пространственные ориентировки: 

слева, справа, вверху, внизу, сзади, 

между. 

Развивать пространственные 

представления (длиннее – короче, 

шире – уже, выше – ниже, над, под, 

на) Развивать умение упорядочивать 

предметы по величине и цвету. 

Учить сравнивать предметы по 

длине, ширине, высоте, толщине; 

различать и называть форму 

предметов. 

Развивать элементарные 

представления о времени, различать 

и называть «день – ночь», «утро-

вечер» 

Закрепить представления о 

геометрических фигурах (круг, 

квадрат) 

дидактическим 

материалом 

Экспериментирование 

Объяснение  

Беседа 

художественного слова 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 
Развивать у детей представления об 

устройстве человеческой жилья, 

предметах домашнего обихода, 

хозяйственной деятельности (в доме, 

на улице, в городе, в деревне). 

Знакомить с мебелью, одеждой, 

утварью. 

Формировать умение устанавливать 

связи между назначением предмета и 

его формой, структурой, материалом, 

из которого он сделан; учить 

пользоваться предметами в 

соответствии с их назначением и 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Народные игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетные игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 
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приспосабливать вещи для разных 

нужд 

Воспитывать привычку к 

опрятности, самообслуживанию 

Вырабатывать осторожное поведение 

в ситуациях, чреватых опасностями. 

деятельность 

Знакомство с предметами 

 русского быта, 

пословицами, потешками, 

песенками, сказками.  

Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные) 

Использование 

технических средств 

обучения 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

Рассматривание 

иллюстраций 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Природа и ребенок 
Развивать интерес детей ко всему 

живому, к природе во всех ее 

проявлениях 

Обогащать представления о связях 

между природными явлениями. 

Развивать представления сезонных 

явлениях; формировать 

элементарные обобщенные понятия 

(овощи, фрукты, домашние 

животные и их детеныши) 

Поощрять самостоятельные 

«открытия» детьми свойств 

природных объектов 

Приобщать детей к разнообразной 

деятельности в природе, ее охране и 

уходу за растениями и животными 

Воспитывать бережное отношение к 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений животных, 

растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Труд в уголке природы 

Праздники 

Досуги 

Календарь природы 

Беседа 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Наблюдения на 

прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Наблюдения в уголке 

природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 
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природе, способность любоваться ее 

красотой. 

Создание гербария 

растений 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Старшая группа 

Сенсорное развитие 

 Учить детей воспринимать 

предметы, выделять их 

разнообразные свойства и отношения 

(цвет, форму, величину, 

расположение в пространстве, 

высоту звуков) и сравнивать 

предметы между собой. 

Формировать умение подбирать 

пары и группы предметов, 

совпадающих по заданному 

признаку, выбирая их из других 

предметов. 

Продолжать знакомить детей с 

цветами спектра (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый – 

хроматические; и черный, белый, 

серый – ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно их 

называть. Показать особенности 

расположения цветов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Проблемные ситуации 

Занятия 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Подвижные игры 

Показ 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 
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объемные и плоскостные формы, 

выделять самую крупную часть, а 

затем более мелкие, соотносить их 

по величине, месту расположения по 

отношению к самой крупной. При 

обследовании включать движения 

рук по предмету. Совершенствовать 

глазомер.  

Продолжать развивать умение 

сравнивать предметы и их части по 

величине, форме, цвету. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие познавательные 

способности детей: способность 

наблюдать, описывать, строить 

предложения и предлагать способы 

их проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, выявлять 

принадлежность или соотнесенность 

одних предметов с другими, 

- учить устанавливать простые связи 

между явлениями и между 

предметами, предсказывать 

изменения предметов в результате 

воздействия на них, прогнозировать 

эффект от своих действий, 

-находить причины и следствие 

Формировать обобщеннее 

представления о конструированных 

объектах. 

Развивать динамические 

пространственные представления: 

умение мысленно изменять 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным 

материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетно-

ролевых игр  

Продуктивная деятельность 

Постройки по замыслу, 

схемам и чертежам 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная 
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пространственное положение 

конструируемого объекта, его 

частей, деталей, представлять какое 

положение они займут после 

изменения. 

Развивать умение анализировать 

условия функционирования будущей 

конструкции, устанавливать 

последовательность их выполнения и 

на основе этого создавать образ 

объекта. 

Развивать мышление: овладение 

обобщенными способами 

конструирования самостоятельное их 

использование. 

Развивать поисковую деятельность 

по схеме, предложенной взрослым, и 

строить схему будущей конструкции. 

Приобщать к созданию простых 

подвижных конструкций. 

Развивать описательную, 

инициативную, образную, 

эмоциональную речь детей. 

Развивать художественный вкус: 

подбор бумаги, природного 

материала, по цвету, по форме, поиск 

и создание оригинальных 

выразительных конструкций. 

деятельность 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить детей отсчитывать предметы 

из большего количества меньшее по 

образцу и названному числу. Учить 

детей определять равное количество  

в группах разных предметов 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная деятельность 

Игры-экспериментирования 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 
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(предпосылки возникновения образа 

числа). Учить детей 

систематизировать предметы по 

выделенному признаку. Показывать 

детям количественный состав числа 

из отдельных единиц. Познакомить 

детей с цифрами (0 - 10) , при 

пересчете предметов, учить 

согласовывать числительное в роде, 

числе и падеже с существительными. 

Развивать у детей умение 

ориентироваться во времени. 

Познакомить детей с порядковым 

счетом, учить различать 

количественный и порядковый счет. 

Закрепить умение детей соотносить 

знакомую цифру с соответствующим 

ей количеством предметов. 

Упражнять детей в прямом и 

обратном счете (до 10 

включительно).  

Учить устанавливать равенство 

групп предметов двумя способами. 

Учить детей ориентироваться на 

листе бумаги. Формировать понятие 

о том, что предмет можно разделить 

на несколько равных частей. 

Упражнять в названии 

последовательности дней недели. 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа в микрогруппах 

Презентации 

Решение логических задач 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Решение логических 

задач 

Использование 

художественного слова 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

Продуктивная деятельность 

Проектная деятельность 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Коллекционирование 

Проектная 

деятельность 

Открытые просмотры 

Совместная игровая 

деятельность 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором мы живем. 
Знакомить с процессами 

производства и потребления 

продуктов питания, одежды, 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Беседа  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 
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предметов домашнего хозяйства, 

парфюмерии и косметики, 

промышленного и ремесленного 

производства, предметами искусства. 

Учить детей бережно относиться к 

живой и неживой природе, заранее 

предвидеть положительные и 

отрицательные последствия своего 

вмешательства в естественную 

природные и хозяйственные циклы, 

формировать непотребительское 

отношение к природе. 

Показывать детям правильные 

способы ведения домашнего 

хозяйства, учить пользоваться 

средствами и инструментами 

поддержания чистоты, красоты, 

порядка. Прививать желание жить 

скромно, бережливо, эстетически 

целостно, не расходую зря 

природные ресурсы. 

Учить быть внимательными к 

собственному поведению, оценивая 

его с точки зрения цели, процесса, 

способа достижения цели, 

результата. 

Формировать первые навыки 

рационального природопользования. 

Знакомить с затратами труда и 

материалов на изготовление 

необходимых для жизни человека 

вещей, с переработкой отходов и 

мусора, приучать экономно 

расходовать воду, бумагу, пластин, 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация 

тематических выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Викторины 

  

  

  

  

  

  

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

  

  

  

Игры-экспериментирования 

Продуктивная деятельность 

Работа в книжном уголке 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 
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глину. Знакомить с разными 

способами добычи и применения 

энергии в самых общих чертах.  

  Развивать общие познавательные 

способности детей: способность 

наблюдать, описывать, строить 

предложения и предлагать способы 

их проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, выявлять 

принадлежность или соотнесенность 

одних предметов с другими,  

- учить устанавливать простые связи 

между явлениями и между 

предметами, предсказывать 

изменения предметов в результате 

воздействия на них, прогнозировать 

эффект от своих действий, 

-находить причины и следствие 

событий, происходящих в историко-

географическом пространстве, 

сравнивать свой образ жизни с 

образом жизни других людей, 

живших в другом времени или 

другой географической области; 

выделять общее и частное в 

поведении людей и явлениях 

культуры, классифицировать 

материальные свидетельства в 

хронологическом порядке. 

Воспитывать представление о 

событиях, связанных с 

празднованием Дня города, 9 мая, 

Дня космонавтики и т.д. 
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Знакомить с основной символикой 

родного города и  государства, 

развивать осознание детьми 

принадлежности к своему народу. 

Природа и ребенок. 
Поддерживать и развивать 

устойчивый интерес к природе, ее 

живым и неживым объектам и 

явлениям. Побуждать детей к 

наблюдению за поведением 

животных, к выделению 

характерных особенностей их 

внешнего вида, способов 

передвижения, питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с ростом, развитием 

и размножением живых организмов; 

с их потребностью в пище, свете, 

тепле, воде. 

Формировать у детей элементарное 

представление о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов 

со средой обитания. 

Знакомить детей с разными 

состояниями вещества; с причинно-

следственными связями. 

Развивать первые представления о 

существенных признаках 

благополучного и неблагополучного 

состояния природы. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение ответственно 

ухаживать за растениями и 

животными. 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Дидактические игры 

Игры-

экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

природными явлениями 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в уголке 

природы 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Продуктивная деятельность 

Календарь природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 
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Помогать детям видеть красоту и 

мощь природы, богатство ее форм, 

красок, запахов. 

тематических выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

Подготовительная к школе группа 

Сенсорное развитие 

Продолжать развивать  

органы чувств (зрение слух, 

обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать координацию 

руки и глаза, мелкую моторику. 

Развивать умение созерцать 

предметы, явления. Учить выделять 

в процессе восприятия несколько 

качеств предметов, сравнивать 

предметы по форме, величине, 

строении, цвета; выделять 

характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков. 

Развивать умение, классифицировать 

предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению) и по 

характерным деталям. Закреплять 

знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах, цветах 

спектра. Обогащать представления о 

цветах и их оттенках. Учить 

называть цвета по предметному 

признаку, закреплять знания 

эталонов (цвет, форма, величина и т. 

д.) 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Проблемные ситуации 

КВН 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Занятия 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Показ 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие познавательные 

способности детей: способность 

наблюдать, описывать, строить 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

Беседа 

Консультации  

Семинары 
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предложения и предлагать способы 

их проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, выявлять 

принадлежность или соотнесенность 

одних предметов с другими, 

- учить устанавливать простые связи 

между явлениями и между 

предметами, предсказывать 

изменения предметов в результате 

воздействия на них, прогнозировать 

эффект от своих действий, 

-находить причины и следствие 

Формировать обобщеннее 

представления о конструированных 

объектах. 

Развивать динамические 

пространственные представления: 

умение мысленно изменять 

пространственное положение 

конструируемого объекта, его 

частей, деталей, представлять какое 

положение они займут после 

изменения. 

Развивать умение анализировать 

условия функционирования будущей 

конструкции, устанавливать 

последовательность их выполнения и 

на основе этого создавать образ 

объекта. 

Развивать мышление: овладение 

обобщенными способами 

конструирования самостоятельное их 

использование. 

Игры со строительным 

материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетно-

ролевых игр  

Продуктивная деятельность 

Постройки по замыслу, 

схемам и чертежам 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 
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Развивать поисковую деятельность 

по схеме, предложенной взрослым, и 

строить схему будущей конструкции. 

Приобщать к созданию простых 

подвижных конструкций. 

Развивать описательную, 

инициативную, образную, 

эмоциональную речь детей. 

Развивать художественный вкус: 

подбор бумаги, природного 

материала, по цвету, по форме, поиск 

и создание оригинальных 

выразительных конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формировать представление о 

числах (до 20 и более). Обучать 

счету в пределах освоенных чисел и 

определению отношение 

предыдущего и последующего в 

числовом ряду. Учить детей решать 

арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Учить детей делить 

предметы на равные и не равные 

части, понимать соотношение части 

и целого. Обучать измерению 

предметов с помощью условных и 

общепринятых мер, измерению 

сыпучих и жидких тел. Обучать 

детей счету, со сменой основания. 

Обучать выделению формы 

окружающих предметов, 

определение их положения в 

пространстве и положение своего 

тела в нем. Развивать у детей 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа микрогруппами 

Презентации 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Игровые действия 

Гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Решение логических 

задач 

Использование 

художественного слова 

Выполнение 

практических заданий 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная деятельность 

Игры-экспериментирования 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

Продуктивная деятельность 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Праздники 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

беседы 
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ориентацию во времени 

(определение дней недели, месяцев 

года, времени по часам с точностью 

до получаса). 

Решение логических задач 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Исследовательская 

деятельность 

Проектная деятельность 

Мини-музеи 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

  

Мир, в котором мы живем. 
Знакомить с процессами 

производства и потребления 

продуктов питания, одежды, 

предметов домашнего хозяйства, 

парфюмерии и косметики, 

промышленного и ремесленного 

производства, предметами искусства. 

Учить детей бережно относиться к 

живой и неживой природе, заранее 

предвидеть положительные и 

отрицательные последствия своего 

вмешательства в естественную 

природные и хозяйственные циклы, 

формировать непотребительское 

отношение к природе Показывать 

детям правильные способы ведения 

домашнего хозяйства, учить 

пользоваться средствами и 

инструментами поддержания 

чистоты, красоты, порядка. 

Прививать желание жить скромно, 

бережливо, эстетически целостно, не 

расходую зря природные ресурсы. 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация 

тематических выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Викторины 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Продуктивная деятельность 

Работа в книжном уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 
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Учить быть внимательными к 

собственному поведению, оценивая 

его с точки зрения цели, процесса, 

способа достижения цели, 

результата. 

Формировать первые навыки 

рационального природопользования.  

Знакомить с затратами труда и 

материалов на изготовление 

необходимых для жизни человека 

вещей, с переработкой отходов и 

мусора, приучать экономно 

расходовать воду, бумагу, пластин, 

глину. 

Знакомить с разными способами 

добычи и применения энергии в 

самых общих чертах. 

Развивать общие познавательные 

способности детей: способность 

наблюдать, описывать, строить 

предложения и предлагать способы 

их проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, выявлять 

принадлежность или соотнесенность 

одних предметов с другими, 

- учить устанавливать простые связи 

между явлениями и между 

предметами, предсказывать 

изменения предметов в результате 

воздействия на них, прогнозировать 

эффект от своих действий, 

-находить причины и следствие 

событий, происходящих в историко-
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географическом пространстве, 

сравнивать свой образ жизни с 

образом жизни других людей, 

живших в другом времени или 

другой географической области; 

выделять общее и частное в 

поведении людей и явлениях 

культуры, классифицировать 

материальные свидетельства в 

хронологическом порядке. 

Воспитывать представление о 

событиях, связанных с 

празднованием Дня города, 9 мая, 

Дня космонавтики и т.д. 

Знакомить с основной символикой 

родного города и  государства, 

развивать осознание детьми 

принадлежности к своему народу. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Природа и ребенок. 
Поддерживать и развивать 

устойчивый интерес к природе, ее 

живым и неживым объектам и 

явлениям. Побуждать детей к 

наблюдению за поведением 

животных, к выделению 

характерных особенностей их 

внешнего вида, способов 

передвижения, питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с ростом, развитием 

и размножением живых организмов; 

с их потребностью в пище, свете, 

тепле, воде. 

Формировать у детей элементарное 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Дидактические игры 

Игры-

экспериментирования 

Дидактические игры 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

природными явлениями 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в уголке 

природы 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Продуктивная деятельность 

Календарь природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 
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представление о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов 

со средой обитания. 

Знакомить детей с разными 

состояниями вещества; с причинно-

следственными связями. 

Развивать первые представления о 

существенных признаках 

благополучного и неблагополучного 

состояния природы. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение ответственно 

ухаживать за растениями и 

животными. 

Помогать детям видеть красоту и 

мощь природы, богатство ее форм, 

красок, запахов. 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация 

тематических выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты усвоения программы. 

    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 Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования.  
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст 

(от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  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 освоения Программы 

К семи годам: 

–  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;  
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–  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; 

–  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. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально  организованной деятельности 

2 раза в год. Инструментарий для педагогической диагностики  - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 
 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  (формируемая часть участниками образовательных отношений) 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному календарю, приметы которого доступны пониманию 

дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского 

народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным 

ценностям через широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.). 
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(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. 

– 2 изд., перераб.  и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000)   

(Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников: 

Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений/ Авт.- сост. Л.С.Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А.Маркеева и др.  – 3 изд., перераб. идополн. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС»   2001г.) 

Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей развитие у детей представлений. Знаний о ценности 

природы и правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически 

ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта общения с природой.  

(«Юный эколог» С.Н.Николаева. Москва. Мозаика-Синтез, 2010) 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с семьей  

Образовательная деятельность 

(ОД) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности. 

Наблюдение, чтение худ. 

литературы, праздники, 

конструирование, бытовая 

деятельность, развлечения 

чтение худ. литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, объяснение. 
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Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МДОУ. 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МДОУ 

Музыкально-

спортивный  зал 

 Непосредственно образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

 Музыкальный центр,  переносная мультимедийная 

установка 

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

Предметно-развивающая среда в группах 

 «Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  двигательного опыта  

в  самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 «Уголок  природы»  Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  
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экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 «Уголок развивающих  

игр» 

 Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

«Уголок 

конструирования»  

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с 

крупными деталями)  

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.).   

«Игровая  зона»  Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы- заместители 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

 «Уголок 

патриотического 

воспитания» 

 Расширение представлений  детей о городе и стране,  

накопление  познавательного  опыта 

 Государственная  и региональная символика 

 Образцы народных костюмов костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 
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фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

 «Книжный  уголок»  Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

 «Уголок для 

творчества» 

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

 «Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 
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 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 

 

 

 

 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 
 

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. – М., 2008 

 Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. – М., 2008 

 Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. ЦГЛ Москва 

2004. 

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром».  Издательство Мозаика – Синтез Москва 

2008. 

 Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. Москва Издательство «Мозаика-Синтез» 

2005. 

 Помораева И.А., В.А.Позина. Занятия по формированию элементарных математических представлений. 

Издательство  Мозаика – Синтез Москва 2008. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Издательство Мозаика – Синтез Москва 2015.  

 Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. М.,2014 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа. 

М., 2008  

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. 

М., 2008  

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая  группа. 

М., 2008  

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа. М., 2008  
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Примерное комплексно-тематическое планирование  

ТЕМА Содержание работы Формы работы Период Итоговые 

мероприятия 

Мониторинг 

 

 

 

 

  

 

 

1-12 

сентября 

Оформление 

документации 

Игрушки Знакомить детей с 

названиями игрушек; 

сравнивать  их по размеру, 

материалу, из которого они 

сделаны. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам, 

доброжелательное 

отношение между 

сверстниками. 

Чтение художественное 

литературы, чтение стихов из 

цикла «Игрушки» А.Барто. 

Составление  описательных 

рассказов «Моя игрушка». 

Рассматривание игрушек, 

изготовленных из различных 

материалов. Дидактические 

игры на развитие речи: «Угадай 

по описанию», «Найди 

названную игрушку», 

«Группируй игрушки», «Что 

лишнее». Рисование «Украсим 

кукле платьице», рисование 

игрушек. Лепка: «Пирамидка», 

«Неваляшка». 

 

15-19 

сентября 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин 

игрушек» 

Овощи Познакомить  с названием 

«овощи», местом их 

выращивания; закреплять 

умение описывать овощи; 

развивать логическое 

мышление. 

Чтение художественной 

литературы. Чтение русских 

народных сказок «Мужик и 

медведь», «Репка». Чтение 

произведения Дж.Родари 

«Чипполино». Дидактические 

игры на развитие речи: «Угадай 

22-26 

сентября 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Веселый 

огород» 
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на вкус», «Полезные 

продукты», «Кто что любит», 

«Путаница». Рисование на тему 

«Овощи». Аппликация «Овощи 

на блюде». 

Фрукты Познакомить с названием  

фруктов, описывать 

фрукты, сравнивать; 

развивать логическое 

мышление. 

Сравнение и описание фруктов. 

Отгадывание загадок о фруктах. 

Дидактические игры «Что 

растете в саду», «Узнай по 

вкусу». Рисование «Яблоки 

поспели». Рисование и лепка 

фруктов. Аппликация «Фрукты 

в вазе». 

 

29 

сентября 

-  

3 

октября 

Выставка «Что 

нам осень 

принесла» 

Семья Ввести понятие «семья», 

определять членов семьи 

на фотографии, умение 

рассказывать о них. 

Воспитывать любовь, 

уважение, чуткое  

отношение ко всем членам 

семьи. 

Чтение художественной 

литературы. Чтение 

произведения «Как Маша стала 

большой», Е.Пермяка, А.Барто 

«Я расту». Дидактические игры 

«Назови ласково», «Накроем 

стол для чаепития». Рисование 

«Моя семья». Аппликация 

«Коврик для мамы». 

6-10 

октября 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья» 

Золотая 

осень 

Систематизировать 

представления о временах 

года, признаках осени. 

Сравнивать изменения в 

природе в октябре. 

Отмечать красоту осеннего 

леса. 

Чтение художественной 

литературы. Чтение 

произведения И. Соколова-

Микитова «Золотая осень». 

«Осень в лесу», М.Пришвина 

«Золотые листики». 

Дидактические игры «Когда это 

бывает?», «Какая погода 

лучше», «Узнай по описанию». 

Рисование на тему «Золотая 

осень», золотых листьев, ягод, 

13-17 

октября 

Праздничный 

утренник «Осень 

разноцветная» 
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грибов, овощей и фруктов. 

Аппликация «Разноцветный 

листопад». 

Мебель  Формирование 

обобщающего понятия 

«мебель», умения называть 

мебель, материалы, из 

которых она изготовлена. 

Чтение художественной 

литературы.  Чтение русской 

народной сказки «Три 

медведя». Беседа «Путешествие 

в прошлое кресла». 

Дидактические игры на 

развитие речи «Подбери 

родственное слово», «Назови 

какой». Составление загадок-

описаний на тему «Мебель». 

Рисование и аппликация «Моя 

комната» 

20-24 

октября 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Новоселье»,  «В 

гостях» 

Звери 

готовятся к 

зиме 

Формировать 

представления о диких 

животных, их образе 

жизни, питании и 

жилищах. 

Чтение художественной 

литературы. Чтение рассказов 

Е.Гарушина «Лисята», 

«Медвежата». Рассматривание 

иллюстраций и картин о диких 

животных. Составление 

описательных рассказов, 

загадок о диких животных. 

Дидактические игры «Угадай 

по описанию», «Скажи 

наоборот». Рисование и лепка 

по теме. 

27-31 

октября 

Изготовление 

книжки-

малышки «Дикие 

животные» 

Деревья  Познакомить с названиями 

некоторых деревьев, 

составными частями 

дерева, пользой деревьев. 

Воспитывать бережное 

отношение к миру 

природы.  

Чтение художественной 

литературы. Чтение 

произведения П.Воронько 

«Берёзка», Э.Шим «Ёлкино 

платье». Рассматривание 

иллюстраций и составление 

описательных рассказов о 

3-7 

ноября 

Экскурсия в 

парк. 
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деревьях. Дидактические игры 

на развитие речи «Узнай по 

описанию», «С какого дерева 

листок?», «Четвертый лишний». 

Рисование, аппликация, лепка 

на тему «Деревья». 

Посуда Формировать 

представления детей о 

различных видах посуды. 

Познакомить детей с 

составными частями 

предметов. Воспитывать 

умение следить за чистотой 

и порядком. 

Чтение художественной 

литературы. Чтение 

произведения К.И.Чуковского 

«Федорино горе». 

Дидактические игры «День 

рождения», «Помоги Федоре». 

Составление загадок о посуде. 

Рисование, аппликация по теме.  

 

10-14 

ноября 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Кукольное 

чаепитие» 

Поздняя 

осень 

Закреплять умение 

называть приметы поздней 

осени. Систематизировать 

изменения, происходящие 

в природе поздней осенью. 

Формировать 

познавательный интерес. 

Рассматривание иллюстраций о 

поздней осени. Составление 

творческих рассказов об осени. 

Дидактические игры «Когда это 

бывает», «Какая погода?». 

Рисование и аппликация на 

тему «Кисть рябины, гроздь 

калины». 

 

17-21 

ноября 

Развлечение 

«Что нам осень 

принесла» 

Профессии Познакомить с названиями 

профессий, показать 

важность каждой 

профессии. Воспитывать 

уважение ко взрослым и их 

труду. 

Чтение произведения 

С.Михалкова «А что у вас?», 

С.Маршака «Почта». Беседа на 

тему «Чем пахнут ремёсла».  

Дидактические игры «Угадай 

профессию», «Кому что 

нужно». 

24-28 

ноября 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Детский сад». 

Наземный 

транспорт 

Закрепление знаний о 

видах транспорта 

(городского и 

Чтение художественной 

литературы. В.Берестов «Про 

машины». Рассматривание 

2-6 

декабря 

Конструирование 

на тему 

«Транспорт». 
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пассажирского) иллюстраций и классификация 

наземного транспорта. 

Дидактические игры по 

развитию речи: «Почему так 

называется», «На чём люди 

ездят». Конструирование 

транспорта из бросового 

материала. Рисование и лепка 

по теме. 

Водный и 

воздушный 

транспорт 

Расширить знания о разных 

видах транспорта: водного 

и воздушного, их 

составных частях, умении 

сравнивать их. 

Чтение художественной 

литературы. С.Сахарнов  

«Самый лучший пароход». 

Составление описательных 

рассказов о транспорте. 

Дидактические игры «Назови 

правильно», «По воде или по 

воздуху». Конструирование 

транспорта из бумаги-оригами.  

Рисование, аппликация по теме 

«Быстрокрылые самолёты». 

 

 

9-13 

декабря 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Путешествие» 

Светофор Познакомить с 

обозначением дорожных 

знаков, сигналов 

светофора. Формировать 

навык ориентирования по 

дорожным знакам и 

сигналам светофора. 

Чтение художественной 

литературы, произведения 

С.Михалкова «Дядя Стёпа-

милиционер». Беседа о 

правилах дорожного движения 

«Ребёнок на улице». 

Дидактические игры 

«Осторожно, пешеход!»,  

«Красный, жёлтый, зелёный». 

Рисование и аппликация по 

теме. 

 

16-20 

декабря 

Оформление 

уголка по 

правилам 

дорожного 

движения. 
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Праздник 

«Новый 

год» 

Познакомить с традициями 

праздника Нового года. 

Закреплять умение 

описывать ёлочные 

игрушки, развивать 

внимание и мышление. 

Чтение художественной 

литературы. Чтение 

произведений Л.Воронковой 

«Как ёлку наряжали», 

В.Сутеева «Ёлка». Беседа на 

тему «Новый год». 

Дидактические игры на 

развитие речи «Времена года», 

«Когда это бывает?». 

Подготовка к празднику и 

изготовление подарков к 

Новому году. 

 

23-27  

декабря 

Новогодний 

утренник «Наша 

ёлка лучше 

всех». 

Зимние 

забавы 

Закреплять умение 

рассказывать о зимних 

забавах. Знакомить детей с 

зимними видами спорта. 

Рассматривание иллюстраций 

на тему «Зимние забавы» и 

составление описательных 

рассказов. Дидактические игры 

«Скажи наоборот», «Подбери 

родственные слова», «Какая 

погода?». Рисование, 

аппликация на тему 

«Снеговик».  

 

12-16 

января 

Спортивный 

праздник 

«Зимняя 

Спартакиада». 

Зима Познакомить с признаками 

зимы; различать 

характерные приметы 

зимы, закреплять умение 

воспринимать поэтическое 

описание зимы. 

Беседы о зиме, чтение 

стихотворений, 

художественной литературы. 

Чтение произведений Н.Носова 

«На горке», Н.Никитина 

«Встреча зимы». Дидактические 

игры «Когда это бывает?», 

«Времена года». Рисование и 

лепка по теме «Зимние узоры», 

«Белоснежная зима». 

 

19-23 

января 

Выставка 

«Мастерская 

Деда Мороза». 
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Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Расширять представления о 

видах одежды, её 

сезонности; обуви и 

головных уборах. 

Развивать умение 

сравнивать предметы по 

описанию. Воспитывать 

бережное отношение к  

одежде, обуви и головным 

уборам.  

Чтение художественной 

литературы. Чтение 

произведений З.Александрова 

«Сарафанчик», С.Маршака 

«Перчатки». Беседа на тему 

«Путешествие  в прошлое 

одежды». Дидактические игры 

«Отгадай материал», «Ателье». 

Рисование перчаток,  лепка 

нарядных шляпок.  

26-30 

января 

Сюжетно-

ролевые игры: 

«Ателье», 

«Магазин 

обуви». 

Дикие 

животные 

Продолжать знакомить с 

названиями диких 

животных и их детёнышей, 

местом их обитания. 

Воспитывать безопасное 

поведение в лесу. 

Чтение художественной 

литературы. Чтение 

произведений Е.Чарушина 

«Медвежата», «Лисята», 

русских народных сказок 

«Лиса-лапотница», «Заяц-

хваста», «Лисичка со 

скалочкой».  Составление  

описательных рассказов, 

загадок о диких животных. 

Дидактические игры «Угадай 

детёныша», «Подбери 

действие». Рисование, 

аппликация по теме.  

 

 

2-6 

февраля 

Выставка 

детских 

рисунков  

«Зоопарк». 

Домашние 

животные 

Расширять представления о 

домашних животных и их 

детёнышах, о внешнем 

виде, питании и пользе 

домашних животных.  

Формировать безопасное 

поведение с ними. 

Чтение художественной 

литературы. Чтение рассказов 

из книги Е. Чарушина 

«Рассказы о животных»: «Как 

лошадка зверей катала», «Тюпа, 

Томка и сорока», «Почему 

Тюпу назвали Тюпой». 

Дидактические игры на 

9-13 

февраля 

Развлечение «В 

гости к бабушке 

Варваре». 
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развитие речи «Кто где 

живёт?», «Назови ласково», 

«Чьё?». Рисование и лепка 

домашних животных.  

 

 

 

День 

Защитника 

Отечества 

Формировать 

представления о 

Российской армии, 

уточнить понятия «военная 

техника», знакомство с 

различными видами войск. 

Воспитывать гордость за 

наших воинов.  

Чтение художественной 

литературы. Чтение рассказа 

«Шапка не велит» А.Митяева, 

«Дозор» З.Александровой. 

Беседа на тему «Наша армия». 

Рисование и лепка танка. 

Ручной труд: поздравительная 

открытка к празднику. 

 

 

 

16-20 

февраля 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я- 

спортивная 

семья». 

Домашние 

питомцы 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

домашних питомцев. 

Формировать и обогащать 

умение общения и ухода за 

домашними питомцами. 

Чтение художественной 

литературы. Чтение мордовской 

сказки «Как собака друга 

искала», «Как лошадка зверей 

катала»  Е.Чарушина. 

Рассматривание иллюстраций, 

составление описательных 

рассказов на тему «Мой 

любимец» по фото. 

Дидактические игры на 

развитие речи «Угадай по 

голосу», «Назови ласково». 

Рисование и аппликация на 

тему «Домашний питомец». 

24-27 

февраля 

Фотовыставка 

«Мой любимец». 

Забота о 

МАМЕ 

Воспитывать доброе, 

внимательное отношение к 

Чтение художественной 

литературы. Чтение сказки 

2-6 

марта 

Праздничный 

утренник 
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маме, стремление помогать 

ей. 

С.Прокофьева «Сказка про 

маму», стихотворений 

И.Токмаковой  «Мамин день», 

Г.Виеру «Мама». 

Дидактическая игра «Что такое 

хорошо и что такое плохо», 

«Сложи цветок для мамы». 

Рисование: «Тюльпаны», 

подарок маме: «Веточки 

мимозы».  

«Сегодня мамин 

праздник». 

Весна Продолжать замечать 

изменения в природе, 

закреплять знания о смене 

времён года, названия 

весенних месяцев. 

Воспитывать интерес и 

бережное отношение к 

природе. 

Чтение художественной 

литературы. Чтение рассказа 

Н.Сладкова «Медведь и 

солнце», стихотворений 

Г.Лагздынь «Весна», «Облако», 

С.Маршака «Круглый год». 

Рассматривание репродукций и 

иллюстраций. Рисование и 

лепка на заданную тему. 

10-13 

марта 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Едем в гости к 

Лесовичку». 

Цветы Продолжать знакомить с 

названиями цветов, их 

строением. Воспитывать 

бережное отношение к 

растениям. 

Чтение художественной 

литературы. Чтение «Золотой 

луг» М.Пришвина, «Ландыш» 

Е.Серова, «Заботливый цветок» 

К.Паустовского. 

Рассматривание иллюстраций, 

картин цветов. Дидактические 

игры «Назови по описанию», 

«Четвертый лишний». 

Рисование, аппликация на тему 

«Цветы». 

16-20 

марта 

Праздничный 

утренник «В 

гости к нам 

пришла весна». 

Птицы Познакомить с названиями 

птиц, их значением; 

сравнивать и описывать 

характерные черты 

Чтение художественной 

литературы. Чтение 

произведения Е.Чарушина 

«Болтливая сорока», «Птичье 

23-27 

марта 

Выставка 

детских 

рисунков на тему 

«Птицы» 
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строения птиц. 

Воспитывать умение 

заботиться о пернатых. 

озеро», «Воробей». 

Рассматривание иллюстраций о 

птицах, составление 

описательных рассказов и 

загадок о птицах, заучивание 

стихотворений и потешек по 

теме. Рисование и лепка птичек. 

 

Насекомые Познакомить с названиями 

насекомых, умении 

различать их, о пользе и 

вреде. Формировать 

бережное отношение к 

насекомым. 

Чтение художественной 

литературы. Чтение Д.Биссет 

«Кузнечик Денди», В.Бианки 

«Как муравьишка домой 

спешил», «Муха-Цокотуха» 

К.Чуковского. Дидактические 

игры на развитие речи «Летает - 

не летает», «Узнай по 

описанию». Рисование бабочек, 

лепка «Божья коровка». 

 

30 

марта- 3 

апреля 

Просмотр 

мультфильма 

«Как 

муравьишка 

домой спешил». 

Ящерица Знакомить с 

представителями класса 

пресмыкающихся, 

внешним видом и 

способами передвижения. 

Вызывать интерес к миру 

природы. 

Чтение художественной 

литературы. Чтение 

произведения «Ящерица» 

С.Городецкого. Заучивание 

стихотворений на заданную 

тему. Рисование, аппликация, 

ручной труд на тему. 

6-10 

апреля 

Коллективная 

работа 

«Черепаший 

остров». 

Комнатные 

растения 

Познакомить с названиями 

комнатных растений, 

способами ухода за ними. 

Развитие речи. Слушание 

стихотворения В.Паспалеевой 

«Фиалка». Рассказ воспитателя 

о комнатных растениях, о 

пользе и вреде. Рассматривание 

комнатных растений, 

составление описательных 

рассказов по моделям. 

13-17 

апреля 

Фотовыставка 

«Комнатные 

растения» 
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Рисование, аппликация по 

заданной теме. 

Моя страна Дать представление о 

Родине. Воспитывать 

любовь к родной стране. 

Чтение художественной 

литературы. Чтение 

С.Баруздина «С чего начинается 

Родина». Беседа на тему «Наш 

флаг и герб - символы России». 

Дидактические игры по 

развитию речи «Угадай, где я 

живу», «Узнай по описанию». 

Рисование и лепка по теме.  

20-24 

апреля 

Оформление 

уголка 

патриотического 

воспитания 

(портрет 

президента, герб, 

флаг и др.) 

Саратов – 

город мой 

родной. 

Продолжать закреплять 

знания детей о названии 

родного города. Развивать 

интерес к своему городу, 

его истории, 

достопримечательностям. 

Беседа на тему «Город моего 

детства». Рассматривание 

иллюстраций из альбома 

«Саратов», рассказ воспитателя 

о гербе нашего города, его 

достопримечательностях. 

Дидактические игры 

«Встречаем гостей», «Опиши, я 

отгадаю». Рисование на тему 

«Мой дом». Аппликация «Дома 

на нашей улице». 

27-30 

апреля 

Коллективная 

работа: 

оформление 

альбома с 

иллюстрациями 

«Саратов». 

День 

Победы 

Дать представление о 

празднике Дне Победы. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам Великой 

Отечественной Войны. 

Чтение художественной 

литературы. Чтение рассказа 

Л.Кассиля «Памятник 

советскому солдату», 

С.Михалкова «Быль для детей». 

Рассказ воспитателя «Мы 

помним героев». 

Рассматривание иллюстраций. 

Рисование и аппликация 

«Салют Победе»  

5-8 мая Оформление 

уголка 

патриотического 

воспитания на 

тему «Победа в  

Великой 

Отечественной 

войне» 

Москва Дать представления о 

Москве – столице России. 

Чтение художественной 

литературы. Чтение 

12-15 

мая 

Сюжетно-

ролевая игра 
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Знакомить с 

достопримечательностями 

столицы. Воспитывать 

чувство гордости за свою 

столицу.  

произведения Э.Каца «Мы 

живём в Москве», Б.Житкова 

«Красная площадь». Введение 

понятия «столица» и 

объяснение этого названия. 

Рассматривание иллюстраций о 

Москве и её 

достопримечательностях. 

Рисование звезды, аппликация – 

флаг России. 

«Экскурсоводы» 

Мониторинг Оформление   документов 

 

18-29 

мая 
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