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Выписка 

из Федерального государственного образовательного стандарта ДО

      Познавательное развитие  предполагает  развитие интереса  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  объектах  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 родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,
о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Пояснительная записка

Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  2  –  7  лет  дается  по  образовательным  областям:  «Социально-
коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  Художественно-эстетическое  развитие»,  «Физическое
развитие».  Содержание  работы ориентировано  на  разностороннее  развитие  дошкольников  с  учетом их возрастных и  индивидуальных
особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются  интегрированно  в  ходе  освоения  всех  образовательных  областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности. Но и ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.

Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как такового и как о творение человеческой
мысли и результатов человеческой деятельности.

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является труд людей.
В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы.
Содержание данной программы опирается на содержание Образовательной программы дошкольного образования муниципального

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Боровичок» ст.Шуйская
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями нормативных документов:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 
 Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 No223 (доп. И изм.);
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 Ш124-ФЗ ;
 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации и режима работы дошкольных образовательных

организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13; 
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 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального  дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Боровичок» ст.Шуйская

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования Утвержден приказом Минобрнауки России от 17
октября 2013 г. № 1155 Зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384 ;

 «От  рождения  до  школы»  Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования    /  Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368с. ;

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования (утверждено Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 
2013 г. № 1014);
 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Боровичок» ст.Шуйская
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».  

Согласно  ФГОС ДОрабочая  программа  отражает  образовательные  потребности,  интересы и  мотивы детей,  членов  их  семей  и
ориентирована на специфику национальных,  социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, выбор
форм организации работы с детьми, которые наиболее соответствуют потребностям     социальную успешность детей. 

Программа воспитания и обучения в детском саду предлагает  ведущую цель: создание благоприятных условий для полноценного
проживания  ребёнком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и
физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  ребёнка  к  жизни  в  современном
обществе.  Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  деятельности:  игровой,  учебной,  художественной,  двигательной  и
элементарно - трудовой.

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка;
Создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем  воспитанникам,  что  позволит  растить  их

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности.
Максимальное  использование  разнообразных  видов  деятельности;  их  интеграции  в  целях  повышения  эффективности

образовательного прогресса;
Вариантность  использования  образовательного  материла,  позволяющая  развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и

наклонностями каждого ребёнка; Уважительное отношение к результатам детского творчества; Обеспечения развития ребёнка в процессе
воспитания и обучения.
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Основные цели и задачи

Формирование  элементарных математических  представлений. Формирование  элементарных  математических  представлений,
первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени. 

Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности. Развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта
ориентировки  в  окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений
об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,  размере, материале, звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,
существенные  признаки  предметов  и  явлений  окружающего  мира;  умения  устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и
явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление  с  предметным  окружением. Ознакомление  с  предметным  миром  (название,  функция,  назначение,  свойства  и
качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование  первичных  представлений  о  многообразии  предметного  окружения;  о  том,  что  человек  создает  предметное
окружение,  изменяет  и  совершенствует  его  для  себя  и  других  людей,  делая  жизнь  более  удобной  и  комфортной.  Развитие  умения
устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление  с  социальным  миром. Ознакомление  с  окружающим  социальным  миром,  расширение  кругозора  детей,
формирование  целостной  картины  мира.  Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о
социокультурных ценностях  нашего  народа,  об  отечественных традициях  и  праздниках.  Формирование  гражданской принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
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2 - 3 года

Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.  Учить различать количество предметов (один —

много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький

домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 
Ориентировка  в  пространстве. Продолжать  накапливать  у  детей  опыт  практического  освоения  окружающего  пространства

(помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская  деятельность. Знакомить  детей  с  обобщенными  способами  исследования  разных  объектов
окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия
экспериментального характера. 

Сенсорное  развитие. Продолжать  работу  по  обогащению  непосредственного  чувственного  опыта  детей  в  разных  видах
деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать
включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец
разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные
кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и
различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?»
и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.);
мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).

Ознакомление с предметным окружением 
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать

знакомые  предметы  (разные  шапки,  варежки,  обувь  и  т.  п.),  подбирать  предметы  по  тождеству  (найди  такой  же,  подбери  пару),
группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 
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Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами.  Упражнять в установлении сходства и
различия  между  предметами,  имеющими  одинаковое  название  (одинаковые  лопатки;  красный  мяч  —  синий  мяч;  большой  кубик  —
маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).

Ознакомление с социальным миром 
Напоминать  детям  название  города  (поселка),  в  котором  они  живут.  Вызывать  интерес  к  труду  близких  взрослых.  Побуждать

узнавать  и  называть  некоторые  трудовые  действия  (помощник  воспитателя  моет  посуду,  80  убирает  комнату,  приносит  еду,  меняет
полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия.

Ознакомление с миром природы 
Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и

называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не

нанося им вред; одеваться по погоде). 
Сезонные наблюдения

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать
представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 
Зима. Формировать  представления  о  зимних  природных явлениях:  стало холодно,  идет  снег.  Привлекать  к  участию в зимних забавах
(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли
почки. 
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

3 - 4 года
Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности.  Развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта

ориентировки  в  окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений
об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,  размере, материале, звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
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Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,
существенные  признаки  предметов  и  явлений  окружающего  мира;  умения  устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и
явлениями, делать простейшие обобщения.

Приобщение  к  социокультурным  ценностям. Ознакомление  с  окружающим  социальным  миром,  расширение  кругозора  детей,
формирование целостной картины мира.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках.

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.

Формирование  элементарных  математических  представлений. Формирование  элементарных  математических  представлений,
первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени.

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Первичные представления об объектах окружающего мира.  Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и
явлениях  предметно-пространственной  развивающей  среды;  устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями,  делать
простейшие обобщения.

Учить определять цвет,  величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов;  расположение их по отношению к ребенку (далеко,
близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость).

Поощрять  исследовательский  интерес,  проводить  простейшие  наблюдения.  Учить  способам  обследования  предметов,  включая
простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда;
посуда чайная, столовая, кухонная).

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развиватьумение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие
(активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный,
твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.

Закреплять  умение  выделять  цвет,  форму,  величину  как  особые  свойства  предметов;  группировать  однородные  предметы  по
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нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку

из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей.
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.

Приобщение к социокультурным ценностям
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.
Знакомить  с  театром  через  мини-спектакли  и  представления,  а  также  через  игры-драматизации  по  произведениям  детской

литературы.
Знакомить  с  ближайшим  окружением  (основными  объектами  городской/поселковой  инфраструктуры):  дом,  улица,  магазин,

поликлиника, парикмахерская.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец,

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.

Формирование элементарных математических представлений

Количество.  Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все
большие и т. д.).

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по
одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при
ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с
приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну
ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков
больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».

Учить  устанавливать  равенство  между  неравными по  количеству  группами  предметов  путем  добавления  одного  предмета  или
предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров;при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим
по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать
результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине,
высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом,квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур,
используя зрение и осязание.
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Ориентировка в пространстве.  Развивать умение ориентироватьсяв расположении частей своего тела и в соответствии с ними
различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую
руки.

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастныхчастях суток: день — ночь, утро — вечер.

Ознакомление с миром природы

Расширять  представления  детей  о  растениях  и  животных.  Продолжать  знакомить  с  домашними животными и  их  детенышами,
особенностями их поведения и питания.

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками,
канарейками и др.).

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку.
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.).
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.),

ягоды (малина, смородина и др.).
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-

мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля,
вода и воздух.

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи
с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный —
лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает).

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.).
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и

др.).
Сезонные наблюдения
Осень.  Учить  замечать  изменения в  природе:  становится  холоднее,идут дожди,  люди надевают теплые вещи,  листья  начинают

изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края.
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме

наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимнейприроды (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).
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Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы:
деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега,
украшении снежных построек.

Весна.  Продолжать  знакомить  с  характерными  особенностями  весенней  природы:  ярче  светит  солнце,  снег  начинает  таять,
становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка,
запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную.

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето.  Расширять  представления о летних изменениях в  природе:жарко,  яркое солнце,  цветут растения,  люди купаются,  летают

бабочки, появляются птенцы в гнездах.
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и

ягоды.

4-5 лет

Приобщение к социокультурным ценностям.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,

об отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.

Формирование  элементарных  математических  представлений. Формирование  элементарных  математических  представлений,
первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени.

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира.  Создавать  условия  для  расширения  представлений  детей  об
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окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность.
Учить  выделять  отдельные  части  и  характерные  признаки  предметов  (цвет,  форма,  величина),  продолжать  развивать  умение

сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать
простейшие связи между ними.

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и
классифицировать предметы по цвету, форме и величине.

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах,
из  которых  сделаны  предметы,  об  их  свойствах  и  качествах.  Объяснять  целесообразность  изготовления  предмета  из  определенного
материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов.
Сенсорное  развитие.  Продолжать  работу  по  сенсорному  развитию  вразных  видах  деятельности.  Обогащать  сенсорный  опыт,

знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с  новыми способами их обследования.  Закреплять полученные ранее навыки
обследования предметов и объектов.

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).
Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий,
зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения:
гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности.
Развивать  умение  использовать  эталоны  как  общепринятые  свойства  и  качества  предметов  (цвет,  форма,  размер,  вес  и  т.  п.);

подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).
Проектная  деятельность.  Развивать  первичные  навыки  в  проектно-исследовательской  деятельности,  оказывать  помощь  в

оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской
деятельности детей.

Дидактические игры.  Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя
умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»).  Развивать
наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).

Приобщение к социокультурным ценностям

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
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Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими 

в них, правилами поведения.
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 
трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 
предметов обихода.

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.

Формирование элементарных математических представлений

Количество и счет.  Дать детям представление о том, что множество(«много») может состоять из разных по качеству элементов:
предметов  разного  цвета,  размера,  формы;  учить  сравнивать  части  множества,  определяя  их  равенство  или  неравенство  на  основе
составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие
— синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».

Учить  считать  до  5  (на  основе  наглядности),  пользуясь  правильными  приемами  счета:  называть  числительные  по  порядку;
соотносить  каждое  числительное  только  с  одним  предметом  пересчитываемой  группы;  относить  последнее  числительное  ко  всем
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2,
2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными,
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 
елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».

Учить уравнивать неравные группы двумя способами,  добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из
большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну
— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).

Отсчитывать  предметы из  большего количества;  выкладывать,  приносить  определенное  количество предметов  в  соответствии с
образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на
разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два
предмета  по  толщине  путем непосредственного  наложения  или  приложения  их  друг  к  другу;  отражать  результаты сравнения  в  речи,
используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине,
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высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже

синего).
Устанавливать  размерные  отношения  между  3–5  предметами  разной  длины  (ширины,  высоты),  толщины,  располагать  их  в

определенной  последовательности  —  в  порядке  убывания  или  нарастания  величины.  Вводить  в  активную  речь  детей  понятия,
обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще
ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).

Форма. Развивать  представление  детей  о  геометрических  фигурах:  круге,  квадрате,  треугольнике,  а  также  шаре,  кубе.  Учить
выделять  особые  признаки  фигур  с  помощью зрительного  и  осязательно-двигательного  анализаторов  (наличие  или  отсутствие  углов,
устойчивость, подвижность и др.).

Познакомить  детей  с  прямоугольником,  сравнивая  его  с  кругом,  квадратом,  треугольником.  Учить  различать  и  называть
прямоугольник, его элементы: углы и стороны.

Формировать  представление  о  том,  что  фигуры могут  быть  разных  размеров:  большой  — маленький  куб  (шар,  круг,  квадрат,
треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок —
квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.

Ориентировка  в  пространстве.  Развивать  умения  определять  пространственные  направления  от  себя,  двигаться  в  заданном
направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо
мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени.  Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности

(утро — день — вечер — ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».

Ознакомление с миром природы

Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и

др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).
Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и

ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.);

знакомить со способами ухода за ними.
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Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона,

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни
людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и
животных.

Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды,

птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы

и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях,

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами

семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко

одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.

Приобщение  к  социокультурным  ценностям. Ознакомление  с  окружающим  социальным  миром,  расширение  кругозора  детей,
формирование целостной картины мира.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках.

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.

Формирование  элементарных  математических  представлений. Формирование  элементарных  математических  представлений,
первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе,
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части и целом, пространстве и времени.

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей
действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира.

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же
формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).

Формировать  умение  подбирать  пары  или  группы  предметов,  совпадающих  по  заданному  признаку  (длинный  —  короткий,
пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.).

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету,
форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).

Сенсорное  развитие. Развивать  восприятие,  умение  выделять  разнообразные  свойства  и  отношения  предметов  (цвет,  форма,
величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и
белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям
особенности расположения цветовых тонов в спектре.

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные
формы.

Формировать  умение  обследовать  предметы разной формы;  при  обследовании включать  движения  рук по  предмету.  Расширять
представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.

Развивать  познавательно-исследовательский  интерес,  показывая  занимательные  опыты,  фокусы,  привлекая  к  простейшим
экспериментам.

Проектная  деятельность.  Создавать  условия  для  реализации  детьми  проектов  трех  типов:  исследовательских,  творческих  и
нормативных.

Развивать  проектную  деятельность  исследовательского  типа.  Организовывать  презентации  проектов.  Формировать  у  детей
представления об авторстве проекта.

Создавать  условия  для  реализации  проектной  деятельности  творческого  типа.  (Творческие  проекты  в  этом  возрасте  носят
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индивидуальный характер.)
Способствовать  развитию  проектной  деятельности  нормативного  типа.  (Нормативная  проектная  деятельность  — это  проектная

деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические  игры.  Организовывать  дидактические  игры,  объединяя  детей  в  подгруппы по  2–4  человека;  учить  выполнять

правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы,

подмечать  незначительные  различия  в  их  признаках  (цвет,  форма,  величина,  материал),  объединять  предметы  по  общим  признакам,
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо,
налево, под, над, посередине, сбоку).

Формировать  желание  действовать  с  разнообразными  дидактическими  играми  и  игрушками  (народными,  электронными,
компьютерными и др.).

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность.  Формировать такие качества,  как

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.

5-6 лет

Приобщение к социокультурным ценностям

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 
миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 
людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями 

семьи. 
Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 
разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 
связи др.; о  важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-
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прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).

Формирование элементарных математических представлений

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета,
размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и  воссоединять их; устанавливать отношения между целым
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части
множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их
равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8,
если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Совершенствовать  умение  считать  в  прямом  и  обратном  порядке  (в  пределах  10).  Считать  предметы  на  ощупь,  считать  и

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить  с  порядковым счетом  в  пределах  10,  учить  различать  вопросы  «Сколько?»,  «Который?»  («Какой?»)  и  правильно

отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов;

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек
поровну — по 5).

Упражнять  детей  в  понимании  того,  что  число  не  зависит  от  величины  предметов,  расстояния  между  предметами,  формы,  их
расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один,
еще один и еще один.

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины:
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения
предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но
она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного
одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на
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две, четыре). 
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части,

а часть меньше целого. 
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике:  подвести к пониманию того,  что квадрат и прямоугольник являются разновидностями

четырехугольника.
Развивать  у  детей  геометрическую  зоркость:  умение  анализировать  и  сравнивать  предметы  по  форме,  находить  в  ближайшем

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные,
тарелки — круглые и т. д.

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка  в  пространстве.  Совершенствовать  умение  ориентироваться  в  окружающем  пространстве;  понимать  смысл

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

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро,вечер, день и ночь составляют сутки.
Учить  на  конкретных  примерах  устанавливать  последовательность  различных событий:  что  было  раньше  (сначала),  что  позже

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

Ознакомление с миром природы

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения:  деревьях, кустарниках и травянистых растениях.  Познакомить с

понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в

осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).
Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон.
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Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.

Сезонные наблюдения
Осень.  Закреплять  представления  о  том,  как  похолодание  и  сокращениепродолжительности  дня  изменяют  жизнь  растений,

животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку,

зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима.  Расширять  и  обогащать  знания  детей  об  особенностях  зимнейприроды  (холода,  заморозки,  снегопады,  сильные  ветры),

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних измененияхв природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка

и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето.  Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор,

ложный опенок).

6 - 7 лет

Приобщение к социокультурным ценностям.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,

об отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.

Формирование  элементарных  математических  представлений. Формирование  элементарных  математических  представлений,
первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени.

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
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Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира. Продолжать  расширять  и  уточнять  представления  детей  о
предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения.

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять
представления о качестве поверхности предметов и объектов.

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Развивать  познавательно-исследовательский  интерес,  показывая  занимательные  опыты,  фокусы;  привлекать  к  простейшим

экспериментам и наблюдениям.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание,вкус, сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их

качеств.
Учить  выделять  в  процессе  восприятия  несколько  качеств  предметов;  сравнивать  предметы  по  форме,  величине,  строению,

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные,
природные и др.).

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех
типов (исследовательскую, творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различныедидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать

умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные
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способности.
Содействовать  проявлению  и  развитию  в  игре  необходимых  для  подготовки  к  школе  качеств:  произвольного  поведения,

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.

Приобщение к социокультурным ценностям

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей 
на производстве.

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать
коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение,
ухаживать за домашними животными).

Расширять  представления  об элементах  экономики (деньги,  их  история,  значение  для  общества,  бюджет  семьи,  разные  уровни
обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира),
месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.

Формировать  элементарные  представления  об  истории  человечества  через  знакомство  с  произведениями  искусства  (живопись,
скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми
народами,  знать  и  уважать  их  культуру,  обычаи  и  традиции.  Расширять  представления  о  своей  принадлежности  к  человеческому
сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка),  об отечественных и международных
организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о
свободе личности как достижении человечества.

Формирование элементарных математических представлений

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве:умение формировать множества по заданным основаниям, видеть
составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения
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между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или
соединения предметов стрелками.

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций
над числами.

Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить  называть  числа  в  прямом  и  обратном  порядке  (устный  счет),  последующее  и  предыдущее  число  к  названному  или

обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения
равно (=).

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счетапринимается не один, а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру;

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать
соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых
линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их

на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать

по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать  геометрические  фигуры;  составлять  из  нескольких  треугольников один многоугольник,  из  нескольких маленьких

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков —
один длинный т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические
композиции из фигур по собственному замыслу.

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по
контурным образцам, по описанию, представлению.
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Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница
тетради,  книги  и  т.  д.);  располагать  предметы  и  их  изображения  в  указанном  направлении,  отражать  в  речи  их  пространственное
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и
др.).

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между
объектами в виде рисунка, плана, схемы.

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их
движения  в  пространстве:  слева  направо,  справа  налево,  снизу  вверх,  сверху  вниз;  самостоятельно  передвигаться  в  пространстве,
ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).

Ориентировка во времени.  Дать  детям элементарные представленияо времени:  его  текучести,  периодичности,  необратимости,
последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать  «чувство  времени»,  умение  беречь  время,  регулировать  свою  деятельность  в  соответствии  со  временем;  различать

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.

Ознакомление с миром природы

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать  представления  детей  об  условиях  жизни  комнатных  растений.  Знакомить  со  способами  их  вегетативного

размножения (черенками,  листьями,  усами).  Учить  устанавливать  связи между состоянием растения и условиями окружающей среды.
Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка
природы.

Продолжать  знакомить  детей  с  дикими  животными.  Расширять  представления  об  особенностях  приспособления  животных  к
окружающей среде.

Расширять  знания  детей  о  млекопитающих,  земноводных  и  пресмыкающихся.  Знакомить  с  некоторыми  формами  защиты
земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).

Расширять представления о насекомых.  Знакомить с  особенностями их жизни (муравьи,  пчелы, осы живут большими семьями,
муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья
коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ из твердого

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
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Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями  (если  исчезнут  насекомые  —  опылители

растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес,

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.
Закреплять  умение  правильно  вести  себя  в  природе  (не  ломать  кустов  и  ветвей  деревьев,  не  оставлять  мусор,  не  разрушать

муравейники и др.).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в

горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.
Зима.  Обогащать представления детей о сезонных изменениях вприроде (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз,

гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это

корм для птиц.
Учить  определять  свойства  снега  (холодный,  пушистый,  рассыпается,  липкий и  др.;  из  влажного тяжелого снега  лучше делать

постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются

сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна.  Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники;

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда;
вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится —
в тени или на солнце).

Наблюдать,  как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения
начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования.

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет

жаркое» и т. п.
Лето.  Уточнять представления детей об изменениях, происходящихв природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко;
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бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером

комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на

убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.

Формы и режим занятий: 
2 – 3 года
Занятия с детьми проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятий – 10 мин.
3 - 4 года 
Занятия с детьми проводятся 3 раза в неделю, продолжительность занятий – 15 мин.
4 – 5 лет
Занятия с детьми проводятся 3 раза в неделю, продолжительность занятий – 20 мин.
5 -6 лет
Занятия с детьми проводятся 3 раза в неделю, продолжительность занятий – 25 мин.
6 – 8 лет
Занятия с детьми проводятся 4 раза в неделю, продолжительность занятий – 30 мин.

Дидактическое обеспечение
 Наглядный и демонстрационный материал.
 Художественная литература природоведческого характера.
 Дидактические игры.
 Иллюстрации.
 Муляжи.
 Различные виды театров (кукольный, настольный, плоскостной, пальчиковый, рукавичка).
 Запись звуков природы и окружающего мира.
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Педагогическая диагностика компетентности детей:
Педагогическая диагностика компетентности детей проводится в процессе индивидуальных тестов – заданий, в ходе занятий, в течение
года.  По итогам диагностики определяется  уровень  компетентности каждого ребёнка (высокий,  средний,  ниже среднего).  Полученные
результаты, помогают выявить успешные и неуспешные направления работы и спланировать коррекционную работу.

Ожидаемый результат

К концу года дети второй группы раннего развития могут:
 различать основные формы деталей строительного материала;
 с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя большинство форм;
 разворачивать игру вокруг собственной постройки;
 образовывать группу однородных предметов;
 различать один и много предметов;
 различать большие и маленькие предметы, называть их размер;
 узнавать шар и куб;
 различать и называть предметы ближайшего окружения;
 называть имена членов семьи и воспитателей;
 узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей;
 различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида);
 различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные явления;
 поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные действия сверстника;
 сопровождать речью игровые и бытовые действия;
 слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения;
 слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при повторном чтении проговаривать слова, небольшие фразы;
 рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.

3 – 4 года
 Ребенок интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами.
 Проявляет  интерес  к  животным  и  растениям,  к  их  особенностям,  к  простейшим  взаимосвязям  в  природе;  участвует  в  сезонных

наблюдениях.
 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые,

сильные; женщины нежные, заботливые).
 Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка).
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 Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец).
 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.
 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.
 Проявляет бережное отношение к природе.
 Умеет отбирать предметы по цвету, размеру, форме (все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.).
 Может выделять при помощи взрослого из группы однородных предметов один   предмет.
 Умеет находить один и много одинаковых предметов.
 Правильно определяет количественное отношение «один» и «много».
 Различает круг, квадрат, треугольник.
 Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади.
 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».

4- 5 лет
В результате деятельности дети могут:
 назвать родной город;
 назвать основные трудовые действия: врача, повара, продавца, парикмахера;
 определяет основные различия города и села;
 владеет элементарными правилами поведения в природе и городе;
 знает различные виды общественного транспорта;
 владеет знаниями о семье, взаимоотношениях в семье;
 знает основные части тела человека и их назначении;
 владеет знаниями об элементарных правилах поведения и личной гигиены;
 знает об условиях роста растений, о выращивании овощей и фруктов;
 имеет представления о профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий;
 владеет знаниями об основных особенностях сезонной жизни природы и людей;
 имеет представления о домашних животных и жизни диких животных в природе;
 умеет отличать времена года и их признаки;
 называет деревья (3 – 4 вида) и кустарники (1 вид);
 называть грибы и ягоды;
 узнаёт мухомор,  как несъедобный гриб;
 отличает съедобные и несъедобные растения.

5 – 6 лет
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 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе
 Понимает, что все люди равны вне зависимости от социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других

верований, их физических и психических особенностей
 Ребёнок  может  следовать  социальным нормам поведения  и  социальным нормам поведения,  может  соблюдать  навыки безопасного

поведения и навыки личной гигиены
 Проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями
 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт
 Обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.
 Проявляет стремление к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
 Проявляет  патриотические  чувства,  ощущает  гордость  за  свою  страну,  её  достижения,  имеет  представление  о  её  географическом

разнообразии. Многонациональности, важнейших исторических событиях
 Имеет первичное представление о себе,  семье,  традиционных семейных ценностях,  включая традиционные гендерные ориентации,

проявляя уважение к своему о противоположному полу
 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни

6 – 7 лет
 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе
 Понимает, что все люди равны вне зависимости от социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других

верований, их физических и психических особенностей
 Ребёнок  может  следовать  социальным нормам поведения  и  социальным нормам поведения,  может  соблюдать  навыки безопасного

поведения и навыки личной гигиены
 Проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями
 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт
 Обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.
 Проявляет стремление к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
 Проявляет  патриотические  чувства,  ощущает  гордость  за  свою  страну,  её  достижения,  имеет  представление  о  её  географическом

разнообразии. Многонациональности, важнейших исторических событиях
 Имеет первичное представление о себе,  семье,  традиционных семейных ценностях,  включая традиционные гендерные ориентации,

проявляя уважение к своему о противоположному полу
 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
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I младшая группа (с 2 до 3 лет)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Образовательная  область  «Познавательное  развитие»  включает  в  себя  направления  «Познание»  (сенсорное  развитие;  развитие
познавательно-исследовательской  и  продуктивной  (конструктивной)  деятельности;  формирование  элементарных  математических
представлений, целостной картины мира, расширение кругозора).

 «Речевое развитие» включает направления «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Развитие детской речи»
Содержание  направлений  по  познавательному  и  речевому  развитию  нацелено  на  развитие  у  детей  познавательных  интересов,

интеллектуальное развитие, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, формирование
интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. Эти целидостигаются через решение следующих задач:

- сенсорное развитие;
- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
- формирование элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей;
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
-  развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического строя речи,  произносительной стороны речи;

связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
- практическое овладение воспитанниками нормами речи;
- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;
- развитие литературной речи;
-  приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.
К концу года дети первой младшей группы могут:
• различать основные формы деталей строительного материала;
• с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя большинство форм;
• разворачивать игру вокруг собственной постройки;
• образовывать группу однородных предметов;
• различать один и много предметов;
• различать большие и маленькие предметы, называть их размер;
• узнавать шар и куб;
• различать и называть предметы ближайшего окружения;
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• называть имена членов семьи и воспитателей;
• узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей;
• различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида);
• различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные явления;
• поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные действия сверстника;
• сопровождать речью игровые и бытовые действия;
• слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения;
• слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при повторном чтении проговаривать слова, небольшие фразы;
• рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога1.

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)

Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности направлений «Познавательное развитие», «Речевое развитие»
Формирование элементарных математических представлений, развитие

познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с
предметным окружением, ознакомление с социальным миром,

ознакомление с миром природы.

Развитие речи, художественная литература

1 2
Целевые ориентиры развития ребенка : принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетных, дидактических и т. д.), проявляет интерес 
к игровым действиям сверстников, к окружающему миру природы, эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные 
произведения, активность при выполнении простейших танцевальных движений, участвует в сезонных наблюдениях, принимает активное участие в 
продуктивной деятельности, может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на картинке, об игрушке; 
сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить самостоятельно; ориентируется в помещении группы и на участке детского 
сада2.
Программные задачи: учить различать основные формы деталей строительного материала, с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, 
используя большинство форм, организовывать игру вокруг собственной постройки, образовывать группу из однородных предметов, различать один и 
много предметов, большие и маленькие предметы, называть их размер, узнавать шар и куб; формировать умение различать и называть предметы 
ближайшего окружения, некоторые овощи, фрукты (1-2 вида), некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида), называть имена членов своей семьи 
и воспитателей, узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей; дать элементарные представления о природных сезонных 
явлениях; побуждать делиться информацией, говорить о неудобствах, сопровождать речью игровые и бытовые действия, развивать интерес к слушанию 
небольших рассказов без наглядного сопровождения, доступных по содержанию стихов, сказок, рассказов; учить при повторном чтении проговаривать 
слова, небольшие фразы, рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.

1
2
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Сентябрь
                                                                                                                           1-я неделя
1. Знакомство с названием, расположением и предназначением отдельных 
помещений, с групповой комнатой, размещением игрушек и предметов обихода.
2. Самостоятельные игры с настольным и напольным строительным мате-
риалом (ознакомление с отдельными деталями: кубик, кирпичик, пластина и т. 
д.).
3. Игра «Покажи кирпичик (кубик, пластину)». Вопросы: что ты будешь 
строить? Из чего ты будешь строить?
4. Сюжетная игра «Игрушки в гости к нам пришли» (дети называют игрушки - 
мишку, зайку, куклу; по просьбе воспитателя показывают и называют их 
составные части; под музыку С. Разоренова «Колыбельная» укладывают 
игрушки спать). 5. Рассматривание домашних животных на картинке. Задание: 
найти на картинке и назвать собаку, кошку, курицу и т. п.
ООД: Как надо прощаться с мамой. (6, стр.176)
Задачи: с помощью инсценировки подсказать малышам, как надо утром 
прощаться с мамой, не плакать при расставании.

1. Игра-путешествие по групповой комнате. Вопросы: где мы сейчас 
находимся? Что есть в нашей группе? Где спальня, раздевалка?
2. Рассматривание игрушки мишки по вопросам: какой мишка? Какие 
у мишки лапки, нос, хвост, ушки?
3. Чтение стихотворения А. Барто «Мишка»

1. Игра-путешествие по групповой комнате. Вопросы: что есть в нашей
группе? Где спальня, раздевалка, туалет? Где игрушки?

2. Дидактическая игра «Чего не стало?» (воспитатель предлагает 
детям рассмотреть кирпичик, кубик, пластину, а затем закрыть глаза; 
одну деталь взрослый убирает, а дети, открыв глаза, должны сказать, 
чего не хватает)

2-я неделя
1. Знакомство с названием, расположением и предназначением отдельных 
помещений, с групповой комнатой, размещением игрушек и предметов 
обихода. 
2. Конструирование двух башенок разной высоты. 
ООД: Это я и мои друзья. (2, стр 56)
Задачи: Познакомить детей со свойствами предмета (мяч);
 - дать представление о строении тела;
- учить выполнять определённые действия по подражанию.

1. Игра-путешествие по групповой комнате. Вопросы: что есть в нашей
группе? Где спальня, раздевалка, туалет? Где игрушки? 

1. Дидактическая игра «Оденем куклу» (дети с помощью воспитателя 
одевают куклу, проговаривая очередность надевания предметов 
одежды). 
2. Русская народная хороводная игра «Кто у нас хороший, кто у нас 
пригожий?». 
3. Чтение русской народной сказки «Как коза избушку построила» 
(обр. М. Булатова)
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3-янеделя

1. Экскурсия по участку: учить ориентироваться на участке, называть основные 
помещения, сооружения (лестница, веранда, песочница, горка). 
2. Конструирование дорожки из пластин. 
3. Определение осенних изменений в природе, погоды (во время экскурсии по 
участку, наблюдения из окна, рассматривания иллюстраций с изображением 
осенней природы). 
4. Музыкально-ритмическое упражнение с листиками (детям предлагается 
выбрать из предложенных осенних листочков только маленькие и потанцевать с
ними под музыкальную композицию («Осенняя песенка»).
ООД: «Осень в лесу» (2, стр.89)
Задачи: знакомить детей с признаками осени;
- закреплять понятия один, много, ни одного;
- закреплять понятия большой, маленький.
- закреплять знание основных цветов.

1. Путешествие по территории участка. Вопросы: что есть на нашем 
участке? Где лестница, веранда, песочница? 
2. Игра-инсценировка «Про девочку Машу и зайку Длинное Ушко». 
3. Сюжетная игра «Угостим кукол чаем» (дети с помощью воспитателя 
накрывают на стол (используется игрушечная чайная посуда))

1. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 
2. Чтение русской народной заклички «Солнышко-ведрышко». 
3. Сюжетная игра «Игрушки проходят по дорожке» (используется 
дорожка, сконструированная детьми из пластин). 
4. Рассматривание иллюстраций с изображением осенней природы. 
Вопросы: какое сейчас время года? Что бывает осенью? Какую одежду 
мы надеваем осенью, выходя на прогулку?
ООД: рассматривание картины «Осень» (4, стр. 27)
 Задачи: знакомить с характерными признаками осени.
- учить дифференцировать красный, жёлтый, зелёный цвет.

4-я неделя
1. Экскурсия по участку: учить ориентироваться на участке, называть основные 
сооружения (лестница, веранда, песочница, горка). 
2. Наблюдение за сезонными изменениями в природе, за погодными условиями,
рассматривание деревьев (во время прогулки или из окна). 

1. Игра-путешествие по участку детского сада. 
2. Совместные игры на участке детского сада (с песком, лопатками, 
ведерками и формочками, с мячами, машинами и т. д.). 
3. Слушание рассказа воспитателя о том, какая погода на улице
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3. Рассматривание натуральных овощей и фруктов (сравнение одних и тех же 
фруктов или овощей по величине); упражнение в употреблении понятий 
«большой», «маленький». 
4. Конструирование заборчика из кирпичиков. Вопросы: получится ли 
заборчик, если поставить один кирпичик? Сколько нужно кирпичиков, чтобы 
построить заборчик? 
5. Игра «Парные картинки» (дети подбирают к каждой картинке с 
изображением игрушек соответствующие предметы одежды или такую же 
посуду)
ООД: «Огород» (2, стр.73)
 Задачи: дать детям понятия огород, овощи, грядки;
- учить узнавать, называть и различать овощи по форме, цвету и вкусу;
- закреплять понятия один, много, ни одного;
- формировать способность к обобщению.

1.Рассматривание картинок с изображением аквариумных рыбок, 
разных по цвету, величине, форме. 
2.Визуально-осязательное обследование натуральных овощей и 
фруктов (упражнение на различение предметов по внешнему виду). 
3.Наблюдение за тем, как воспитатель нарезает овощи и фрукты. 
Детям предлагается понюхать и попробовать кусочки фруктов и 
овощей.
ООД: «Овощи» (4, стр. 42)
Задачи: обогащать представление детей об овощах;
- познакомить с обобщающим понятием – овощи, обогащать словарь за
счет прилагательных, обозначающих качества овощей.
- учить рассматривать сюжетную картинку, отвечать на вопросы по 
картине.

Октябрь
1-я неделя

1. Знакомство с названием, расположением и предназначением отдельных 
помещений, с групповой комнатой, размещением игрушек и предметов 
обихода. 
2. Игры «Прятки», «Достанем игрушку». 
3. Складывание пирамидки из 5-8 колец, разрезных картинок из 5 частей. 
4. Наблюдение за погодными изменениями из окна (отметить, какое солнце, 
небо, есть ли осадки). 
5. Танцевальная импровизация с ленточками под музыкальное сопровождение 
«Дождик» (рус. нар. мелодия, обр. В. Фере)
ООД: «Фруктовый сад» (2, стр.70)
Задачи: дать детям понятие фрукты;
- учить различать, узнавать и называть фрукты по форме, цвету и вкусу.
- учить различать основные цвета6 красный, зелёный, жёлтый.
- формировать способность к обобщению.

1. Рассматривание предметов в групповой комнате. Вопросы: что есть 
в нашей группе? Где лежат книги? Где находятся игрушки? Какие 
игрушки вам нравятся? 
2. Дидактическа игра «Поручения». 
3. Сюжетная игра «Принимаем гостей (кукол)»

1. Дидактическое упражнение «Вверх - вниз». 
2. Чтение немецкой народной песенки «Три веселых братца». 
Рассматривание иллюстрации к произведению. 
3. Рассматривание иллюстраций с изображением осенней природы. Во-
просы: какое сейчас время года? Что бывает осенью? Какую одежду 
мы надеваем осенью, выходя на прогулку?
ООД: «Фрукты» (4, стр. 45)
Задачи: познакомить с обобщающим понятием – фрукты, обогащать 
словарь за счет обозначения качеств.
- развивать зрительное внимание.

2-я неделя
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1. Экскурсия по участку (ознакомление с характерными особенностями 
осенних деревьев, с осенним явлением природы -листопадом: учить замечать 
изменения в природе осенью).
2. Дидактическая игра «Покажи желтые (зеленые, красные) листочки».
3. Рассматривание картинок и муляжей яблок и груш (закреплять знания о 
фруктах). 
ООД: «Варим куклам суп» (4, стр. 48)
Задачи: уточнить словарь по теме «Овощи».
- продолжать формировать пространственные представления: правая, левая 
рука.

1 Дидактические упражнения «Кто что ест?», «Скажи «а». 
2. Дидактические игры «Поручения», «Лошадки». 
3. Рисование на тему «Яблоки и груши» (дети обводят трафареты 
яблок и груш, показывают и называют изображение каждого фрукта)

ООД: Чтение русской народной сказки «Репка». 
2. Рассматривание иллюстраций к прочитанной сказке. 
3. Инсценировка сказки «Репка» с использованием шапочек-масок

3-я неделя
1.Наблюдение «Листопад, листопад, листья желтые летят...» (дать 
элементарные представления об изменениях в природе осенью, 
формировать умение определять погоду по внешним признакам, одеваться 
по сезону). 
2. Рассматривание дерева на участке (учить выделять ствол, ветки и листья 
деревьев). 
3. Целевая прогулка «Наблюдение за птицами» (учить замечать, как птицы 
передвигаются: летают, ходят, прыгают, клюют корм, пьют из лужицы; 
воспитывать у детей интерес и доброе отношение к птицам).
 4. Конструирование длинной и короткой дорожек из кирпичиков. Сюжетная
игра «Машина едет по длинной и по короткой дорожке»
ООД: «На лесной полянке» (2, стр. 62)
Задачи: закреплять основные цвета: красный, синий, зеленый, желтый;
- формировать восприятие пространственных отношений;
- учить соотносить действие с предлогами на, под, словами вверху, внизу, 
рядом.

1. Упражнение в отчетливом произнесении звуков [а], [и]. 
2. Рассматривание картинок с изображением знакомых детям 
предметов (дети называют каждый предмет). 
3. Сюжетная игра «Покормим птичек» (с использованием игрушечных 
птичек). 
4. Выполнение музыкально-ритмических движений с листочками 
(«Осенью», муз. С. Майкапара)

ООД: 1. Чтение рассказов Л. Н. Толстого «Спала кошка на крыше», 
«Был у Пети и Маши конь». 
2. Инсценировка рассказа Л. Н. Толстого «Спала кошка на крыше» с 
помощью игрушечных кошки и птички.
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4-я неделя

1. Экскурсия по участку (учить ориентироваться на участке; называть основные
сооружения (лестница, веранда, песочница, горка). 
2. Конструирование длинного и короткого заборчиков из кирпичиков. Вопросы: 
получится ли заборчик, если поставить один кирпичик? Сколько нужно 
кирпичиков, чтобы построить длинный (короткий) заборчик? 
3. Наблюдение «Осеннее небо» (учить наблюдать, есть ли на небе солнце, тучи, 
отмечать, какое небо (хмурое, чистое, голубое, ясное); учить отвечать на 
вопросы)
ООД: «Накормим куклу Алёну» (2, стр.78)
Задачи: закреплять понятия фрукты, овощи, фруктовый сад, огород.
- учить образованию прилагательных.

1. Игры и упражнения на закрепление правильного произнесения звука
[у] (изолированно и в звукосочетаниях). 
2. Рассматривание сюжетных картинок (по выбору воспитателя). 
3. Слушание рассказа воспитателя о том, какая погода на улице

ООД: Чтение чувашской народной песенки «Разговоры». 
2. Рассматривание иллюстраций к прочитанному произведению. 
3. Инсценировка чувашской народной песенки «Разговоры» с 
помощью игрушек-персонажей

Ноябрь
1-я неделя

1. Рассматривание фотографий бабушек, составление рассказов о бабушках: 
работает или нет, что делает по дому, как играет с внуками, какие сказки читает,
что готовит. 
2. Игра-беседа «В гостях у бабушки» (продолжать знакомить с домашними 
животными и их детенышами). 

1. Чтение русской народной потешки «Наши уточки с утра...». 
2. Инсценировка потешки «Наши уточки с утра...» (дети 
проговаривают звукосочетания «кря-кря», «га-га-га» и др. вслед за 
воспитателем). 
3. Дидактическая игра «Кто пришел, кто ушел?»
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3. Игры на прогулке «Поезд», «Добежим до флажка». 
4. Знакомство с расположением игрового оборудования, с речевыми 
конструкциями: «Это наш участок, здесь мы гуляем, играем», «Здесь 
песочница, где можно поиграть с песком», «Тут качели, на которых мы 
качаемся» и т. д. 
5. Конструирование разных дорожек (закреплять понятия «широкий», «узкий», 
«длинный», «короткий»). 
6. «Игра в прятки» (русская народная мелодия в обр. Р. Рустамова)
ООД: «Семья» (4, стр. 86)
Задачи: учить повторять с детьми имена их ближайших родственников.
- воспитывать любовь и уважение к членам семьи
- развивать зрительное внимание, зрительную память.

1. Дидактическое упражнение «Ветерок». 
2. Рассматривание картинок с изображением семьи петуха, курицы с 
цыплятами, кошки, утки, коровы. 
3. Чтение стихотворения А. Барто «Кто как кричит?». Вопросы: кто 
кричит «ку-ка-ре-ку»? Кто кудахчет? Кто мурлычет? Кто говорит: «Му-
у, му-у! Молока кому?»
ООД: «Моя семья» (5, стр.44)
Задачи: учить находить существительные с прилагательными, 
числительными.
- развивать логическое мышление, формировать понятие «родственные
связи»

2-я неделя
1. Рассматривание мебели, находящейся в группе и изображенной на картинках 
(знакомить с понятием «мебель», учить узнавать и называть предметы мебели, 
ее части и детали). 
2. Дидактическая игра «Покажи желтые (зеленые, красные) листочки». 
3. Рассматривание картинок и муляжей яблок и груш (закреплять знания о 
фруктах). 
ООД: рассматривание картины «Кошка с котятами» (4, стр.25)
Задачи: формировать словарь по теме.
Развивать общую моторику, учить соотносить движения с текстом.

1. Дидактическая игра «Это я придумал» (закреплять умение 
объединять действием 2-3 любые игрушки, озвучивать полученный 
результат при помощи фразовой речи). 
2. Упражнение «Пароход» (длительное произнесение звука [у] по 
сигналу)

ООД. Чтение русской народной потешки «Пошел котик на 
Торжок...». 
Дидактические упражнения с разноцветными кирпичиками и 
кубиками.
ООД: Рассматривание картины «Собака со щенками» (4, стр.15)
Задачи: учить рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы 
по картине, развивать диалогическую речь. Расширять словарь по 
теме.

3-я неделя
1. Отгадывание простейших загадок о фруктах, рассматривание картинок-
отгадок.

ООД: Чтение сказки «Козлятки и волк» (обработка К. Ушинского).
2. Беседа по содержанию сказки, рассматривание иллюстраций
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2. Целевая прогулка: знакомство с расположением оборудования на участке, 
рассматривание деревьев (учить различать деревья по листьям, узнавать плоды 
деревьев (ягоды рябины)). 
3. Конструирование ворот для гаража (учить строить по образцу)
ООД: «Варим куклам суп» (4, стр.48)
Задачи: уточнить словарь по теме «Овощи», формировать словарь по теме 
«Посуда»;
- продолжать формировать пространственные представления: правая, левая 
рука;
- учить двигаться под музыку.

1. Рассматривание фотографий мам, беседа о них. 
2. Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка» (рассказать детям о 
том, как лучше встретить маму вечером, что сказать ей). 
3. Сюжетные игры с постройками из строительного материала и 
маленькими игрушками-персонажами
ООД: «Посуда» (3, стр.48) и (5, стр.40)
Задачи: познакомить с названиями предметов чайной посуды, учить 
сравнивать предметы, употреблять предлоги, упражнять в 
употреблении предлогов «Один-много»;
- учить образовывать прилагательные, расширять словарный запас.

4-я неделя
1. Беседа на тему «Кошка и собака в доме» (закрепить характерные признаки 
внешнего вида кошки (котенка), собаки (щенка); воспитывать у детей доброе 
отношение к животным). 
2. Наблюдение за погодными изменениями в природе (учить определять 
ветреную погоду, наблюдать, как раскачиваются деревья, гнутся ветки, летят с 
деревьев листья). 
3. Подвижная игра «Вышли дети в садик...».
 4. Сюжетные игры с постройками (дети конструируют любые постройки и с 
помощью воспитателя обыгрывают их)
ООД: Чистота-залог здоровья «Вымоем куклу в ванне»
Задачи: расширять и уточнять словарь по теме (мыло, мочалка, мыльница, 
мыть, намыливать…);
- развивать правильное физиологическое дыхание.

ООД: Составление рассказа по картине «Мама моет посуду». 
1. Рассматривание сюжетных картин (по выбору воспитателя). 
2. Слушание рассказа воспитателя о том, какая погода на улице

1. Дидактическое упражнение «Выше - ниже, дальше - ближе». 
2. Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам. 
3. Дыхательное упражнение «Ветерок». 
4. Проговаривание четверостишия: Дует, дует ветер, дует-задувает, 
Желтые листочки с дерева срывает.
ООД: Чтение стихотворения «Девочка чумазая» (4, стр.4), (5, 
стр.36)
Задачи: продолжать формировать словарь по теме;
- формировать грамматический строй речи (образование 
множественного числа имен существительных)

Декабрь
1-я неделя
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1. Составление рассказа на тему «Подкормим птиц зимой» (закрепить знания о 
зимних явлениях природы, воспитывать желание подкармливать птиц зимой, 
расширять представления о зимующих птицах). 
2. Развивающие игры «Водичка-водичка», «Ладушки» (развивать 
дифференцированное восприятие отдельных частей тела, их пространственное 
расположение). 
3. Конструирование маленькой горки (учить ровно прикладывать детали, 
находить сходство деталей с окружающими предметами)
ООД: «Одежда» «Оденем куклу на прогулку» (4, стр.62)
Задачи: формировать словарь по теме, ввести в активный словарь обобщающее 
слово «Одежда»;
- развивать зрительное внимание, умение находить общий признак предметов. 
Формировать предпосылки для логического мышления.

1. Чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?». 
2. Рассматривание иллюстраций к сказке. 
3. Проговаривание звукоподражаний, встречающихся в тексте сказки 
(«мяу», «кукареку», «пи-пи-пи» и др.)

1. Выполнение артикуляционной гимнастики и упражнений на 
произнесение звуков [м]-[м'], [п]-[п'], [б]-[б']. 
2. Дидактическая игра «Кто ушел?». 
3. Слушание песни «У ребяток ручки хлопают» (муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Ю. Островского)
ООД: «Одежда» (2, стр.62,65)
Задачи: учить называть верхнюю одежду, сравнивать, называть детали 
одежды, развивать внимание.

2-я неделя
1. Сюжетная игра «Купание куклы Кати» (учить правильно называть предметы 
и принадлежности купания (полотенце, мыло, ванночка); воспитывать 
эмоциональную отзывчивость (приятные воспоминания о купании)).
3. Развивающие игры «Где же, где же наши ручки?», «Мы руки поднимаем...» 
(учить показывать на себе части тела).
4. Конструирование большой горки (учить последовательно выполнять 
постройку, контролируя свои действия)
ООД: «Зима» (2, стр.105)
Задачи: знакомить детей с признаками времени года;
- учить замечать изменения в окружении;

1. Дидактическое упражнение на произнесение звука [ф]

1. Рассматривание иллюстраций с изображением домашних животных.
2. Дидактические игры «Далеко - близко», «Назови животных (домаш-
них) и скажи, кто как кричит». 
3. Наклеивание силуэтов домашних животных на общий лист бумаги
ООД: «Зима» (4, стр.65)
Задачи: знакомить детей с характерными признаками зимы, со 
свойствами снега, учить устанавливать простейшие 
причинно0следственные связи;
- уточнять и закреплять словарь по теме «Одежда».

3-я неделя



39

1. Рассматривание сюжетной картинки «Снеговик и елочка» (расширить 
представления о деревьях, свойствах снега, познакомить с елкой, признаками 
отличия ели от других деревьев). 
2. Целевая прогулка «Наблюдение за птицами» (расширить представления о 
птицах, в частности о снегирях, закреплять умение узнавать воробья по 
внешнему виду, наблюдать за повадками птиц у кормушки). 3. Развивающие 
игры «Большие ноги шли по дороге...», «Зайка беленький сидит...» (учить 
показывать на себе части тела). 4. Конструирование детского городка из двух 
построек.
ООД: «Дикие звери живут в лесу» (4, стр.18) (2, стр.59)
Задачи: формировать словарь по теме (названия животных: лиса, медведь, заяц, 
волк, белка)

ООД: Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Была в лесу белка» (6, стр. 
168)
Задачи: учить слушать рассказ, понимать его содержание, отвечать на 
вопросы.
1. Дидактические игры «Подбери перышко», «Угадай, кто (что) это» 
(картинки с изображением козы, овечки, мышки, машины). 
2. «Игра с колокольчиками» (муз. П. И. Чайковского) (показать детям 
колокольчики разного размера и звучания, предложить прослушать их)
ООД: Дикие животные. (5, стр.68) (6, стр.112)
Задачи: развивать речь, учить образовывать притяжательные 
прилагательные;
- познакомить с жизнью медведя зимой, с новым стихотворением.

4-я неделя
1. Целевая прогулка «Подкормка птиц» (расширить представления о поведении 
птиц у кормушек, формировать умение различать птиц по внешнему виду, 
желание наблюдать за птицами, прилетающими на участок сада). 
2. Наблюдение у окна, рассматривание иллюстраций по теме «Зима» (обратить 
внимание детей на особенности зимнего неба, на то, что солнце светит во все 
времена года, формировать общее представление о признаках зимы). 
3. Дидактическая игра «Для чего нужны глаза (уши) и т. д.» (объяснить, для 
чего нужны глаза, уши, нос, рот и т. д.). 
4. Конструирование детского городка из трех-четырех построек

3. Артикуляционные упражнения на произнесение звука [к]
ООД: «Новый год» (4, стр. 59)
Задачи: учить сравнивать предметы по величине, обозначать результат 
сравнения словами: большой, маленький, больше, меньше);
- развивать зрительное внимание, умение находить общий признак 
предмета, выявлять предмет, не имеющий данного признака.

ООД: «Зима. Новый год» (6, стр.107,109,114)
Задачи: воспитывать желание слушать, понимать содержание рассказа);
- создать у детей радостное настроение, развивать подвижность пальцев.

1. Проговаривание звукоподражаний с разной громкостью. 
2. Рассматривание сюжетных картин по выбору воспитателя, беседа по
содержанию картин (учить отвечать на вопросы, развивать внимание, 
восприятие)
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Январь
1-я неделя

1. Беседа на тему «Наш детский сад» (учить узнавать свой детский сад, 
находить свою группу, рассказывать, чем заняты дети, кто о них заботится 
в детском саду, воспитывать чувство симпатии к сверстникам).
2. Рассматривание картин с изображением зимы (уточнить знания о 
зимних явлениях природы, формировать эстетическое отношение к 
окружающей природе, обогащать и активизировать словарный запас детей 
по теме «Зима»). 
3. Рассматривание частей тела куклы (закрепление знаний и умений, полу-
ченных при знакомстве с темой «Ориентировка в пространстве»). 
4. Конструирование короткого заборчика (учить строить по готовому 
образцу)
ООД: «Каникулы» «Зелёный цвет» (4, стр.55)
Задачи: учить находить и правильно называть зелёный цвет. 
Активизировать словарь детей по теме «Зима»

1. Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три медведя». 
2. Дидактические игры «Это зима?», «Кто позвал?». 
3. Рассматривание раздаточных картинок (зимние сюжеты), рассказывание о
том, что на них изображено
1. Дидактическая игра «Угадай, что звучит» (используются барабан, мо-
лоточек, колокольчик). 
2. Рисование звукового пятна (детям предлагается изобразить красками 
пятно определенного цвета, соответствующего звуку музыкального ин-
струмента (колокольчик - желтый, молоточек - синий и т. д.)
ООД: Новый год. ( 5, стр.56)
Задачи: формировать умения составлять предложения из отдельных слов;
- закреплять навыки отработки падежных форм существительных.

2-я неделя
I. Рассматривание картинок по теме «Мебель» (знакомить с 
отличительными признаками)
2. Рассматривание картин с изображением деревьев, одного комнатного 
растения, находящегося в группе (показать особенности лиственных и 
хвойных деревьев в зимний период, воспитывать чувство красоты зимнего
убранства деревьев, помочь запомнить название комнатного растения и его
частей). 
3. Конструирование длинного заборчика
ООД: «Мебель» (3, стр.80,82)
Задачи: ознакомить с названиями предметов мебели, их назначением, 
учить сравнивать предметы;
- упражнять в употреблении предлогов, развивать память, мелкую 
моторику.

1. Составление рассказа без наглядного сопровождения на тему «Где и как 
живет моя кукла (игрушка)». 
2. Рассматривание и называние предметов кукольной мебели. 
3. Дидактическая игра «Устроим кукле комнату»
1. Артикуляционное упражнение на произнесение звуков [д] - [д'] «Большой
и маленький молоточки». 
2. Игра малой подвижности «Дождик» (дети стучат по ладошке сначала 
пальчиками, затем всей ладонью, имитируя шум дождя)
ООД: «Мебель» (4, стр.89)
Задачи: уточнять знания детей о некоторых предметах мебели и их 
назначении, учить правильно называть разные предметы мебели и их 
детали, понимать обобщающее слово «Мебель».
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3-я неделя
1. Рассматривание комнатного растения (дать представление о частях 
растения (стебель, лист, цветок), о приемах полива комнатных растений). 
2. Целевая прогулка «Мороз и солнце - день чудесный» (обратить внима-
ние детей на красоту зимнего пейзажа (кругом бело, светло, снег сверкает 
на солнце, небо голубое)). 
3. Рассматривание однородной группы игрушек (учить называть их, 
отвечать на вопрос: «Много ли мишек, зайчиков?»). 
ООД: «Зимние забавы» (2, стр.109)
Задачи: закреплять понятия: один, много, ни одного; активизировать 
словарь

1. Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам. 

Упражнение в отчетливом произнесении звуков [т] - [т']. 2. Слушание песни 
«Прилетела птичка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского)
ООД: «Зимние игры» (6, стр.118)
Задачи: учить составлять рассказ по картине.
- учить детей узнавать зимние явления природы, отвечать на вопросы 
воспитателя по содержанию картины, повторяя отдельные слова.

4-я неделя
1. Целевая прогулка «Ветер» (показать особенности ветреной погоды 
зимой: быстро и низко несущиеся облака, раскачивающиеся ветви 
деревьев; учить определять, откуда дует ветер). 
2. Создание однородной группы предметов путем добавления предмета к 
предмету (учить называть количество («много»), отвечать на вопрос: 
«Сколько у нас кубиков?»). 
3. Конструирование высокого заборчика с воротами
ООД: «Заюшкина избушка», экспериментирование со снегом, льдом. 
(1,стр.57)

1. Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей малыш?» (учить называть 
домашних животных и их детенышей, угадывать животное по описанию)
1. Ознакомление с основными цветами (рисование воздушных шаров 
желтого, синего, зеленого, красного цвета).
2. Проговаривание знакомых русских народных потешек, инсценировка 
одной из них на выбор детей
ООД: «Вот такой он лёд!»
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Февраль
1-я неделя

1. Беседа «Дом, в котором я живу» (учить ориентироваться в ближайшем 
окружении: узнавать свой дом, свою квартиру, называть улицу; отвечать на 
вопросы педагога о месте жительства, об устройстве жилища). 
2. Составление рассказа «У меня живет котенок...» (продолжать знакомство с 
домашними животными, формировать умение правильно обращаться с 
животными). 
3. Игры с группами однородных игрушек одинакового вида, цвета, величины, 
формы, материала (закреплять понятие «много»). 
4. Конструирование стен для домика
ООД. «Поможем кукле Кате быть здоровой» (6, стр.110)
Задачи: прививать детям положительное отношение к умыванию, 
физкультуре, ознакомить с последовательностью действий.
- развивать мелкую моторику.

1. Чтение русской народной сказки «Теремок» в обр. М. Булатова.
2.  ООД, Составление рассказа на тему «Как мы птичек 

кормили» (6, стр.113)
1. Выполнение упражнений на звукопроизношение и укрепление 
артикуляционного аппарата. 
2. Слушание и проговаривание русской народной потешки «Ай, ду-ду, 
ду-ду, ду-ду...»

2-я неделя
1. Сюжетная игра «Постираем кукле платье» (дать представление о некоторых 
трудовых действиях и предметах, необходимых для стирки (вода, мыло, таз или
корыто)). 

1. Слушание и проговаривание русской народной потешки «Наша 
Маша маленька...».
2. Дидактическая игра «Чей, чья, чье?».
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2. Сравнение заснеженных деревьев на улице и комнатных растений (учить 
видеть красоту заснеженных деревьев, знакомить с названиями комнатных 
растений). 
3. Игры с группой однородных предметов (закреплять умение отвечать на 
вопрос сколько?).
4. Конструирование домика (упражнять в умении делать перекрытие с 
использованием треугольной призмы)
ООД. «Загорелся кошкин дом» (6, стр.131)
Задачи: развивать умение разыгрывать простой знакомый сюжет;
- учить детей строить домик с окошком из кирпичиков.

1. Чтение стихотворения С. Капутикян «Маша обедает». 
2. Рассматривание иллюстраций к стихотворению. 
3. Слушание песни «Зима проходит» (муз. Н. Метлова, сл. М. 
Клоковой)

3-я неделя
1. Подвижно-дидактическая игра «Морковка от зайчика» (по мотивам 
подвижной игры «Доползи до игрушки»); расширить представления об овощах 
(о моркови: оранжевая, гладкая, продолговатая, есть верхушка, корешки, 
хрустящая).
2. Целевая прогулка «Подкормка птиц» (воспитывать желание помогать птицам 
в зимний период, обратить внимание на птиц, прилетающих к кормушке, 
закрепить знание названий птиц). 
3. Объединение однородных предметов (флажков) в группы по цвету (учить 
отвечать на вопросы: сколько флажков? (Много.) Какие они? (Красные и синие);
учить различать красный и синий цвета).
 4. Постройка домика с окошками
ООД: «Мой папа» (5, стр.84)
Задачи: пополнять словарный запас прилагательными, глаголами;
- отрабатывать навыки составления рассказа.

1. Рассматривание иллюстраций к русской народной сказке «Теремок» 
в обр. М. Булатова. 
2. Инсценировка русской народной сказки «Теремок» в обр. М. 
Булатова с использованием шапочек-масок

1. Дидактические игры «Что я сделала?», «Выполни задание», 
«Чудесный мешочек» (с муляжами овощей). 
2. Коллективная творческая работа: наклеивание деталей теремка на 
общий лист

4-я неделя

1. Дидактическая игра «Заяц и медведь» (учить находить картинки с зайцами, 
медведями и называть их; выделять наиболее характерные особенности 
внешнего вида животного (голова, хвост, ноги). 
2. Знакомство со свойствами воды (проведение элементарных опытов с водой); 

1. Слушание рассказа Я. Тайца «Поезд» без наглядного 
сопровождения. 
2. Рассматривание сюжетной картины на выбор педагога (учить 
передавать содержание картины более полно, разнообразно)
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проговаривание русской народной потешки «Водичка, водичка...». 
3. Сравнение количества зеленых и желтых флажков (знакомить с желтым и 
зеленым цветом). 
4. Постройка домика с окошками и заборчиком (учить строить домик и играть с 
ним, используя сюжетные фигурки)
ООД. «Наземный транспорт» (3, стр. 34)
Задачи: учить сравнивать предметы, узнавать виды наземного транспорта, его 
составные части;
- развивать внимание, память, мышление.

1. Дидактические игры «Магазин», «На прогулку в лес». 
2. Подвижная игра «Раздувайся, пузырь...»
ООД. «Водный транспорт» (3, стр.40)
Задачи: учить сравнивать предметы, слушать стихи, называть водный 
транспорт, его составные части.
- развивать мелкую моторику рук.
ООД. «Воздушный транспорт» (3, стр.43)
Задачи: учить называть воздушный транспорт, сравнивать виды 
транспорта, слушать литературные произведения.

Март
1-я неделя

2. Уход за комнатными растениями (расширять представления о комнатных 
растениях, закреплять умение поливать растения из лейки, учить протирать 
листья влажной тряпочкой, поддерживать интерес к комнатным растениям и 
желание ухаживать за ними). 
3. Дидактическая игра «Один - много» (упражнение в умении отвечать на 
вопрос сколько? при рассматривании группы предметов того или иного вида, 
отличающихся по цвету)
ООД. «Мамин день» (4, стр. 82)
Задачи: закреплять навыки и умения, полученные на прошлых занятиях.
- развивать общую и мелкую моторику.

1. Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя», сюжетных 
картинок (по выбору воспитателя). 
2. Дидактическая игра «Отгадай и назови»

1. Показ настольного театра по мотивам сказки «Три медведя» (побуж-
дать детей к проговариванию фраз из сказок). 
2. Дидактическая игра «Чья картинка?». 
3. Беседа о знакомых детям сказках (напомнить детям содержание ска-
зок, которые они уже знают)
ООД. «Мамин день» (5, стр.92)
Задачи: учить согласовывать существительные в падежах, роде;
- развивать речь, пополнять словарный запас.
- прививать семейные ценности, воспитывать любовь к маме, бабушке.

2-я неделя
1. Ознакомление со свойствами игрушек (учить находить существующие у 
игрушек свойства (бьются, рвутся, ломаются), качества (гладкие, мокрые, 
холодные); подбирать и группировать игрушки по форме, цвету; воспитывать 

1. Чтение стихотворения К. Чуковского «Путаница».
2. Рассматривание иллюстраций к стихотворению, обсуждение 
изображенного
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бережное отношение к игрушкам). 
2. Целевая прогулка: рассматривание растений (показать изменения, 
происходящие с деревьями в весенний период, закреплять представления о 
кустарниках, воспитывать у детей бережное отношение к растениям (не рвать, 
не топтать)). 
3. Дидактическая игра «Большой и маленький» (учить строить речевые 
конструкции: «На пальто много больших пуговиц», «На платье много ма-
леньких пуговиц»)
ООД. «Весна» (4, стр.104)
Задачи: знакомить детей с характерными признаками весны, учить 
устанавливать элементарные причинно-следственные связи;
- развивать зрительное внимание, умение соотнести схему с реальным 
изображением.

1. Дидактическое упражнение «Что я делаю?». 
2. Игра «Утром, днем и вечером». 3. Составление рассказа о признаках 
весны, рассматривание сюжетных картинок с изображением улиц 
города весной.
ООД. «Приметы весны» (6, стр.174)
Задачи: учить рассматривать сюжетную картину,
- учить воспринимать изображенное на картинке отвечать на вопросы 
воспитателя по ее содержанию.

3-янеделя
1. Рассматривание травянистых растений на прогулке (воспитывать желание 
любоваться появившейся зеленой травкой, первыми цветами, бережное 
отношение к растениям (не рвать, не топтать)). 
2. Наблюдение за птицами (расширить представления о поведении птиц весной,
продолжать формировать умение различать птиц по внешнему виду (голубь, 
ворона, воробей, скворец)). 
3. Дидактическая игра «Сколько?» (развивать умение отвечать на вопросы: 
сколько кукол пьет чай? Сколько зайцев пляшет? Сколько матрешек гуляет?). 4. 
Конструирование скамеечек для кукол (закреплять умение строить скамеечку из
кубиков, учить строить, ставя кубики на узкую поверхность, закреплять 
понятия «высокие», «низкие»)
ООД. «Домашние животные» (5, стр.61)
Задачи: активизировать мыслительную деятельность детей,
- расширять словарный запас за счет введения слов по теме;
- формировать логическое мышление. 

1. Чтение рассказа К. Ушинского «Гуси» (без наглядного сопровожде-
ния). 2. Игра-инсценировка «Как машина зверят катала»

1. Упражнение в проговаривании звукосочетания «эй». 
2. Беседа о труде взрослых весной (воспитывать уважение к труду 
взрослых). 
3. Сюжетная игра «Куклы гуляют» (с использованием скамеечек, 
построенных детьми)
ООД. «Домашние животные» (4, стр.80)
Задачи: знакомить детей с внешним видом и некоторыми 
характерными повадками домашних животных.
- учить отличать и правильно называть этих животных и их 
детенышей. 
- формировать словарь по теме.

4-я неделя
1. Сюжетная игра «Петушок и его семья» (расширять представления о до-
машних животных и их характерных особенностях). 

1. Чтение стихотворения Г. Сапгира «Кошка». 
2. Рассматривание иллюстраций к стихотворению
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2. Беседа о солнце (формировать понятие о том, что для жизни всего живого 
нужно солнце, обратить внимание на то, что весной солнце пригревает землю и 
снег тает). 
3. Упражнения на закрепление понятий «много», «один» (учить сравнивать 
количество предметов).
 4. Игры «Сколько мы нашли игрушек?», «Что в мешочке?»
ООД. «Домашние животные» (6, стр.65, стр.101, стр.51)

Дидактические упражнения «Не уходи от нас, киска!», «Как можно 
медвежонка порадовать?» (учить разнообразным играм с игрушками, 
повторять за воспитателем и придумывать самостоятельно несложные 
обращения к игрушке)

Апрель
1-я неделя

I. Игра «Какие мы помощники» (выполнять поручения взрослого; знакомить с 
выражениями, которые содержат предлоги («на», «под», «за») и местоимения 
(«там», «тут», «такой же»). 
2. Наблюдение за старшими дошкольниками, убирающими с участка 
прошлогоднюю листву. 
3. Игра-путешествие «Прогулка по весеннему лесу» (знакомить с характерными
особенностями весенней погоды, расширять представления о лесных растениях
и животных, формировать элементарные представления о простейших связях в 
природе). 
4. Закрепление понятий «много», один»: раздать детям по одному цветку из 
вазы. Вопросы: сколько у тебя цветов? (Один.) Сколько их осталось в вазе? 
(Много.) Учить понимать речевую конструкцию: «У каждого из вас один 
цветок, а в вазе - много цветов»
ООД. «Айболит и Мойдодыр» (4, стр.71)
Задачи: расширять и уточнять словарь по теме;
- учить детей элементарным навыкам гигиены;
- развивать общую и мелкую моторику.

1. Чтение русской народной сказки «Маша и медведь» (обработка М. 
Булатова). 
2. Составление рассказа по иллюстрациям к сказке

1. Инсценировка отрывка из сказки «Маша и медведь». 
2. Игра «Выполни задание» (дети выполняют действия по просьбе 
педагога; развивать внимание, восприятие, память). 
3. Дидактическая игра «Скажи, как я» (детям предлагается 
внимательно слушать, как произнесет слова педагог, и повторять за 
ним так же: громко, тихо или шепотом)
ООД. «Витаминчики для куклы Ляли» (6, стр.54)
Задачи: развивать речевую активность детей,
- обучать отчетливому произношению звука (о), округляя при этом 
губы.
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2-янеделя
1. Дидактическая игра «Автомобили» (расширять запас понимаемых слов, 
учить правильно называть трамвай, троллейбус, различать виды и части 
автомобиля (грузовой, легковой; кабина, руль, колесо), отвечать на вопрос: «Что
это?» полным предложением, состоящим из 3-4 слов). 
2. Целевая прогулка (воспитывать желание любоваться первой зеленой травкой,
первыми весенними цветами; учить наблюдать изменения, происходящие с 
кустарниками в весенний период). 
3. Упражнение в умении выделять один предмет из группы и объединять 
отдельные предметы в группу (учить создавать группу однородных предметов 
из множества различных). 
4. Конструирование мебели для кукол (развивать умение анализировать, из 
каких деталей состоит предмет (стол, стул))
ООД. «Жил на свете доктор» (6, стр. 146)
Задачи: рассказ о работе доктора;
- активизировать восприятие, речь, мышление детей.

1. Чтение глав из книги Ч. Янчарского «Приключения Мишки 
Ушастика». 2. Дидактическое упражнение «Я ищу детей, которые 
полюбили бы меня...». 
3. Рассматривание картинок с изображением различного транспорта

1. Дидактическая игра «Покажи правильно».
 2. Составление рассказа после целевой прогулки по вопросам: что мы 
видели на прогулке? Что появилось на улице весной? Какое небо, 
солнце весной? На улице тепло или холодно?

3-я неделя
1. Наблюдение у окна (дать представление о весенних изменениях в природе, 
формировать интерес к явлениям природы, поддерживать у детей радостное 
настроение перед прогулкой в солнечный день). 

Рассматривание картин из серии «Домашние животные» (помочь 
увидеть различия между взрослыми животными и детенышами, учить 
правильно называть их)
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2. Чтение русской народной потешки «Солнышко, солнышко, выгляни в 
окошко...». 
3. Складывание разрезной картинки «Солнышко». 
4. Целевая прогулка: наблюдение за насекомыми (отметить появление на-
секомых, учить различать их, воспитывать доброе отношение к живым су-
ществам). 
5. Рассматривание картинок с изображением предметов в разном количестве 
(активизировать в речи понятия «много», «мало», учить создавать большие и 
меньшие группы предметов и обозначать их количество словами) 
ООД. «В гостях у медведя Миши» (4, стр. 92)
Задачи: формировать представление «много», «один», «ни одного»;
- учить находить отличия на двух похожих картинках.

Сюжетная игра «Куклу Катю искупаем» (помочь запомнить и учить 
употреблять в речи названия предметов, действий, качеств: ванночка, 
мыло, мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло, вытирать, го-
рячая, холодная, теплая вода)
ООД. «Деревья» (5, стр. 26), (4, стр.118)
Задачи: учить образовывать однокоренные слова, закреплять навыки 
составления рассказа-описания;
- развивать речь, пополнять словарный запас детей.

4-янеделя
1. Наблюдение за насекомыми на прогулке (закреплять желание наблюдать за 
насекомыми, расширять представления о них, учить характеризовать их 
внешний вид и поведение). 
2. Знакомство со свойствами песка (обратить внимание на свойства песка: 
сухой, рассыпается; если полить (или после дождя), становится влажным и из 
него можно лепить «пирожки», «куличики»). 
3. Сравнение неравных групп предметов (учить создавать неравные группы 
предметов (мало кубиков, много кубиков), различать группы предметов и 
называть их, строить речевую конструкцию типа: «На столе много зайчиков, а в
коробке - мало»). 
4. Игра «Сколько спряталось игрушек?». 5. Конструирование лесенки 
(упражнять в конструировании лесенок, состоящих из шести кубиков)
ООД. «Птицы в городе» (4, стр. 76)
Задачи: знакомить с особенностями внешнего вида и некоторыми названиями 
птиц, учить отличать, правильно показывать некоторых птиц (воробей, голубь, 
сорока)

1. Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» (вызвать симпатию к 
маленькому гусенку, открывающему мир; упражнять в произнесении 
звукоподражаний). 
2. Рассматривание иллюстраций к сказкам, знакомым детям (помочь 
вспомнить сказки, прочитанные ранее, побуждая к инициативным 
высказываниям)

1. Дидактическая игра «Напоим Чебурашку чаем». 
2. Выполнение ритмических движений, соответствующих тексту 
русских народных потешек, знакомых детям («Ай, ду-ду, ду-ду, ду-
ду...», «Наши уточки с утра...»)
ООД. «Снегирек» (6, стр.191)
Задачи: развивать речь детей с помощью пальчиковой гимнастики, дать
почувствовать текст с помощью движений.
ООД. «Покормим птичек!» (6, стр.133)
Задачи: учить наблюдать за птицами, рассматривать «Живых 
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картинок»
- развивать способности к подражанию, умение ритмично двигаться.

Май
1-я неделя

1. Беседа «Знакомство с городом» (напомнить название города, в котором 
живут дети, название улицы, закрепить умение называть родной город, улицу, 
на которой живут, развивать умение внимательно рассматривать иллюстрации
с видами города, отвечать на вопросы). 
2. Целевая прогулка «Экологическая тропа» (расширять знания детей о 
растениях, формировать бережное отношение к растениям, дать пред-
ставление о посадке деревьев, провести наблюдение за работой взрослых по 
посадке деревьев). 
3. Упражнение в умении отвечать на вопрос сколько?, определять количество 
предметов (один, много, мало). 
4. Игра «Кому сколько нужно?». 
5. Конструирование горки с лесенкой (закреплять умение последовательно 
выполнять постройку, контролируя свои действия)
ООД. «Машины едут по городу» (4, стр.67)

1. Чтение стихотворения А. и П. Барто «Девочка-ревушка».
2. Рассматривание иллюстраций к прочитанному произведению (помочь 
запомнить содержание произведения)

1. Рассматривание сюжетной картины «Дети кормят курицу и цыплят». 
2. Подвижная игра «Мы цыплятки, дружные ребятки» с использованием 
шапочек-масок
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Задачи: расширять и уточнять словарь по теме.
- давать первые знания о правилах дорожного движения: улицу можно 
переходить только на зеленый свет светофора.

2-я неделя
1. Знакомство со свойствами бумаги и ткани (помочь выявить свойства бумаги
и ткани, развивать любознательность, воспитывать бережное отношение к 
вещам). 
2. Формирование интереса и бережного отношения к природе (наблюдение за 
цветущими культурными растениями - тюльпанами, нарциссами; предложить 
детям поучаствовать в посадке лука и гороха; познакомить с правилами ухода 
за растениями). 
3. Рассматривание картинок с изображением предметов разной величины 
(учить создавать речевые конструкции: «большой ботинок взрослого», «ма-
ленький ботинок ребенка», «большая кукла», «маленькая кукла» и т. д.). 
4. Самостоятельное конструирование по замыслу (учить самостоятельно 
выполнять постройки, обыгрывать их) 
ООД. «Городские цветы» (4, стр.119)
Задачи: повторять с детьми их характерные признаки весны, знакомить с 
некоторыми цветущими травами, учить узнавать их.
- уточнять знания основных цветов и их оттенков.

1. Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок». 
2. Дидактическое упражнение «Так или не так?». 
3. Пальчиковая гимнастика «Мы капусту рубим, рубим...»

1. Чтение стихотворения А. Барто «Кораблик». 
2. Рассматривание иллюстраций к прочитанным произведениям. 
3. Конструирование кораблика из кирпичиков и кубиков, обыгрывание 
постройки с помощью игрушек
ООД. «Сад цветов» (2, стр.66)
Задачи: формировать у детей понятия один, много, ни одного.
- учить группировать предметы по цвету, учить чередованию цветов

3-я неделя
1. Наблюдение на тему «Там и тут, там и тут одуванчики цветут...» 
(формировать представление об одуванчике, учить выделять его характерные 
особенности, называть его части; развивать желание эмоционально откли-
каться на красоту окружающей природы). 

1. Слушание и совместное проговаривание немецкой народной песенки 
«Снегирек». 
2. Лепка зернышек для снегирька. 
3. Рассматривание картинок с изображением птиц, знакомых детям
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2. Формирование доброго отношения к миру природы (расширять 
представления о насекомых - мухах, бабочках, божьих коровках, муравьях; 
учить наблюдать за насекомыми, узнавать и называть разных насекомых, их 
признаки).
3. Конструирование из больших и маленьких кирпичиков, кубиков (учить 
различать большие и маленькие кирпичики, кубики, побуждать их правильно 
называть)
ООД. «Насекомые» (5, стр.115)
Задачи: дать понятие «насекомые», закреплять знания о строении тела
- формировать представления о пользе (вреде) насекомых.

1. Чтение сказки В. Бианки «Лис и Мышонок». 2. Рассматривание 
иллюстраций к прочитанной сказке. 3. Дидактическое упражнение 
«Так или не так?»

ООД. «Домик для жучка» (6, стр.197) (6, стр.175)
Задачи: познакомить с новой потешкой, вызвать чувство радости.

4-я неделя
1. Экскурсия в уголок природы (дать представление о том, что рыбки в ак-
вариуме плавают; птичка в клетке летает, пьет воду, клюет корм; воспитывать 
бережное отношение к обитателям уголка природы). 
2. Закрепление знаний о признаках весны. 
3. Ознакомление с природным явлением ветер (учить детей игровой дея-
тельности с ветром (взять с собой на прогулку бумажные ленточки, вертушки 
и понаблюдать, как ленточки развеваются, шуршат вертушки)). 
4. Беседа о постройках, созданных детьми (учить отвечать на вопросы: что 
создано из наших деталей? Какого они цвета? Какого они размера? Побуждать
детей сопровождать построение речью: «Большой стол построим для 
большого Мишки», «Маленький стул построим маленькому Мишутке из 
маленьких кирпичиков»)
ООД. «Лето» (5, стр.123) (4, стр.122)
Задачи: формировать представление о жизни летней природы, видах работы, 
забавах, обогащать словарный запас.

1. Чтение и рассказывание известных произведений о весне (на выбор 
педагога). 
2. Игра-путешествие по участку детского сада (отметить погодные изме-
нения, рассмотреть растения)

1. Дидактические игры «Где кукует кукушка?», «Дождик», «Кто с кем стоит
рядом?», «Чего не стало?». 
2. Рисование дождика ритмическими мазками под соответствующее му-
зыкальное сопровождение (на усмотрение музыкального руководителя)
ООД. «Солнышко» (1, стр.83)

II младшая группа
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Формирование элементарных математических представлений младшая группа. 
М

ес
яц

Тема и цели 1 -й недели
Тема и цели 2-й

недели
Тема и цели 3-й

недели
Тема и цели 4-й

недели

Обеспечение
интеграции

образовательных
направлений

Целевые
ориентиры
развития

1 2 3 4 5 6 7

С
ен

тя
бр

ь

Тема Адаптационный период Образовательная
деятельность 1

Образовательная
деятельность 2

Художественное твор-
чество: предлагать де-
тям изображать простые 
предметы, рисовать 
прямые линии 
(короткие, длинные) в 
разных направлениях, 
перекрещивать их. 
Социализация: 
усложнять, обогащать 
предметно-игровую 
среду за счет увеличения
количества игрушек.

Умеет группи-
ровать предметы 
по цвету, 
размеру, форме 
(отбирать все 
красные, все 
большие, все 
круглые 
предметы и т. д.)

Цели

Формировать у детей основные компо-
ненты готовности к успешному математиче-
скому развитию: социальный, психологиче-
ский, эмоционально-волевой. Помочь 
каждому ребенку почувствовать 
удовлетворенность процессом обучения, не 
испытывать неуверенности и страха при 
выполнении заданий, не дать ему поддаться 
унынию, а вселить уверенность в успехе

З а к р е п л я т ь  
умения различать и 
называть шар 
(шарик), куб (кубик)

З ак р е п л я т ь  
умение различать 
контрастные пред-
меты по размеру, 
используя при этом 
слова «большой», 
«маленький»

Продолжать развивать восприятие, созда-
вать условия для ознакомления детей с 
цветом, формой, величиной, осязаемыми 
свойствами предметов (теплый, холодный, 
твердый, мягкий, пушистый и т. п.)

О
кт

яб
рь Тема Образовательная 

деятельность 1
Образовательная 
деятельность 2

Образовательная 
деятельность 3

Образовательная 
деятельность 4

Художественное твор-
чество: учить составлять 
из частей целостное 
изображение предмета; в
рисунке закреплять 
понятие «части суток». 
Физическая культура: в 
подвижных играх за-
креплять понятия 

Умеет различать 
количество пред-
метов, составлять 
из частей целост-
ное изображение, 
знает геометри-
ческую фигуру 
круг

Цели З а к р е п л я т ь  
умение различать 
количество пред-
метов, используя 
при этом слова 
«один», «много», 
«мало»

П о з н а ком и т ь  со 
способами составления
групп из отдельных 
предметов и выделение 
из группы одного 
предмета. Учить 
понимать слова 

Учить отвечать 
на вопрос 
«сколько?», 
определять 
совокупности сло-
вами «один», «мно-
го», «ни одного». 
П о з н а ком и т ь  с 
кругом

Учить сравнивать 
круги по размеру 
-большой, маленький



53

«много», «один», «ни 
одного»

«вверху - внизу», 
«слева-справа»

Учить обследовать круги осязательно-
двигательным путем

1 2 3 4 5 6 7

Н
оя

бр
ь

Тема
Образовательная
деятельность 1

Образовательная
деятельность 2

Образовательная
деятельность 3

Образовательная
деятельность 4

Коммуникация: форми-
ровать умение давать 
полноценный ответ на 
поставленный вопрос. 
Физическая культура: 
формировать умения со-
блюдать элементарные 
правила, согласовывать 
движения, ориентиро-
ваться в пространстве. 
Социализация: учить 
собирать картинку из 4-
6 частей («Наша 
посуда», «Игрушки» и 
др.)
Социализация: поощрять 
попытки детей самосто-
ятельно подбирать атри-
буты для той или иной 
роли; дополнять игро-
вую обстановку недос-
тающими предметами, 
игрушками. 
Коммуникация: развивать 
умение различать и назы-
вать существенные дета-
ли и части предметов. 
Физическая культура: 
формировать умение 
строиться в колонну по 
одному, шеренгу, круг, 

Может различать 
круг и квадрат, 
собрать картинку
из 4-6 частей, 
находить один и 
много предметов
Может состав-
лять при помощи 
взрослого группы
из однородных 
предметов и 
выделять один 
предмет из 
группы. Умеет 
находить в 
окружающей 
обстановке один 
и много одина-
ковых предметов

Цели

Учить сравнивать 
два предмета по 
длине и обозначать 
результат сравнения 
словами «длинный - 
короткий», 
«длиннее - короче»

Учит ь :  - находить 
один и много 
предметов в специ-
ально созданной обста-
новке, отвечать на вопрос 
«сколько?», используя 
слова «один», «много»; 
- сравнивать два пред-
мета по длине способа-
ми наложения и прило-
жения

П о з н а ко м и т ь  с 
квадратом. Учить 
различать круг и 
квадрат, указывать 
по просьбе 
воспитателя эти фи-
гуры на картинках, 
выставлять их изо-
бражения в той оче-
редности, которую 
предлагает педагог

З а к р е п и т ь  
ум е н и я :  - 
находить один и 
много предметов в 
специально соз-
данной обстановке, 
пользоваться слова-
ми «один», «много»; 
- различать и 
называть круг и 
квадрат

Продолжать показывать разные способы об-
следования предметов, активно включать 
движения рук по предмету и его частям

Учить группировать однородные предметы 
по нескольким сенсорным признакам: ве-
личине, форме

Д
ек

аб
рь Тема

Образовательная 
деятельность 1

Образовательная 
деятельность 2

Образовательная 
деятельность 3

Образовательная 
деятельность 4

Цели С о в е р ш е н с т -
вовать умение 
сравнивать два 
предмета по длине, 
результаты сравне-
ния обозначать сло-
вами «длинный - ко-
роткий», «длиннее 
-короче», «одинако-
вые по длине»

За кр еп лят ь  уме ние 
различать и называть 
круг и квадрат. 
С о в е р ш е н с т в о -
в а т ь  у м е н и я :  - 
сравнивать два 
предмета по длине; - 
находить один и много 
предметов в окру-
жающей обстановке

У чи т ь :  - 
сравнивать две 
разные группы 
предметов способом 
наложения, понимать 
выражения «помно-
гу», «поровну»; - 
ориентироваться в 
расположении 
частей собственного 
тела, различать пра-
вую и левую руку

У чи т ь :  - 
сравнивать два 
предмета по длине, 
используя наложения; 
- активизировать 
употребление в речи 
выражений «помно-
гу», «поровну», 
«столько - сколько»
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находить свое место при 
построениях при 
построениях и перестрое-
ниях, в подвижной игре

Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, 
формой, величиной, развивать умения воспринимать звучание различных музыкальных 
инструментов, родной речи

1 2 3 4 5 6 7

Я
нв

ар
ь

Тема Образовательная
деятельность1

Образовательная
деятельность 2

Образовательная
деятельность 3

Образовательная
деятельность 4

Художественное твор-
чество: подводить детей
к изображению 
предметов разной 
формы. Коммуникация: 
учить составлять 
небольшой рассказ или 
сказку с употреблением 
слов «вчера», «сегодня», 
«завтра». Социализация:
учить использовать в 
играх строительный 
материал (кубы, бруски, 
пластины)

Умеет объеди-
няться со свер-
стниками для 
игры в группу из 
2-3 человек на 
основе личных 
симпатий, 
выбирать роль в 
сюжетно-ролевой
игре; проявляет 
умение 
взаимодей-
ствовать и ладить
со сверстниками 
в 
непродолжительн
ой совместной 
игре

Цели

Уч ить :  
- сравнивать два 
предмета, контраст-
ных по ширине, ис-
пользуя приемы на-
ложения и прило-
жения; 
- обозначать ре-
зультаты сравнения 
словами «широкий 
-узкий», «шире - уже»

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  
у м е н и я :  
- сравнивать два 
предмета по ширине;
- сравнивать две равных 
группы предметов 
способом наложения; 
- закреплять умение 
различать и называть 
круг и квадрат

П о з н а ко м и т ь  с 
треугольником: учить 
различать и называть 
фигуру. З а кр е п л я т ь
н а вык сравнения двух
предметов по ширине,
учить пользоваться 
словами «шире - уже»,
«одинаковый по 
ширине»

П р од о л ж и т ь  
з н а ко м и т ь  с  
треугольником на 
основе сравнения его
с квадратом

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные 
умения. Закреплять умение различать, называть и использовать основные строительные детали 
(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 
используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 
постройках детали разного цвета

Тема Образовательная 
деятельность1

Образовательная 
деятельность2

Образовательная 
деятельность3

Образовательная 
деятельность4
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Ф
ев

ра
ль

Художественное твор-
чество: учить составлять
из частей целостное изо-
бражение предмета; в ри-
сунке закреплять поня-
тие «части суток». 
Физическая культура: 
закреплять понятия 
«вверху - внизу», 
«слева - справа». 
Коммуникация: учить 
составлять описание по 
картинке с использо-
ванием понятий «ввер-
ху», «внизу», «слева», 
«справа», «впереди», 
«сзади»

Умеет пользо-
ваться и пони-
мает смысл 
обозначений 
«вверху - внизу»,
«впереди 
-сзади», «слева 
-справа», «на», 
«над - под», 
«верхняя - ниж-
няя» (полоска)

Цели

С о в е р ш е н с т -
вовать умение 
различать и называть 
знакомые гео-
метрические фигуры 
(круг, квадрат, 
треугольник). 
Уп р а ж н я т ь  в 
умении определять 
пространственные 
направления от себя и 
обозначать их словами 
«впереди - сзади 
(позади)», «вверху 
-внизу», «справа 
(направо) - слева 
(налево)»

П о з на ком ит ь  с прие-
мами сравнения двух 
предметов по высоте; 
учить понимать слова 
«высокий - низкий», 
«выше - ниже». 
Соверше нствовать  
навыки сравнения двух 
равных групп предметов 
способом приложения и 
пользоваться словами 
«помногу», «поровну», 
«одинаково», «столько - 
сколько»

Уп р а ж н я т ь  в 
сравнении: 
- двух предметов по 
высоте; 
- двух равных групп 
предметов способом 
наложения и 
приложения

Учить:  
- сравнивать две не-
равные группы 
предметов способом 
наложения; 
- обозначать резуль-
таты сравнения сло-
вами «больше 
-меньше», «столько 
-сколько 
Совершенствовать вос-
приятие детей, вклю-
чая все органы 
чувств. Развивать 
образные 
представления

Продолжать показывать разные способы об-
следования предметов, активно включать 
движения рук по предмету и его частям

1 2 3 4 5 6 7

М
ар

т Тема Образовательная
деятельность1

Образовательная
деятельность2

Образовательная
деятельность3

Образовательная
деятельность4

Социализация: закреп-
лять умение подбирать 
предметы по цвету и ве-
личине (большие, сред-
ние и маленькие шарики 
2-3 цветов), собирать 
пирамидку из умень-
шающихся по размеру 
колец, чередуя в опреде-
ленной последователь-
ности 2-3 цвета. 

Понимает смысл 
слов «утро», 
«вечер», «день», 
«ночь»; правильно
определяет 
количественное 
соотношение двух
групп предметов; 
понимает 
конкретный 
смысл слов 
«больше», 

Цели Учить :  - 
сравнивать две 
неравные группы 
предметов; - 
обозначать ре-
зультаты сравнения 
словами «больше 
-меньше», «столько 
-сколько»

З а к р е п л я т ь :  - 
способы сравнения двух
предметов по длине, 
ширине, высоте; - 
обозначать результаты 
соответствующими 
словами

З а кр е п л я т ь  
умение различать и 
называть части суток:
«день», «ночь»

Ф о р м и р о в ат ь  
умение различать 
количество звуков на 
слух (много и один). 
Закреплять  спо-
собы сравнения 
предметов
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Познание: устанавливать 
простейшие связи между 
предметами и явлениями,
делать простейшие 
обобщения. 
Коммуникация: помогать 
детям доброжелательно 
общаться друг с другом. 
Художественное твор-
чество: предлагать детям
лепить несложные 
предметы, состоящие из 
нескольких частей

«меньше», 
«столько же»

Побуждать детей к созданию вариантов 
конструкций, добавляя другие детали (на 
столбики ворот ставить трехгранные призмы, 
рядом со столбами - кубики и др.); изменять 
постройки двумя способами: заменяя одни 
детали другими или надстраивая их в высоту, 
длину (низкая и высокая башенка, короткий и 
длинный поезд)

1 2 3 4 5 6 7

А
пр

ел
ь Тема Образовательная 

деятельность1
Образовательная 
деятельность2

Образовательная 
деятельность3

Образовательная 
деятельность4

Социализация: помогать 
детям объединяться для 
игры в группы по 2-3 
человека на основе 
личных симпатий. 
Безопасность: 
расширять представления
детей о правилах 
дорожного движения: 
рассказать, что 
автомобили ездят по 
дороге (проезжей части), 
а пешеходы ходят по 
тротуару; светофор 
регулирует движение 
транспорта и пешеходов. 
Художественное твор-
чество: учить составлять 
из частей целостное 

Различает круг, 
квадрат, тре-
угольник, пред-
меты, имеющие 
углы и круглую 
форму

Цели Учить воспроиз-
водить заданное ко-
личество предметов и
звуков по образцу в 
пределах трех (без 
счета и называния 
числа).
С о в е р ш е н с т -
вовать умение 
различать и называть
знакомые гео-
метрические фигуры:
круг, квадрат, 
треугольник)

Уп р а ж н я т ь :  
- в умении сравнивать 
два предмета по 
размеру; - обозначать 
результаты сравнение 
словами «большой», 
«маленький».
Совершенствовать  
навыки установления 
тождества и различия 
предметов по их свой-
ствам: величине, форме,
цвету. Подсказывать 
детям название формы 
(круглая, треугольная, 
прямоугольная и 
квадратная)

Учить различать 
определенное коли-
чество движений и 
называть их словами 
«один», «много». 
С о в е р ш е н с т -
вовать умение 
составлять группу из 
отдельных предметов
и выделять один 
предмет из группы. 
Развивать  вни-
мание и мышление

З а к р е п л я т ь  
умение различать и 
называть части суток: 
«утро», «вечер». 
Развивать мыш-
ление: учить видеть 
закономерности в 
расположении 
предметов и вос-
производить их
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изображение предмета; в 
рисунке закреплять 
понятие «части суток», 
три световых сигнала 
светофора (красный, 
желтый, зеленый)

Обследовать форму геометрических фигур, используя зрение и осязание, развивать умение 
воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи

1 2 3 4 5 6 7

М
ай

Тема
Образовательная
деятельность 1

Образовательная
деятельность 2

Образовательная
деятельность 3

Образовательная
деятельность 4

Художественное творче-
ство: выполнить аппли-
кацию с использованием 
геометрических фигур. 
Коммуникация: развивать 
умение понимать обоб-
щающие слова (одежда, 
посуда, мебель, овощи, 
фрукты, птицы и т. п.); 
называть части суток 
(утро, день, вечер, ночь). 
Физическая культура: 
формировать умение со-
блюдать элементарные 
правила, согласовывать 
движения, ориентиро-
ваться в пространстве

Умеет соотносить 
форму предметов 
мебели и посуды с
геометрическими 
фигурами в лепке 
и аппликации; 
умеет соблюдать 
правила игры и 
планировать 
последователь-
ность действий 
для достижения 
результата

Цели

З а к р е п л я т ь  
умение сравнивать 
две равные группы 
предметов способами
наложения и 
приложения. Учить 
определять 
пространственное 
расположение 
предметов, используя
предлоги на, под, в и 
т. д.

С о в е р ш е н с т в о вать 
умение различать и 
называть гео-
метрические фигуры: 
круг, квадрат, тре-
угольник, куб. 
Развивать внимание, 
мышление, память, 
воображение

Обогащать чув-
ственный опыт детей
и умение фик-
сировать его в речи

Совершенствовать 
умения ориентиро-
ваться в расположе-
нии частей своего 
тела и в соответствии 
с ними различать 
пространственные 
направления от себя; 
формировать умение 
ориентироваться в 
контрастных частях 
суток (день -ночь, 
утро - вечер)

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. Совершенствовать 
восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать образные представления



                                                  РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Формирование  целостной  картины  мира  и  расширение  кругозора  детей  предполагает  знакомство  с  предметным  и  социальным
окружением и ознакомление с природой.

Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как таковом и как о творении человеческой мысли в
результате трудовой деятельности.

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд людей.
В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы.
Познавательно-исследовательская  деятельность  в  этом  возрасте  заключается  в  том,  чтобы  учить  детей  обобщенными  способами

исследовать разные объекты окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов. Стимулировать использование
исследовательских действий. Необходимо обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать
восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления.

Необходимо формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней. Рассказывать детям о понятных им профессиях
(воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
Обращать внимание детей на личностные и деловые качества человека, которые ему помогают трудиться.

Расширять  представления  детей  о  растениях  и  животных.  Продолжать  знакомить  с  домашними  животными  и  их  детёнышами,
особенностями их поведения и питания. Знакомить с аквариумными рыбками и декоративными птицами. Расширять представление о диких
животных  (медведь,  лиса,  белка,  ёж).  Учить  наблюдать  за  птицами,  прилетающими  на  участок,  подкармливать  их  зимой.  Расширять
представления детей о насекомых (бабочках, жуках, божья коровка). Учить замечать сезонные изменения в природе.

Целевые ориентирыосвоения данной программы:
• называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет,форма, материал);
• ориентируется в помещениях детского сада;
• называет свой город (поселок, село);
• знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей;
• выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе;
• проявляет бережное отношение к природе.
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                                                             
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)

Месяц Тема и цели               
1-й недели

Тема и цели        2-й
недели

Тема и цели               3-
й недели

Тема и цели               
4-й недели

Виды интеграции образовательных направлений

1 2 3 4 5 6 7
Целевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): про являет эмоциональную 

отзывчивость на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе, 
проявляет интерес к растениям, их особенностям, простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, проявляет интерес к различным видам 
игр, участию в совместных играх, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на улице; соблюдает правила 
элементарной вежливости, самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания».

Виды детской деятельности: повторение в беседе элементарных правил поведения, участие в ролевых играх на закрепление навыков
общения и приветствия со сверстниками и взрослыми; составление рассказов о временах года по сюжетным картинкам, отгадывание загадок
об основных приметах осени, участие в дидактических играх на знание характерных особенностей осенних деревьев, строения цветов, наблюдения за изменениями 
природы осенью; знакомство с игрушками в групповой комнате; классификация игрушек по назначению, цвету, форме,
участие в сюжетно-ролевых играх с игрушками

Общая тема с 1 сентября по 13 сентября: «Я и детский сад»

Общая тема с 14 сентября по 18 октября : «Краски осени»

С
ен

тя
бр

ь Тема Адаптационная неделя

Мониторинг 

Что такое осень? Овощи Познание:(познавательное развитие) развивать 
умение замечать изменения в природе (становится 
холоднее, идут дожди, люди надевают
теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 
опадать), знакомить с некоторыми растениями данной 
местности: с деревьями, цветущими травянистыми 
растениями, с характерными особенностями 
следующих друг за другом времен года; закреплять 
умение выделять цвет, форму, величину как особые 
свойства предметов; формировать умение 
группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 
классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые
предметы.. 
Социализация: ( социально – коммуникативное 

Цели Познакомить с элементарными правилами 
поведения, этикой общения и приветствиями.
Р а з в и в а т ь  коммуникативные способности 
по отношению к сверстникам и взрослым. 
Воспитывать культуру поведения.

З н а ко м и т ь  с 
характернымиособенно
стями осени: листья 
меняют цвет, облетают с 
деревьев; идет дождь, 
птицы улетают на юг.
В о с п и т ы в а т ь  
любовь к природе, 
желание наблюдать за 
изменениями в природе.

П о з н а ком и т ь  с 
названиями овощей, 
дать их 
характеристику, 
познакомить с 
разными условиями 
созревания: в земле, на
ветке. Показать пользу 
употребления овощей 
в пищу.
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(6, стр.25)

( 16, стр. 13)

развитие) знакомить с традициями детского сада, с 
правами (на игру, доброжелательное отношение, но
вые знания и др.) и обязанностями (самостоятельно 
кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в 
группе, напоминать имена и отчества работников 
детского сада, развивать умение взаимодействовать и 
ладить друг с другом в непродолжительной 
совместной игре.
Безопасность: продолжать знакомить детей с элемен-
тарными правилами поведения в детском саду: играть 
с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из 
детского сада только с родителями

Общая тема с 19 октября по 15 ноября: «С чего начинается Родина»

1 2 3 4 5 6 7
Целевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): ориентируется в помещениях детского 

сада, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за живыми объектами и неживой природой, понимает смысл слов 
«утро», «вечер», «день», «ночь», умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, способен устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого, проявляет интерес 
к книгам, рассматривает сюжетные картинки и иллюстрации, отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

Виды детской деятельности: участие в играх на развитие умения ориентироваться в групповом «пространстве», участие в беседе об аккуратности и 
бережном отношении к окружающим предметам; наблюдения за явлениями неживой природы: солнцем, месяцем, звездами, установление простейших связей между 
явлениями неживой природы (на небе солнышко - наступило утро; на небе месяц и звезды - наступила ночь); рассматривание книг и иллюстраций с изображением 
домашних животных и их детенышей, участие в дидактических и развивающих играх на словообразование имен существительных, обозначающих детенышей 
животных; приготовление угощения из фруктов, проявление гостеприимства в ролевых играх

О
кт

яб
р Тема Фрукты Во саду ли, в 

огороде
Щи, да каша-пища 
наша.

Хлеб-всему голова! Познание: (познавательное развитие) развивать 
умение различать пространственные направления от 
себя (вверху - внизу, впереди - сзади/позади, справа -
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ь

слева); различать правую и левую руки, формировать
умение ориентироваться в контрастных частях суток 
(день - ночь, утро - вечер); продолжать знакомить с 
домашними животными и их детенышами, 
особенностями их поведения и питания; развивать 
умение различать и называть по внешнему виду 
фрукты, расширять представления о том, что осенью
собирают урожай овощей и фруктов, развивать 
умение различать по внешнему виду, вкусу, форме 
наиболее распространенные фрукты.
Социализация:(социально – коммуникативное 
развитие) через вовлечение детей в жизнь группы 
продолжать формировать чувство общности, 
значимости каждого ребенка для детского сада, 
стимулировать детей (желательно привлекать и 
родителей) к посильному участию в оформлении 
группы, созданию ее символики и традиций, 
создавать игровые ситуации, способствующие 
формированию внимательного, заботливого 
отношения к окружающим.
Безопасность: развивать умение соблюдать правила 
безопасного передвижения в помещении и 
осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 
держаться за перила; формировать представления о 
способах взаимодействия с животными: наблюдать за
ними, не беспокоя их и не причиняя им вреда, 
кормить только с разрешения взрослых. 
Коммуникация: помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с 
другом. 
Здоровье (физическое развитие) дать представления о 
полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 
злаках, полезных для здоровья человека

Цель З а кр е п и т ь  знание
о фруктах, о 
способах приго-
товления блюд из 
них.
Учить проявлять 
гостеприимство.
П р и н и мат ь  
личное участие в 
элементарных 
трудовых процессах. 
Показать пользу 
употребления 
фруктов в пищу.
Дид.материалы 
(10, стр.5) 
Рассматривание 
картины «Яблоки 
на красном фоне»

З а кр е п и т ь  знание о
ягодах, о способах 
приготовления блюд 
из них.
Показать пользу 
употребления ягод в 
пищу.

Дать детям понятие 
«Злаки», где растут, 
какие бывают, что из 
них можно 
приготовить. 
Показать 
необходимость 
употребления в пищу 
злаков. 

(24,стр.3)

Дид. материал (14)

Познакомить детей с 
тем, откуда берётся 
хлеб. Дать понятие: 
поле, пшеница, рожь. 
Показать 
необходимость 
употребления в пищу 
злаков.

(25, стр.4)

Дид. материал (14)

Дид. материал (13)

Общая тема с 15 ноября по 6 декабря: «Мир вокруг нас»

61



1 2 3 4 5 6 7
Целевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): имеет первичные тендерные 

представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые), называет членов своей семьи, их имена, способен устанавливать простейшие связи между 
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения, называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, 
материал), может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы, умеет находить в окружающей обстановке 
один и много одинаковых предметов, умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим, имеет простейшие навыки 
организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Виды детской деятельности: называние членов семьи, составление рассказов по картинкам о занятиях членов семьи, проявление заботы о родных; 
установление причинных связей (наступила осень, солнце греет слабо, дует сильный ветер, с деревьев опадают листья); установление простейших связей между 
сезонными изменениями в природе и поведением животных, узнавание и называние их детенышей; участие в дидактических играх по классификации предметов 
посуды по их назначению, использованию, форме, величине и цвету; упражнения на развитие слухового и зрительного внимания

Н
оя

бр
ь

Тема Моя семья Наш семейный альбом
Наши любимцы

Что у нас на обед? Чистота-залог здоровья. Познание( познавательное развитие): расширять 
представления о животных, формировать умение 
понимать простейшие взаимосвязи в природе. 
Социально коммуникативное развитие.
Социализация: беседовать с ребенком о членах его 
семьи, закреплять умение называть их имена, учить 
собирать картинку из 4-6 частей «Наша посуда», в 
совместных дидактических играх развивать умение 
выполнять постепенно усложняющиеся правила.
Труд: продолжать знакомить с трудом близких взрос-
лых, побуждать оказывать им помощь, воспитывать 
бережное отношение к результатам их труда. 
Коммуникация: обращать внимание детей на некото-
рые сходные по назначению предметы (тарелка - 
блюдце), развивать умение понимать обобщающие 
слова, уточнять названия и назначение предметов 
посуды поощрять желание задавать вопросы

Цели Ф о р м и р о вать: 
представление о се-
мье; умение называть
членов семьи.
П о бу ж д ат ь  
проявлять заботу о 
родных и любовь к 
ним. Воспитывать 
доброе отношение к 
родным и близким.

(13, стр.4)

Ф о рм ир о ват ь  
представление о семье 
и своем месте в ней.
П о бу ж д ат ь  
называть членов 
семьи, род их занятий. 
В о с п и т ы в а т ь  
желание проявлять 
заботу о родных и 
близких.
Рассказать о 
домашних питомцах.
( 6, стр.35)
( 13, стр.23, 31)

Учить проводить 
элементарную 
классификацию 
предметов посуды по их
назначению, исполь-
зованию, форме, 
величине и цвету.
В о с п и т ы ват ь  
культуру поведения за 
столом во время приема 
пищи.

Формировать 
представления о чистоте
и здоровом образе 
жизни.
Расширять знания детей
о правилах и предметах 
личной гигиены.
«Полотенце все 
расскажет»
«Расческа-помощница»
(15, стр.
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1 2 3 4 5 6 7
Целевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): имеет первичные представления о 

себе: знает свое имя, возраст, пол, называет членов своей семьи, их имена , интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, своем прошлом, происходящих 
с ним изменениях; выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе, способен устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения, проявляет бережное отношение к природе, интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций; может составлять 
при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы, умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при 
небольшой помощи взрослых, самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности, рассматривает сюжетные картинки, пытается 
отражать полученные впечатления в речи, использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами. 

Виды детской деятельности: рассматривание сюжетных картинок о семье, рассказывание о своей семье и о себе, называние членов семьи, высказывания 
об их занятиях, участие в ролевых играх на развитие умения проявлять заботу о родных и близких; наблюдения за погодой зимой, отгадывание загадок, 
рассматривание зимних пейзажей, установление связей между временами года и погодой, определение основных примет зимы; слушание рассказа 
воспитателя о животных, рассматривание иллюстраций с изображением животных, зимующих в лесу, узнавание и называние животных, знакомство с 
зимующими и перелетными птицами, участие в играх имитационного характера; рассматривание предметных картинок с изображением одежды, 
обдумывание обобщающего слова «одежда», участие в дидактических играх с классификацией видов одежды по временам года, называние предметов 
одежды, участие в беседе об аккуратности и вниманию к своему внешнему виду, слушание стихов на тему опрятности в одежде

Общая тема с 1 декабря по 10 января: «Зима. Новый год. Новогодние каникулы».

Д
ек

аб
рь Тема Магазин одежды 

(одежда)
Морозные деньки 
(зима)

Кто в лесу живет (дикие 
животные)

Здравствуй, Новый год! Познание( познавательное развитие): поощрять 
исследовательский интерес, проведение простейших 
наблюдений, формировать умение группировать и 
классифицировать хорошо знакомые предметы 
(одежда); расширять представления о диких 
животных, о характерных особенностях зимней 
природы (холодно, идет снег; люди надевают 
зимнюю одежду), организовывать наблюдения за 
птицами, прилетающими на участок, подкармливать 
их. 
Социально – коммуникативное развитие..
Социализация: беседовать с ребенком о членах его 
семьи, закреплять умение называть их имена, 
сообщать разнообразные, касающиеся его сведения, 
способствовать возникновению игр на темы из 
окружающей жизни, показывать способы ролевого 
поведения. 
Безопасность: формировать представления о том, 
что следует одеваться по погоде, знакомить с 
правилами поведения в природе. 

Цели Ф о р ми р о ват ь  
понятие обоб-
щающего слова 
«одежда».
Учить диффе-
ренцировать виды 
виды одежды и обуви
по временам года; 
называть предметы 
одежды. 
В о с п и т ы в ат ь  
аккуратность и 
внимание к своему 
внешнему виду

Ф о рм ир о ват ь  
представление о 
временах года (зима), 
связях
между временами года 
и погодой; - называть 
основные приметы 
зимнего периода. 
В о с п и т ы в ат ь  
любовь к природе

Ф о р м и р о ват ь  
представление о 
животном мире.
Учить узнавать и 
называть животных, 
живущих в лесу. 
Формировать умение уз-
навать, называть и 
различать
особенности внешнего 
вида и образа жизни 
диких животных. 
Воспитывать любовь к 
животному миру.
( 16, стр.24)        
Дид.материал (8, 
стр.11)                                

П о з н а ко м и т ь  с 
государственным праздни-
ком (Новый год).
П р и о б щ ат ь  к 
русской праздничной 
культуре
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Коммуникация: продолжать помогать детям 
общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 
посредством поручений, подсказывать образцы 
обращения ко взрослым, уточнять названия и 
назначение предметов одежды. 
Здоровье: приучать детей находиться в помещении в 
облегченной одежде, следить за своим внешним 
видом.

Общая тема с 11 января по 31 января: «Зимние забавы»

1 2 3 4 5 6 7

Целевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): про являет интерес к книгам, 
рассматриванию иллюстраций, любит слушать новые рассказы, стихи, участвует в обсуждениях; интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 
свойствами, называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки; проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, 
простейшим взаимосвязям в природе, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за живыми объектами, понимает
смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь». Виды детской деятельности: слушание рассказа воспитателя о государственном празднике (Новый год), 
рассматривание иллюстраций о русской праздничной культуре; участие в беседе о временных понятиях «день - ночь», различение частей суток по приметам и 
характерным действиям людей, упражнения в аккуратности в действиях с предметами; рассматривание иллюстраций, узнавание, называние и различение 
особенностей внешнего вида и образа жизни диких животных, отгадывание загадок; классификация предметов мебели по форме, величине, цвету, участие в 
дидактических играх по формированию обобщающего понятия «мебель»

Я
нв

ар
ь Тема Новогодние 

каникулы
С новосельем! Зимние забавы Вот такой он лёд! 

(спортивные игры на 
льду, эксперименты) 

Познание:(познавательное развитие) формировать 
умение ориентироваться в контрастных частях суток 
(день - ночь, утро - вечер), устанавливать 
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простейшие связи между предметами и явлениями, 
делать простейшие обобщения, классифицировать 
хорошо знакомые предметы (мебель), расширять 
представления о диких животных.
Социально – коммуникативное развитие.
Социализация: в процессе игр с игрушками 
развивать у детей интерес к окружающему миру, 
знакомить с родной культурой.
Коммуникация: формировать потребность делиться 
своими впечатлениями с воспитателями и 
родителями, поощрять желание задавать вопросы 
воспитателю и сверстникам, уточнять названия и 
назначение предметов мебели. 
Здоровье(физическое развитие) обеспечивать в 
помещении оптимальный температурный режим, 
регулярное проветривание

Цели Формировать 
обобщающее понятие
«Мебель». Учить 
классифицировать 
предметы мебели по 
форме, величине, 
называть их.
(17, стр.8)

Уточнить с детьми 
представления об играх
и забавах зимой.
Обогатить знания об 
основных элементах 
техники зимних игр, 
правил зимних игр, 
зимнего инвентаря, 
одежды и обуви.
(18, стр.37)

Развивать у детей 
познавательный 
интерес, познакомить со
свойствами воды, снега,
льда.
Воспитывать у детей 
любовь к зимним 
забавам.

Общая тема с 1 февраля по 21 февраля: «Быть здоровыми хотим»
                      С 21 февраля по 9 марта : «Наши папы, наши мамы»

1 2 3 4 5 6 7
Целевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): любит слушать новые рассказы, стихи, участвует в 

обсуждениях, проявляет интерес к участию в праздниках, знает и называет некоторых животных, называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 
признаки, знаком с некоторыми профессиями (шофер), умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов, классифицирует их, отвечает на разнообразные
вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения; умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками, понимает, что надо жить дружно, вместе
пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Виды детской деятельности: слушание рассказа воспитателя о государственном празднике - Дне защитника Отечества, высказыва ния об отцах; рассматривание 
иллюстраций и наблюдения за объектами неживой природы (небом, солнцем, месяцем, звездами); упражнения в классификации животных по окраске, повадкам, внешним 
отличительным признакам, отгадывание загадок и слушание рассказов воспитателя о животных; знакомство с основными видами транспорта (воздушным, водным, наземным), 
классификация транспорта по назначению (грузовой, пассажирский), участие в играх на различение основных частей транспорта (кузов, кабина, колеса, руль), в ролевых играх по 
использованию транспортных средств, в беседе о культуре поведения в транспорте и об уважении к людям, работающим на транспорте

Тема Быть здоровыми 
хотим

Если вдруг пожар. Я и мой папа 
(инструменты)

Самолет построим 
сами

Познание ( познавательное развитие) формировать 
представления о простейших взаимосвязях, в живой

65



Ф
ев

ра
ль и неживой природе, знакомить с ближайшим 

окружением (улица), с доступными пониманию 
ребенка профессиями (полицейский, шофер).
Социально – коммуникативное  
развитие.Социализация: способствовать 
возникновению игр на темы из окружающей жизни,
формировать умение взаимодействовать в сюжетах 
с двумя действующими лицами (шофер-пассажир), 
развивать умение взаимодействовать и ладить друг с
другом в непродолжительной совместной игре.
Труд: побуждать детей к самостоятельному выполне-
ниюэлементарных поручений: готовить материалы к
занятиям, после игры убирать на место игрушки, 
воспитывать интерес к жизни и труду взрослых, 
рассказывать о понятных им профессиях (шофер).

Безопасность: расширять представления детей о 
правилах дорожного движения: рассказать, что авто-
мобилиездят по дороге (проезжей части), а пешехо-
ды ходят по тротуару; формировать элементарные 
представления о способах взаимодействия с живот-
ными: наблюдать за ними, не беспокоя их и не при-
чиняя им вреда.      Здоровье: осуществлять 
постоянный контроль за правильной осанкой

Цели Рассказать для чего 
нужны ушки, зубки.
Научить правильно 
ухаживать за ними и 
заботиться о них.
Научить технике 
чистки зубов.
Воспитывать желание 
заботиться о своих 
зубах и ушах.

Дать детям 
представление о 
противопожарной 
безопасности. 
(19, стр.14)

П о з н а ко м и т ь  с 
государственным 
праздником - Днем за-
щитника Отечества.
В о с п и т ы в ат ь  
доброе отношение к 
папе, вызывать чувство 
гордости за своего 
отца.
 Дать понятие 
инструменты.
(22, стр.3)

П о з н а ко м и т ь  с 
основными видами 
транспорта: 
воздушный, водный, 
наземный.
Ф о р м и р о ват ь  
умение дифферен-
цировать транспорт по 
назначению: грузовой, 
пассажирский. 
Р а з л и ч ат ь  
основные части 
транспорта: кузов, 
кабина, колеса, руль и 
т. д. В о с п и т ы в ат ь  
уважение к людям 
труда
Дид.материалы ( 11, 
стр.4)
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2 3 4 5 6 7
Целевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): выделяет наиболее характерные сезонные 

изменения в природе, знает и называет некоторых домашних животных и их детенышей, рассматривает сюжетные картинки, отвечает на разнообразные вопросы взрослого, 
касающиеся ближайшего окружения, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого, выбирает роль в сюжетно-ролевой игре; 
проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре, способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 
небольшие трудности; проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные представления о 
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Виды детской деятельности: слушание рассказа воспитателя о государственном празднике - 8 Марта, участие в беседе о маме и ба бушке; наблюде-ния за весенними 
явлениями в природе, слушание стихов о весне, рассматривание сюжетных картинок, рассказывание по ним о признаках весны; рассматривание предметных картинок с изображением
домашних животных, слушание их описания воспитателем, участие в беседе об особенностях внешнего вида, поведения, обра-за жизни домашних животных и их детенышей, 
называние домашних животных и их детенышей; знакомство с понятием «бытовые приборы», дифференцирование бытовых приборов по их назначению (утюг гладит, пылесос уби-
рает пыль, стиральная машина стирает), участие в играх на закрепление правил использования и обращения с бытовыми приборами

Тема Мамы всякие 
нужны!

Весна пришла! Кто живет рядом с 
нами?

Поможем кукле Кате 
убрать в квартире

Познание (познавательное развитие) продолжать 
знакомить детей с домашними животными и их 
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т

детенышами, особенностями их поведения и питания, с 
характерными особенностями весенней природы: ярче 
светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 
выросла трава, распустились листья на деревьях, 
появляются бабочки и майские жуки; расширять 
представления детей о простейших связях в природе: стало
пригревать солнышко - потеплело - появилась травка, 
запели птицы, люди заменили теплую одежду на 
облегченную.
 Социально -  коммуникативное развитие. Социализация: 
поощрять участие детей в совместных играх, 
способствовать возникновению игр на темы из 
окружающей жизни, беседовать с ребенком о членах его 
семьи, закреплять умение называть их имена. Труд: 
приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении, 
формировать положительное отношение к труду 
взрослых, воспитывать желание принимать участие в по-
сильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 
Коммуникация: развивать умение называть домашних жи-
вотных и их детенышей, помогать употреблять в речи 
имена существительные, обозначающие животных и их де-
тенышей, в форме единственного и множественного 
числа. Безопасность: формировать представления о том, 
что следует одеваться по погоде

Цели П о з н а ком и т ь  с 
государственным 
праздником - 8 Марта.
В о с п и т ы в а т ь  
доброе отношение к 
маме, бабушке, 
желание заботиться о 
них, защищать, помо-
гать
(13, стр.38)

П о з н а ко м и т ь  с 
признаками весны 
(солнышко светит 
ярче,
капель, на дорожках 
тает снег)
 (6, стр. 39)
Дил.материал (9, 
стр.7/)

П о з н а ком и т ь  с 
характерными 
особенностями 
внешнего вида,
поведения, образа 
жизни домашних 
животных и их 
детенышей по 
описанию. 
В о с п и т ы в ат ь  
заботливое отношение 
к домашним животным
Учить правилам 
безопасного общения с 
животными.
( 6, стр. 29)
Дидактический 
материал (8 , стр.8)

Ф о рм ир о ват ь  
понятие «бытовые 
приборы».
Учить диффе-
ренцировать бытовые 
приборы по их 
назначению (утюг 
гладит, пылесос 
убирает пыль, 
стиральная машина 
стирает). 
В о с п и т ы в а т ь  
трудолюбие, ак-
куратность в об-
ращении с бытовыми 
приборами
(20, стр.36)

Общая тема:

Целевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет интерес к растениям, их особенностям, 
к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, выделяет наиболее характерные из них, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту окружающих 
объектов природы (растения), испытывает чувство радости; умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, знаком с некоторыми профессиями (космонавт, 
строитель), проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. 

Виды детской деятельности: слушание рассказа воспитателя о празднике - Дне космонавтики; рассматривание книг, иллюстраций о полетах в космос, высказывания
о профессиях (летчик, космонавт); наблюдения за явлениями неживой природы: солнечный свет, солнечное тепло, установление зависимости состояния природы от смены времен 
года, слушание рассказа педагога о влиянии солнечного света и воды на рост деревьев, кустарников, цветов, участие в беседе о необходимости бережного отношения к природе, 
сохранения ее красоты; сравнивание и подбор предметов по цвету и размеру, конструирование, обобщение понятия «строитель» в игровой деятельности

А
пр

ел
ь Тема А я не заболею! Если болен кто-то 

рядом.
Порошки-не кашки, 
таблетки-не конфетки.

Деревья и кустарники 
на нашем участке

Птицы прилетели. Познание:   ( познавательное развитие) дать 
представление о том, что для роста растений нужны 
земля, вода и воздух, знакомить с правилами 
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поведения в природе, вызывать чувство радости при
удавшейся постройке
Социально-коммуникативное развитие.. 
Социализация: в процессе игр с игрушками, природ-
ными и строительными материалами развивать у 
детей интерес к окружающему миру, учить исполь-
зовать в играх строительный материал (кубы, брус-
ки, пластины), простейшие деревянные и пластмас-
совые конструкторы, природный материал (песок, 
снег, вода); разнообразно действовать с ними. 
Труд: продолжать воспитывать уважение к людям 
знакомых профессий, интерес к жизни и труду 
взрослых. 
Безопасность: объяснять детям, что нельзя без 
разрешения взрослых рвать растения и есть их - 
они могут оказаться ядовитыми. 
Коммуникация: на основе обогащения представле-
нийо ближайшем окружении продолжать расши-
рять и активизировать словарный запас детей, вов-
лекать детей в разговор во время рассматривания 
предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за 
живыми объектами

Цели Дать информацию о 
гриппе как вирусном 
заболевании.
Познакомить с 
назначением носового 
платка, убедить в 
необходимости всегда 
иметь его при себе.

Воспитывать 
правильное 
отношение к 
болезням.
Учить правилам 
поведения с больными
людьми, воспитывать 
сочувствие и 
сопереживание.
Прививать основы 
здорового образа 
жизни.

 У ч и т ь  р а з л и ч ат ь  
д е р е в ь я  и  к у с т ы .  
П о ка з ат ь  влияние 
солнечного света и 
воды
на рост деревьев, 
кустарников, цветов. 
В о с п и т ы в ат ь  
чувство красоты и 
потребность заботы о 
природе.
Объяснять детям, что 
нельзя без разрешения 
взрослых рвать 
растения и есть их - 
они могут оказаться 
ядовитыми. 
Дид.материалы (10, 
стр. 5) 
Рассматривание 
картины»Сирень в 
корзине»

Дать понятие 
перелётные птицы. 
Учить отличать лесных 
птиц от городских.
Познакомить с 
правилами 
безопасности при 
общении с птицами.
(21, стр.1)

Целевые ориентиры развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): называет свой город, знакомые 
предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал), умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 
предметов, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, использует разные способы обследования предметов, включая 
простейшие опыты, способен делать простейшие обобщения; может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на 
замечания и предложения взрослого, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

Виды детской деятельности: знакомство с понятием «город», слушание рассказа воспитателя о достопримечательностях родного го рода, 
рассматривание фотоальбома, обмен впечатлениями об увиденном; экспериментирование с водой, установление причинно-следственных связей (солнце светит - тает 
снег, текут ручьи); наблюдения за насекомыми, рассматривание предметных картинок, установление отличий бабочки и жука, рисование насекомого в тетради на 
печатной основе; наблюдения за предметами, созданными руками человека и природой, установление отличий, дифференцирование предметов по их функции и 
назначению (продукты, одежда, транспорт, посуда, мебель)

М
ай Тема Где мы живем? Весенние цветы Шестиногие малыши Лето пришло! Познание:(познавательное развитие) 

совершенствовать восприятие детей, активно 
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включая все органы чувств, развивать образные 
представления, расширять представления детей о 
насекомых, поощрять исследовательский интерес, 
проведение простейших наблюдений, дать 
представления о свойствах воды (льется, 
переливается, нагревается, охлаждается), 
формировать умение группировать и 
классифицировать хорошо знакомые предметы.
 Социально – коммуникативное развитие. 
Социализация: дать первые представления о родной
стране (название родного города), побуждать детей 
рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в
парке, сквере, детском городке), в совместных 
дидактических играх развивать умение выполнять 
постепенно усложняющиеся правила.
Труд: побуждать оказывать помощь взрослым, воспи-
тывать бережное отношение к результатам их труда.
Безопасность: формировать представления о том,
что следует одеваться по погоде (в солнечную 
погоду носить панаму, в дождь - надевать резиновые 
сапоги),развивать умение понимать простейшие 
взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно
может засохнуть), учить закрывать кран с водой

Цели Фо рмироват ь  
понятие «город». 
П о з н а ком и т ь  с 
достопримеча-
тельностями города.
П о бу ж д ат ь
делиться впечат
лениями.
В о с п и т ы в ат ь
любовь к своей
малой родине,
городу

Познакомить со 
строением цветка: 
серединка, лепестки, 
стебель, листья.
Воспитывать 
бережное отношение 
к природе: цветы 
рвать нельзя.
Объяснять детям, что 
нельзя без разре-
шения взрослых 
рвать растения и есть 
их - они могут 
оказаться ядовитыми. 
(23, стр.4)

Учить устанавливать 
отличия бабочки и 
жука (у бабочки - яр-
кие большие крылья, 
усики, хобо-
ток, бабочка пол-
зает, летает; у жу-
ка - твердые кры-
лья, жуки ползают
и летают, жужжат)
Дид.материал(8, стр14)

П о з н а ко м и т ь  с 
признаками лета, 
показать особенности 
явлений природы, как 
меняется одежда, 
летние забавы.
Дид.материал
(9, стр.10)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Процесс воспитания  детей непрерывен.  Большие потенциальные возможности для  всестороннего и гармоничного развития личности
ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, создаются уникальные
условия для всестороннего развития ребенка,  в полной мере удовлетворяются его потребности  в активных движениях,  самостоятельных
действиях  при  ознакомлении  с  окружающим  миром,  новых  ярких  впечатлениях,  свободной  игре  как  с  природным  материалом,  так  и  с
игрушками.  Однако в силу возрастных особенностей малыши не могут самостоятельно использовать все  время прогулки с максимальной
пользой для своего развития. Взрослый должен педагогически правильно руководить их деятельностью.

В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети проводят на воздухе практически все время с момента прихода в
дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна.
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В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -до 4 часов. Только температура воздуха ниже
-15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены.

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь к природе, в том числе организует досуг
на  участке  детского  сада  (или  вблизи)  в  соответствии  с календарным временем года (например, зимой -  вокруг живой ели,  продумав цикл
наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, семенами ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде)
закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена).

Во  время  прогулок  проводятся  ежедневные  наблюдения  за  сезонными  явлениями  природы.  С  помощью  игрушечных  персонажей
воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель соглашается взять
куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить
названия зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 характерным признакам (воробьи - маленькие,
серые или серо-коричневые, летают стайкой; ворона - крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся стаей).

Кроме  того,  предлагаемый  вариант  планирования  составлен  с  учетом  организации  рациональной  двигательной  активности  детей  и  ее
педагогического  руководства  в  процессе  игр  и  упражнений  на  прогулке.  Как  в  организованных,  так  и  в  самостоятельных  играх  необходимо
своевременно  переключать  дошкольников  с  одного  вида  занятий  на  другой,  поэтому  очень  важно,  чтобы  вся  деятельность  детей  на  прогулке
направлялась и регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения.

В  процессе  ежедневного  проведения  подвижных  игр  и  физических  упражнений  на  прогулке  расширяется  двигательный  опыт  детей,
совершенствуются  имеющиеся  у  них  навыки  в  основных  движениях;  развиваются  ловкость,  быстрота,  выносливость;  формируются
самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со сверстниками.

При  распределении  игр  и  физических  упражнений  в  течение  дня  следует  учитывать  соотношение  нового  программного  материала,
предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем на
утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и совершенствованию движений.
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На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью закрепления правил уличного движения: обозначить перекрестки,
поставить светофоры, детей-регулировщиков и т. д.

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно чередовать
физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными.

При  подборе  игр  и  упражнений  учтены такие  факторы,  как  время  года,  погодные условия  и место их проведения. В весеннее-летний
период  подвижные  игры  и  упражнения  лучше  организовывать  в  самом  начале  прогулки,  что  позволит  обогатить  содержание  дальнейшей
самостоятельной  деятельности  детей.  Поздней  осенью  и  зимой  игры  и  упражнения  целесообразно  проводить  в  конце  прогулки.  Это  снижает
вероятность простудных заболеваний.

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в самостоятельных играх является недостаточное и нерациональное
использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.). Учитывая индивидуальные
особенности детей и опираясь на их интересы, воспитатель может показать разные варианты более активных действий с пособиями, чем те, которые
выполняет ребенок, поможет обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями.

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях
низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных - на выполнение
упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.).

Все  предложенные  педагогические  приемы  и  методы  индивидуально-дифференцированного  подхода  к  детям  должны  строиться  с  учетом
интереса ребенка к играм и разным видам деятельности.
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Месяц Тема и цели занятий Наблюдения Виды интеграции образовательных направлений

растительный мир животный мир неживая природа
1 2 3 4 5 6

Сентябрь

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет интерес к животным и 
растениям, их особенностям, простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, соблюдает элементарные правила 
взаимодействия с растениями и животными, отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, умеет 
делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями

Тема Овощи с 
огорода

Дать представ-
ления: - о 
травянистых 
растениях; - об 
овощах: мор-
кови, огурцах, 
помидорах, репе; 
- о деревьях. 
Учить 
различать 
овощи по вкусу, 
виду, форме. 
Показать осо-
бенности 
строения 
деревьев (ствол, 
ветки, листья)

Дать общее 
представление о 
птицах (голубь, 
ворона, воробей). 
Учить узнавать 
пернатых по 
внешнему виду. 
Дать представ-
ление о насекомых
(бабочки, жуки, 
божьи коровки)

Дать элемен-
тарные представ-
ления о свойствах 
песка. 
Ф о рм и р о вать  
понятие о том, что 
для жизни на 
Земле нужно 
Солнце. Показать
природное 
явление -ветер

Познание: развивать умение отличать и называть 
по внешнему виду овощи, знакомить с деревьями, 
учить наблюдать за птицами, расширять 
представления детей о насекомых, о свойствах 
песка.
Труд: формировать умение обращать внимание на 
изменения, произошедшие со знакомыми 
растениями, воспитывать желание принимать 
участие в посильном труде. 
Безопасность: продолжать формировать 
элементарные представления о способах 
взаимодействия с растениями и животными: 
рассматривать растения, наблюдать за животными, 
не беспокоя их и не причиняя им вреда

Цели Учить разли-
чать по 
внешнему виду, 
вкусу и на-
зывать овощи 
(огурец, 
помидор, 
морковь, репа). 
Р а с ш и р я т ь  
представление о
выращивании 
овощных 
культур

1 2 3 4 5 6
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Октябрь

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): знает и называет некоторые растения, 
животных, расширяет знания о насекомых, проявляет бережное отношение к природе, проявляет желание участвовать в уходе животными в 
уголке природы, кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя), использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 
опыты, способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения, имеет навыки 
организованного поведения в детском саду, на улице

Тема
Меняем воду в 
аквариуме

У чи ть :  
- любоваться 
осенними 
листьями; 
- различать 
высокие и низкие
цветущие 
растения.
З а к р е п л я т ь  
знания о 
фруктах: яблоках
и грушах. 
З н а ком и т ь  с 
характерными 
особенностями 
осенних 
деревьев. 
Показать,  что 
осенью листья 
деревьев меняют 
цвет. Учить 
различать 
листья по цвету 
(желтый, 
зеленый, 
красный). 
З н а ком и т ь  с 
осенним явлени-
ем природы - 
листопадом

Учить замечать, 
как птицы 
передвигаются 
(летают, ходят, 
прыгают, клюют 
корм, пьют воду из
лужицы и т. д.).
П од в е с т и  к  
пониманию, что 
все насекомые 
живые: они дышат,
двигаются, 
питаются. 
Показать  от -
личительные 
особенности на-
секомых

Дать элемен-
тарные представ-
ления о свойствах 
воды. Показать,  
что осенний 
дождь может быть 
разным; особенно-
сти осеннего неба

Познание: знакомить детей с аквариумными 
рыбками, развивать умение замечать изменения в 
природе: становится холоднее, идут дожди, люди 
надевают теплые вещи, листья начинают изменять 
окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 
Коммуникация: продолжать приучать детей 
слушать рассказы воспитателя о забавных случаях 
из жизни поощрять желание задавать вопросы 
воспитателю и сверстникам. 
Труд; воспитывать желание участвовать в уходе за 
растениями и животными в уголке природы и на 
участке. 
Безопасность: учить правилам безопасного 
передвижения в помещении и осторожности при 
спуске и подъеме по лестнице (держаться за перила),
формировать представления о том, что следует 
одеваться по погоде

Цели Р а с ш и р я т ь  
знания о 
декоративных 
рыбках. Дать 
элементарное 
представление 
об уходе за 
декоративным и
рыбками. 
Фо рмир оват
ь  доброе 
отношение к 
окружающему 
миру
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1 2 3 4 5 6

Ноябрь Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): выделяет наиболее характерные 
сезонные изменения в природе, участвует в разговорах во время наблюдений за живыми объектами, проявляет желание участвовать в уходе
за растениями и животными на участке, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы, пытается отражать 
полученные впечатления в речи

Тема
В гостях у 
бабушки

Р а с ш и р я т ь  
представления о 
том, что осенью 
собирают 
фрукты. Учить :
- различать по вне-
нему виду, вкусу, 
форме и называть
яблоки и груши; -
бережно отно-
ситься к 
растениям; - 
различать дере-
вья по листьям. 
П о з н а ко м и т ь
с плодами 
рябины

З а к р е п л я т ь  
представления о 
том, чем живые 
птицы отличаются 
от игрушечных. 
Формир о ват ь :  
- эмоциональную 
отзывчивость; - 
желание на-
блюдать за насе-
комыми

Показать про-
стейшие связи 
между явлениями 
природы. Учить 
определять 
ветреную погоду

Познание: продолжать знакомить с домашними 
животными и их детенышами, особенностями их 
поведения и питания, расширять представления о 
том, что осенью собирают урожай овощей и 
фруктов, развивать умение различать по внешнему 
виду, вкусу, форме наиболее распространенные 
овощи и фрукты и называть их, поощрять 
исследовательский интерес, проведение про-
стейших наблюдений. 
Труд: приучать с помощью взрослого собирать 
овощи. 
Коммуникация: поощрять желание задавать 
вопросы воспитателю и сверстникам

Цели
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1 2 3 4 5 6

Декабрь

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): испытывает положительные эмоции от 
познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности, выделяет наиболее характерные сезонные изменения в 
природе, проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными на участке, способен самостоятельно выполнить элементарное 
поручение, отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения, использует все части речи, простые 
нераспространенные предложения и предложения с однородными членами

Тема
Подкормим  
птиц зимой

Р а с ш и р я т ь  
представления о 
деревьях: у дерева 
есть ствол, ветки.
Показать осо-
бенности травя-
нистых растений в
зимний период. 
У точ н и т ь  
строение комнат-
ных растений: 
различать и на-
зывать стебель, 
лист, цветы

Р а с ш и р я т ь  
представления о 
птицах: голубях, 
воронах, воробьях,
синицах. Дать 
представление о 
снегире. 
З а к р е п л я т ь  
умение узнавать 
воробья по внеш-
нему виду. 
Н а бл юд ат ь  за 
повадками птиц 
около кормушки

Показать,  что 
солнце светит во 
все времена года.
Показать осо-
бенности зимнего 
неба.
З н а ком и т ь  с 
характерными 
признаками зимы, 
формировать 
общее представ-
ление о зимних 
явлениях природы

Познание: организовывать наблюдения за птицами, 
прилетающими на участок, подкармливать их, 
знакомить с деревьями, комнатными растениями, с 
характерными особенностями следующих друг за 
другом времен года.
Безопасность: продолжать формировать 
элементарные представления о способах 
взаимодействия с растениями и животными.
Коммуникация: формировать умение вести диалог с 
педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 
понятно отвечать на него, говорить в нормальном 
темпе, не перебивая говорящего взрослого

Цели

З а к р е п л я т ь
знания о 
зимних 
явлениях 
природы. 
Показать 
кормушку для
птиц. 
Ф о рм и р о -
вать желание
подкармливать
птиц зимой. 
Р а с ш и р я т ь  
представления
о зимующих 
птицах

1 2 3 4 5 6

Январь Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет интерес к животным и 
растениям, их особенностям, простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, обсуждениях во время наблюдений за 
живыми объектами, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы; умеет делиться своими впечатлениями с 
воспитателями и родителями
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Тема

В январе,
в январе 
много
снега во 
дворе...

П о ка з ат ь  
особенности ли-
ственных и хвой-
ных деревьев в 
зимний период. 
П р и вл е кат ь  
внимание детей к 
красоте деревьев в 
зимнем уборе.
В о с п и т ы ват ь  
бережное отно-
шение к деревьям и 
кустарникам. 
Р а с с м о т р е т ь  
одно из комнатных 
растений, за-
помнить его на-
звание, закреплять 
название частей 
растений

Ф о рм ир о ват ь  
эмоциональную 
отзывчивость на 
общение с живыми
существами

Дать представ-
ление о свойствах 
снега.
Показать осо-
бенности ветреной
погоды зимой

Познание: учить замечать красоту зимней природы: 
деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
прозрачные льдинки и т. д.
Коммуникация: вовлекать детей в разговор во время 
рассматривания предметов, наблюдений за живыми 
объектами.
Безопасность: знакомить с правилами поведения в 
природе.
Труд: формировать умение обращать внимание на 
изменения, произошедшие со знакомыми 
растениями

Цели

Уточнить 
знания о 
зимних яв-
лениях 
природы. 
Фо рми р о ват
ь  
эстетическое
отношение к 
окружающей
природе. 
О б о г а щ ат
ь  и 
активизирова
ть словарный
запас детей

2 3 4 5 6

Февраль

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): использует разные способы 
обследования предметов, включая простые опыты, способен устанавливать простейшие связи между предметами! и явлениями, делать 
несложные обобщения, знает и называет некоторые растения, животных, пытается отражать полученные впечатления в речи, имеет 
простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице

Тема У меня живет
котенок...

П р од ол ж ат ь  
учить видеть кра-

Фо рм ир о ват ь  
желание помогать 

П р од о л ж ат ь  
знакомить со свой-

Познание: продолжать знакомить с домашними 
животными, особенностями их поведения и питания,
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соту заснеженных 
деревьев. 
П р од ол ж и т ь  
знакомство с на-
званиями ком-
натных растений (1-
2 контрастных по 
внешнему виду)

птицам в зимний 
период. Обратить
внимание на птиц,
прилетающих к 
кормушке, за-
крепить усвоение 
названий птиц

ствами воды. 
З а к р е п л я т ь  
представления о 
признаках зимы. 
Н а бл юд ат ь  
метель, послушать
завывание ветра, 
посмотреть, как он
несет снег, 
наметает сугробы

знакомить с комнатными растениями, дать 
представления о свойствах воды (льется, 
переливается, нагревается, охлаждается). 
Безопасность: формировать умение понимать 
простейшие взаимосвязи в природе. 
Коммуникация: развивать умение называть 
домашних животных, поощрять желание задавать 
вопросы воспитателю и сверстникам

Цели П р од ол ж а
т ь  
знакомство с 
домашними 
животными. 
Фо рми р ов
ат ь  умение 
правильно 
обращаться с 
животными. 
Развивать  
желание 
наблюдать за 
котенком. 
Учить 
делиться 
полученным
и 
впечатлениям
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1 2 3 4 5 6

Март

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): выделяет наиболее характерные 
сезонные изменения в природе, проявляет желание участвовать в уходе за растениями, способен устанавливать простейшие связи между 
предметами и явлениями, делать несложные обобщения, может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, 
адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого

Тема
Уход за комнат-
ными 
растениями

Показать  из-
менения, проис-
ходящие с де-
ревьями в весен-
ний период. 
З а к р е п л я т ь  
представление о 
кустарниках

Р а с ш и р я т ь  
представления о 
поведении птиц 
весной. 
П р од о л ж ат ь  
формирование 
умения различать 
птиц по внешнему 
виду (голубь, 
ворона, воробей, 
скворец)

Фо рм и ро ват ь  
понятие о том, что 
для жизни на 
Земле нужно 
Солнце. 
П о ка з ат ь ,  что 
весной солнце 
ярко светит и 
прогревает землю. 
П о ка з ат ь  
свойства снега 
весной

Познание: учить наблюдать за птицами, знакомить с
комнатными растениями, продолжать знакомить с ха-
рактерными особенностями весенней природы: ярче
светит солнце, снег начинает таять, становится 
рыхлым. 
Коммуникация: в целях развития инициативной 
речи, обогащения и уточнения представлений о 
предметах ближайшего окружения предоставлять 
детям для самостоятельного рассматривания 
картинки, книги. 
Труд: обращать внимание на изменения, 
произошедшие со знакомыми растениями, 
воспитывать желание участвовать в уходе за 
комнатными растениями, поливать их. 
Безопасность: рассматривать растения, не наносить
им повреждений; наблюдать за животными, не 
беспокоя их и не причиняя им вреда

Цели Р а с ш и р я т ь  
представления 
о комнатных 
растениях. 
З а к р е п л я т ь  
умение 
поливать 
растения из 
лейки. Учить 
протирать 
листья влажной
тряпочкой. 
Поддерживат
ь интерес к 
комнатным 
растениям и 
желание уха-
живать за ними
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1 2 3 4 5 6

Апрель

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): 
участвует в обсуждениях во время наблюдений за живыми объектами; способен устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, соблюдает элементарные правила 
взаимодействия с растениями и животными

Тема
Прогулка по 
весеннему лесу

Ф о рм и р о вать
желание 
любоваться 
появившейся 
зеленой травкой. 
Показать пер-
вые весенние 
цветы, 
изменения, 
происходящие с 
кустарниками в 
весенний период.
Наблюдать за 
процессом 
посадки овощей

Показать отли-
чительные осо-
бенности червей. 
Отметить появ-
ление насекомых. 
П р од о л ж ат ь  
учить различать 
насекомых

Показать осо-
бенности весенне-
го неба, то, что ве-
сенний дождь мо-
жет быть разным. 
Обратить вни-
мание на песок, 
закреплять знания 
о его свойствах

Познание: продолжать знакомить с характерными 
особенностями весенней природы: выросла трава, 
распустились листья на деревьях, появляются 
бабочки и майские жуки, показать, как сажают 
овощи. 
Безопасность: знакомить с правилами поведения в 
природе (не рвать без надобности растения, не 
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Коммуникация: развивать инициативную речь детей 
во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми

Цели

Знакомить с 
характерными 
особенностями 
весенней 
погоды.
Расширять 
представления 
о лесных 
растениях и 
животных.
Формировать 
элементарные 
представления 
о простейших 
связях в 
природе
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1 2 3 4 5 6

Май Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных 
направлений):проявляетэмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы(растения, животные), умеет делиться своими 
впечатлениями с воспитателями и родителями, проявляет желание участвовать в уходе за растениями на участке, имеет положительный 
настрой на соблюдение элементарных правил поведенияв детском саду и на улице, на правильное; взаимодействие с растениями и животными;
отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенныхим правил

Тема Экологическая
тропа

Формиро вать Фо рми ровать З а к р е п л я т ь Познание: поощрять исследовательский интерес, 
про-



82

бережное 
отношение к 
природе.
Н а бл юд ат ь
за первыми 
цветущими 
культурными 
растениями
(тюльпаны, 
нарциссы).
У ч а с т в о в ат ь
в посадке лука,
гороха, 
ознакомить с 
правилами
ухода за 
растениями.
О б р ат и т ь
внимание на 
красоту 
цветущего
сада.

доброе отношение 
к миру при-
роды.
Р а с ш и р я т ь
представления
о насекомых (мухи,
бабочки, божьи 
коровки, муравьи)

знания о признаках
весны.
П р од о л ж ат ь
знакомить с при-
родным явлением -
ветром

ведение простейших наблюдений, знакомить с 
некоторыми растениями данной местности: с 
деревьями, цветущими травянистыми растениями, 
знакомить с особенностями времен года и 
изменениями, происходящими в жизни и 
деятельности взрослых и детей.
Безопасность: объяснять детям, что нельзя без 
разрешения взрослых рвать растения и есть их - они
могут
оказаться ядовитыми.
Коммуникация: помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с 
другом

Цели

Р а с ш и р я т ь
знания детей
о растениях.
Фо рмиро вать
бережное 
отношение к 
ним,
трудовые 
навыки.
Д ат ь  
п р е д с т а вл е н
и е
о посадке
деревьев

1 2 3 4 5 6
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Июнь

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений):  стремится самостоятельно 
выполнять элементарные поручения, проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными на участке,
проявляет интерес к животным и растениям, их особенностям, простейшим взаимосвязям в природе; выделяет наиболее характерные 
сезонные
изменения в природе, проявляет бережное отношение к ней

Цели

Р а с ш и р я т ь
знания детей
о растениях.
Ф о рми р о ват ь
бережное 
отношение к ним,
трудовые навыки.
Д ат ь  
п р е д с т а вл е н и
е
о посадке деревьев

Р а с с м о т р е т ь
травянистые 
растения луга, 
уточнить 
названия,
особенности
внешнего вида
(колокольчики,
ромашки).
Р а с с м о т р е т ь
растения цветни-
ка, уточнить цвет,
форму листьев,
напомнить о 
правилах ухода

П р од о л ж и т ь
формировать
умение отличать
птиц по внешнему 
виду (голуби,
вороны, воробьи,
скворцы, утки).
Уточнить 
знания о собаке и
щенках, 
особенности 
внешнего
вида, отличия

Н а бл юд ат ь
радугу

Познание: расширять представления о летних 
изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 
растения, люди купаются, появляются птенцы в 
гнездах; дать детям элементарные знания о садовых и
огородных растениях; закреплять знания о том, что 
летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды, 
расширять представления детей о животных; 
формировать представления о простейших 
взаимосвязях в живой и неживой природе, знакомить
с правилами поведения в природе
(не рвать без надобности растения, не ломать ветки
деревьев, не трогать животных и др.).
Коммуникация: развивать диалогическую форму 
речи, вовлекать детей в беседу во время наблюдений 
за живыми объектами, формировать умение вести 
диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 
вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 
нормальном темпе, не перебивая говорящего 
взрослого.
Социализация: приучать детей к вежливости (учить
здороваться, прощаться, благодарить за помощь), 
жить дружно, помогать друг другу, формировать 
уважительное отношение к окружающим.
Труд: воспитывать желание участвовать в уходе за 
растениями и животными на участке

Июль Цели

Р а с ш и р я т ь
знания детей
о растениях.
Ф о рми р о ват ь
бережное 
отношение к ним,
трудовые навыки.
Д ат ь  
п р е д с т а вл е н и
е
о посадке деревьев

П о ка з ат ь ,
как растут овощи
летом, овощные
культуры, которые 
начинают 
созревать летом 
(ре
па, морковь, 
огурец, помидор).
Учить различать 
некоторые садовые
и полевые цветы 
по форме, окраске, 
запаху

Р а с ш и р я т ь
представление
о насекомых (мухи,
бабочки, божьи 
коровки, муравьи, 
кузнечики)

Н а бл юд ат ь
летнюю грозу.
У чит ь :
- устанавливать
простейшие связи
(идет дождь -
на земле лужи);
- по цвету 
определять, сухой
или мокрый песок.. 
Продолжить вести 
наблюдение за 
ветром
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1
1

2 3 4 5 6

Август Цели

Расширять 
знания детей о 
растениях. 
Формировать 
бережное отно-
шение к ним, 
трудовые навыки.
Дать пред-
ставление о 
посадке деревьев

Расширить 
представления о 
кустарниках 
(малина, сморо-
дина). 
Показать, что 
на кустарниках 
созревают ягоды

Продолжать  
учить отличать 
насекомых от дру-
гих живых су-
ществ

Закреплять 
умение определять
состояние погоды 
по основным 
признакам. 
Показать, что 
летний дождь мо-
жет быть разным

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКЕ.
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)

Ме-
сяц Тема и цели 1-й недели

Тема и цели 2-й
недели

Тема и цели 3-й
недели

Тема и цели 4-й
недели

Виды интеграции образовательных направлений

1 2 3 4 5 6

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет интерес к различным видам игр, 
участию в совместных играх, выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе, проявляет положительные эмоции при физической 
активности, в самостоятельной двигательной деятельности
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Тема Листопад. 
Подвижная игра 
«Листопад»

У цветочной 
клумбы. 
Подвижная игра 
«Вейся, венок»

Большая лейка. 
Подвижная игра 
«По узенькой 
дорожке»

Где что растет? 
Подвижная игра 
«Беги к тому, что 
назову»

Познание( познавательное развитие) продолжать 
развивать восприятие, создавать условия для 
ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 
развивать умение отличать и называть по внешнему виду
фрукты и ягоды. 
Физическая культура (физическое развитие): поощрять 
участие детей в совместных играх и физических 
упражнениях. 
Социально- коммуникативное развитие.
Социализация: развивать активность детей в двигатель-
ной деятельности, закреплять навыки организованного 
поведения в детском саду, на улице. 
Труд: формировать положительное отношение к труду 
взрослых

Цели Показать мно-
гообразие красок 
золотой осени. 
Раскрыть  но-
вое понятие 
«листопад»

Познакомить  
с названиями не-
скольких цветов 
(флоксы, ноготки). 
Закрепить 
понятие «цвет»

Наблюдать за 
работой двор-
ника. 
Познакомить 
с названием «по-
ливочная 
машина»

Дать понятие о 
фруктах и ягодах. 
Напомнить 
строение растений

1 2 3 4 5 6

О
кт

яб
рь Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): умеет посредством речи налаживать контакты 

в быту, самостоятельных играх, взаимодействовать со сверстниками, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями

Тема Мы поможем. 
Подвижная игра 
«Лохматый пес»

Что нам Осень 
подарила? 
Подвижная игра 
«У медведя во 
бору»

Ласковый щенок 
Тишка. 
Подвижная игра 
«Раздувайся, мой 
шар!»

Поход в лес 
(парк). 
Подвижная игра 
«Поедем в лес»

Познание(познавательное развитие): продолжать 
развивать восприятие, создавать условия для 
ознакомления детей с осязаемыми свойствами 
предметов, развивать умение отличать и называть по 
внешнему виду овощи, знакомить с растениями. данной 
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местности: деревьями, цветущими травянистыми 
растениями, кустарниками, домашними животными и их 
детенышами. 
Физическое развитие.
Физическая культура: развивать самостоятельность и 
творчество при выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх. 
Социально – коммуникативное развитие:организовы-
вать игры со всеми детьми: развивать умение различать и
называть качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 
особенности поверхности (гладкая, пушистая, 
шероховатая)

Цели Закрепить 
знания об ово-
щах, их форме, 
величине, цвете

Закреплять  
знания о расти-
тельном мире, о 
том, где что 
растет

Познакомить  
с частями тела 
щенка, их назва-
ниями. 
Уточнить,  как 
называют маму 
щенка

Уточнить на-
звания растений: 
дерево, куст. 
Познакомить  
с понятиями «глад-
кий», «колючий», 
«тяжелый», «лег-
кий», «длинный», 
«короткий»,«тол-
стый», «тонкий»

1 2 3                      |                      4                      |                      5 6

Н
оя

бр
ь Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): участвует в разговорах во время 

рассматривания предметов, наблюдений за живыми объектами; способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, может общаться спокойно, без крика, проявляет интерес к 
участию в праздниках
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Тема Почему улицы 
нарядны? 
Подвижная игра 
«Передай флажок, 
будь ловким, дружок»

Осеннее платье. 
Подвижная игра 
«Поможем белочке 
сделать запасы на 
зиму»

Хмурая осень. 
Подвижная игра 
«Птички и дождик»

Легковой 
автомобиль. 
Подвижная игра 
«Вышли дети в 
садик»

Познавательное развитие .Познание: развивать умение 
замечать изменения в природе: становится холоднее, идут
дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают 
изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 
края. 
Социально – коммуникативное развитие. 
(Коммуникация): уточнять названия и назначение пред-
метов одежды, видов транспорта
( Социализация): дать первые представления о родной 
стране, городе, побуждать детей рассказывать о том, где 
они гуляли в выходные дни

Цели Дать  пред -
ставление  о 
праздничном 
событии (4 ноября).
Объяснить,  
почему улицы 
украшены флаж-
ками, иллюмина-
циями и т. п.

Помочь детям 
заметить и назвать 
изменения в при-
роде и погоде позд-
ней осенней поры. 
Дать представ-
ления о том, как 
птицы, животные 
готовятся перези-
мовать в холодные и
голодные дни

Познакомить с 
наиболее ти-
пичными особен-
ностями поздней 
осени. Уточнить 
названия и 
назначение 
предметов одежды

Уточнить 
представления о 
легковом авто-
мобиле, его ос-
новных частях

Д
ек

аб
рь

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): отвечает на разнообразные вопросы 
взрослого, касающиеся ближайшего окружения, проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы, кормит птиц (с помощью 
воспитателя), пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности
Тема Зима холодная. 

Подвижная игра 
«Дед Мороз»

Снегопад. 
Подвижная игра 
«Снег кружится»

Птицы зимой. 
Подвижная игра 
«Собачка и 
воробей»

Морозный 
солнечный денек. 
Подвижная игра 
«На елку»

Познавательное развитие. Познание: формировать умение 
сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 
предметно-пространственной развивающей среды; 
устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения. 
 Физическое развитие. Физическая культура: развивать 
умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 
выполнять правила в подвижных играх. 
Социально – коммуникативное : поощрять игры, развивающие 
ловкость движений, постепенно вводить игры с более 
сложными правилами и сменой видов движений

Цели Формировать 
первые связные 
представления о 
зимнем времени 
года

Познакомить  
с основным сезон-
ным явлением 
-снегопадом

Формировать 
желание забо-
титься о зимую-
щих птицах. 
Учить узнавать 
птиц, называть их
части тела

Рассказывать 
о том, как живут 
звери зимой. 
Стимулиро-
вать добрые чув-
ства по отноше-
нию к животным

1 2 3 4 5 6
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Я
нв

ар
ь

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): умеет в играх посредством речи налаживать 
контакты, взаимодействовать со сверстниками, активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в лепке, пытается изображать простые 
предметы и явления, передавая их образную выразительность, понимает смысл обозначений «вверху - внизу», «впереди - сзади», «слева - справа»

Тема Встречаем Новый 
год. Подвижная 
игра «Слепим 
дружно мы дружка 
из холодного 
снежка»

Деревья в белом 
уборе. Подвижная 
игра «Кто больше 
снега под деревья 
нагребет»

Помощники. 
Подвижная игра 
«Ворона и собачки»

В гостях у 
Снегурочки. 
Подвижная игра 
«Коза рогатая»

Познавательное развитие.Познание: дать 
представления о свойствах снега, расширять 
представления о характерных особенностях зимней 
природы, учить замечать красоту зимней природы 
(деревья в снежном уборе, пушистый снег); побуждать 
участвовать в лепке поделок из снега
Социально – коммуникативное развитие:вовлекать 
детей в разговор во время наблюдений за живыми 
объектами. 
Труд: воспитывать интерес к жизни и труду взрослых

Цели Побуждать  к 
рассказам о личных 
впечатлениях 
встречи 
новогоднего 
праздника в се-
мейном кругу

Помочь детям 
увидеть красивый 
белый наряд у де-
ревьев, охапки 
снега (пушистые 
шапки) на ветвях. 
Учить расска-
зывать о своих 
наблюдениях

Во спитывать  
уважение к труду 
взрослых. 
Формировать 
желание помогать 
окружающим

Познакомить с 
березкой, елью, с их
отличительными 
внешними 
признаками. 
Упражнять в 
пространственной 
ориентации

Ф
ев

ра
ль Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет бережное отношение к природе, сооружает

постройки из снега по собственному замыслу, способен самостоятельно преодолевать небольшие трудности, в диалоге с педагогом умеет услышать и понять 
заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого, умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности

Тема Кролик серенький, 
зайка беленький. 
Подвижная игра 
«Заинька, выйди в сад»

Экскурсия по улице.
Подвижная игра 
«Паровозик»

Зимние забавы. 
Подвижная игра 
«Ладушки-
оладушки»

Где спит медведь? 
Подвижная игра 
«Мыши водят 
хоровод»

 Познавательное развитие.Познание: знакомить с 
правилами поведения в природе (не трогать животных и 
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др.), побуждать участвовать в лепке снежных построек, 
вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 
Физическое развитие. Физическая культура: 
организовывать подвижные игры с правилами. 
Социально – коммуникативное развитие: уточнять 
названия и назначение видов транспорта, формировать 
умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать 
заданный вопрос, понятно отвечать на него

Цели За кр епит ь  знания о
строении тела 
животных. Уточнить
название частей тела
кролика (зайца). 
Ф о рм и р о ват ь  
бережное отношение 
к животным, желание
заботиться о них

Закрепить  знания
о транспортных 
средствах. 
Познакомить  с 
новыми  видами 
транспорта и их 
назначением. 
П о бу ж д ат ь  
произносить на-
звания транс-
портных средств

Закреплять  
знания о назна-
чении снежных 
построек.
У точ н и т ь  
знания о названии
птиц, частей их 
тела, голосовых 
реакциях

Учить: выпол-
нять необходимые
действия, получая
результат; 
заботиться
об окружающих 
живых существах,
не тревожить их 
напрасно

1 2 3 4 5 6

М
ар

т

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет доброжелательность, доброту, 
дружелюбие по отношению к окружающим, интерес к животным и растениям, к их особенностям, простейшим взаимосвязям в природе; выделяет
наиболее характерные сезонные изменения в природе, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать
движения

Тема Солнышко 
пригревает. 
Подвижная игра 
«Птички - раз, 
птички - два»

Где чей дом? 
Подвижная игра 
«Непослушный 
козел»

Кругом вода! 
Подвижная игра 
«Два гуся»

Веселые воробьи. 
Подвижная игра 
«Веселый 
воробей»

 Познавательное развитие. Познание: поощрять 
исследовательский интерес, проведение простейших 
наблюдений, учить способам обследования предметов, 
включая простейшие опыты, продолжать знакомить с 
характерными особенностями весенней природы. 
Речевое развитие. Коммуникация: относиться к 
словотворчеству детей как к этапу активного овладения 
грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.
Социально – коммуникативное развитие.
Социализация: создавать игровые ситуации, способст-
вующие формированию внимательного, заботливого 
отношения к окружающим. 
Труд в природе: формировать умение обращать внимание 
на изменения, произошедшие со знакомыми растениями

Цели Дать первые 
представления о 
ранней весне

З а кр е п л я т ь  
представления о 
весне, показать 
почки и первые 
весенние листья. 
Уточнить на-
звания различных 
домов

Показать раз-
нообразные дей-
ствия с талым 
снегом

Р а с ш и р я т ь  
представления о 
весне. 
О б о г а щ ат ь  
знания новыми 
словами и поня-
тиями
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1 2 3 4 5 6

А
пр

ел
ь

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): задает вопросы взрослому, ребенку 
старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 
видах деятельности, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на улице; на правильное 
взаимодействие с растениями и животными

Тема Солнышко на 
траве. 
Подвижная игра 
«Солнечный 
зайчик»

Желтые, пушистые.
Подвижная игра 
по стихотворению
Т. Волгиной 
«Цыплята»

Где моя мама? 
Подвижная игра 
«Мы - веселые 
ребята»

Мячики. 
Подвижная игра 
«Ой, что за 
народ?»

 Познавательное развитие .Познание: поощрять 
исследовательский интерес, проведение простейших 
наблюдений, формировать представления о простейших 
взаимосвязях в живой и неживой природе, расширять 
знания о растениях и животных.
Физическое развитие:: способствовать формированию у
детей положительных эмоций, активности в само-
стоятельной двигательной деятельности. 
Социально – коммуникативное развитие.
Социализация: формировать уважительное отношение к
окружающим..
Коммуникация: на основе обогащения представлений о 
ближайшем окружении продолжать расширять и ак-
тивизировать словарный запас детей, развивать умение 
называть домашних животных и их детенышей

Цели Познакомить 
с первым весен-
ним цветком, его 
строением

Познакомить 
с внешним видом 
цыплят, особен-
ностями их пове-
дения, частями 
тела

Повторить,  
как зовут мам 
звериных дете-
нышей, как они 
созывают своих 
детей

Показать де-
тям, что весна зе-
леная. Выучить 
стихотворение  
А. Барто«Мячик»
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1 2 3 4 5 6

М
ай Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): слушая сказки, следит за развитием 

действия, сопереживает персонажам, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы, может принимать на себя роль, 
непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя, испытывает положительные эмоции от познавательно-
исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности, знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 
детского сада, убирать на место строительный материал
Тема Дождик песенку 

поет. Подвижная 
игра «Кто так 
кричит?»

Сказка «Колобок».
Инсценировка 
сказки

Горка. Горка с 
лесенкой и 
длинным скатом

Самостоятельное 
конструирование

 Познавательное развитие. Познание: совершенствовать
конструктивные умения, навыки установления 
тождества и различия предметов по их свойствам 



92

(величине, форме), подводить детей к простейшему 
анализу созданных построек. 
Социально – коммуникативное развитие: развивать 
умения имитировать характерные действия сказочных 
персонажей, передавать эмоциональное состояние 
человека. ;совершенствовать умение детей внятно 
произносить гласные и некоторые согласные звуки в 
словах. 
Труд: формировать бережное отношение к собственным 
поделкам и поделкам сверстников, побуждать расска-
зывать о них.

Цели Создать радо-
стное весеннее 
настроение. 
Упражнять в 
звукопроизно-
шении

Закрепить 
умение рассказы-
вать с помощью 
взрослого знако-
мую сказку

Упражнять в 
умении строить 
горку, лесенку. 
Учить прово-
дить анализ об-
разца. 
Познакомить 
с приемом по-
строения ската

Повторить 
строительные 
элементы, детали 
конструкторов, их
признаки и кон-
структивные свой-
ства: большой, ма-
ленький кубики, 
красный кирпич, 
легкий кубик 
(пластмассовый), 
длинная и корот-
кая дощечки; ку-
бик стоит

1 2 3 4 5 6

И
ю

нь Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): участвует в разговорах во время 
рассматривания предметов, наблюдений за живыми объектами; проявляет эмоциональную отзывчивость на красо ту объектов природы, способен 
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения; умеет в игра; посредством речи налаживать 
контакты, взаимодействовать со сверстниками
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Тема Лето красное 
пришло. 
Подвижная игра 
«Цыплята и 
собачка»

Музыкальные ребята. 
Подвижная игра по 
стихотворению П. 
Золотова «Лягушата»

Тонут - плавают. 
Подвижная игра 
«Козлята и волк»

Ждем гостей. 
Подвижная игра 
«Зайка серый»

 Познавательное развитие. Познание: продолжать 
знакомить с животными и их детенышами, , 
особенностями их поведения и питания, познакомить с 
лягушкой, закрепить представления о свойствах воды, 
учить способам обследования предметов, включая 
простейшие опыты (тонет - не тонет). 
Социально – коммуникативное развитие:: развивать 
активность детей в двигательной деятельности.
Безопасность: наблюдать за животными, не беспокоя их 
и не причиняя им вреда; кормить животных только с 
разрешения взрослых.

Цели З а к р е п и т ь  
представление о 
временах года. 
Учить бережно 
относиться ко 
всему живому

С ф о р м и р о вать 
правильное 
отношение к 
живым объектам. 
Учить не бояться,
не обижать живых 
существ

Уточнить  зна-
ния о свойствах 
воды: льется, имеет 
разную темпе-
ратуру; одни пред-
меты тонут, другие 
плавают в воде

Уточнить  зна-
ния о том, какие 
животные что едят и
как

И
ю

ль

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет интерес к различным видам игр, 
участию в совместных играх, умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности, использует разные способы 
обследования предметов, включая простейшие опыты; умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, в диалоге с 
педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого

Тема Наши дочки. 
Подвижная игра 
«Гуси»

Сыплем, лепим. 
Подвижная игра 
«Кошка и мышки»

Красная девица в 
темнице. 
Подвижная игра 
«Мой козлик»

У цветочной 
клумбы. 
Подвижная игра 
«Каравай»

Познание: расширять представления о летних измене-
ниях в природе, дать детям элементарные знания о са-
довых и огородных растениях, представления о свойст-
вах воды, песка. 
Коммуникация: на основе обогащения представлений о 
ближайшем окружении продолжать расширять и ак-
тивизировать словарный запас детей. 
Физическая культура: способствовать формированию у 
детей положительных эмоций, активности в само-
стоятельной двигательной деятельности. 
Социализация: организовывать игры со всеми детьми

Цели Учить аккуратно
обращаться с 
водой. Уточнить
порядок 
действий при 
раздевании кукол

П о п ол н и т ь  
знания о свойствах
песка(сухой сы-
плется, из мокрого
можно лепить). 
Учить пользо-
ваться лейкой

Дать представ-
ление о растениях
на огороде 
(морковь). Учить
заботиться о 
растениях

П о з н а ко м и т ь  
с цветами (тюль-
пан, ромашка, ко-
локольчик). 
З а к р е п и т ь  
представление о 
строении цветка

1 2 3 4 5 6
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений): проявляет интерес к животным и растениям, их 
особенностям, простейшим взаимосвязям в природе; имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и 
на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил, умеет 
занимать себя игрой, самостоятельной деятельность

А
вг

ус
т

Тема Зоопарк. 
Подвижная игра
«Бусинки»

Что нам лето 
подарило? 
Подвижная игра 
«Слышим-
делаем»

Какие семена
у растений?
Подвижная игра
«По грибы»

Прощай, лето! 
Подвижная игра-
состязание 
«Блинки» (броски 
плоских камеш-
ков по поверхно-
сти воды, чтобы 
они  ударялись о 
воду и отскочили 
от нее, образуя 
круги – 
«блинники»)

 Познавательное развитие. Познание: закреплять знания
о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 
ягоды, формировать представления о простейших 
взаимосвязях в живой и неживой природе.
 Социально – коммуникативное развитие: вовлекать 
детей в разговор во время рассматривания предметов, 
наблюдений за живыми объектами.
Физическая культура( физическая культура) развивать 
самостоятельность и творчество при выполнении 
физических упражнений, в подвижных играх.
Труд: воспитывать желание принимать участие в по-
сильном труде, умение преодолевать небольшие труд-
ности

Цели З а кр е п и т ь  
представления о 
животном и рас-
тительном мире. 
Уточнить зна-
ния о том, чем пи-
таются живые су-
щества, что нужно
растениям для 
роста и развития

З ак р е п и т ь  
представления о 
растительном 
мире

Учить разли-
чать семена раз-
ных растений, бе-
режно относиться 
к сбору семян и 
их сортировке 
(для зимней под-
кормки птиц, для 
заготовки к буду-
щим посадкам, 
для поделок)

Дать возмож-
ность порадовать-
ся последним теп-
лым летним дням, 
увидеть яркие 
краски лета, их 
многоцветье и 
разнообразие
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Средняя группа

                                               ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Пояснительная записка
Раздел  «Формирование  элементарных  математических  представлений»  является  одной  из  составляющих  содержания

образовательного направления «Познание». Развитие элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном
воспитании детей.

Цель  программы  по  элементарной  математике  -  формирование  приемов  умственной  деятельности,  творческого  и  вариативного
мышления на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. Реализация цели
происходит через решение следующих задач:

- формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы;
- развитие умения определять равенство или неравенство частей множества;
- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе наглядности);
- совершенствование умения сравнивать предметы по величине;
- расширение представлений о геометрических фигурах;
- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени.
Условием  успешной  реализации  программы  по  элементарной  математике  является  организация  особой  предметно-развивающей

среды в группах на участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в
процессе усвоения математического содержания.
В средней группе длительность занятия составляет 15-20 минут. В процессе обучения широко используются дидактические игры.

К концу года дети пяти лет могут:
• различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, форму, величину);
• считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»;
• сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар);
• раскладывать 3—5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о

величине каждого предмета в ряду;
• различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; знать их характерные отличия;
• находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры;
• определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз);
• различать левую и правую руки;
• определять части суток.
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Время
прове-
дения

Тема и цель занятия 1-й недели
Тема и цели занятия 2-й

недели
Тема и цели занятия 3-й

недели
Тема и цели занятия 4-

й недели

Обеспечение ин-
теграции

направлений)
Целевые ориентиры

1 2 3 4 5 6 7 8

С
ен

тя
бр

ь

Тема
Адаптационный период Взросло-детская 

(партнерская) 
деятельность № 1

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 2

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 3

Познание: фор-
мировать умение 
ориентировки в 
пространстве и 
во времени; 
учить сравнивать
предметы и 
группы 
предметов по 
величине, по 
цвету. 
Коммуникация: 
учить правильно 
употреблять в 
речи сравни-
тельные прила-
гательные

Умеет правильно 
употреблять слова, 
обозначающие 
результаты 
сравнения: поровну,
столько, больше, 
меньше и со-
ставлять с ними 
словосочетания. 
Умеет определять и 
правильно называть
части суток; 
владеет умением 
определять поло-
жение предметов по
отношению к себе

Цели

Подготовить детей к 
организованным 
занятиям по 
формированию эле-
ментарных матема-
тических представ-
лений (способы из-
мерения величин, 
количественные 
представления, ори-
ентировка в про-
странстве и во времени 
и т. п.)

Совершенствовать 
умение сравнивать две 
равные группы 
предметов, обозначать 
результаты сравнения 
словами: поровну, 
столько - сколько. 
Закреплять умение 
сравнивать два предме-
та по величине, обозна-
чать результаты сравне-
ния словами: большой, 
маленький, больше, 
меньше. Упражнять в 
определении 
пространственных 
направлений от себя и 
назывании их словами: 
впереди, сзади, слева, 
справа

Учить: - сравнивать 
две группы предметов, 
разных по цвету; - 
обозначать результат 
сравнения словами: 
больше - меньше, по-
ровну, столько - сколь-
ко. 
Уточнять представ-
ления о равенстве и не-
равенстве двух групп 
предметов. Закреплять 
умение различать и 
называть части суток 
(утро, вечер, день, 
ночь)

Упражнять в умении 
различать и называть 
геометрические 
фигуры: круг, квадрат, 
треугольник. 
Совершенствовать 
умение сравнивать два
предмета по длине и 
ширине, обозначать 
результаты сравнения 
словами: длинный - 
короткий, длиннее - 
короче, широкий - 
узкий, шире -уже
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1 2 3 4 5 6 7 8

О
кт

яб
рь

Тема
Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 1

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 2

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 3

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 4

Чтение: закреп-
лять представ-
ление о составе 
числа 3 во время 
чтения сказки 
«Три медведя».
Познание:
учить определять
пространственны
е направления, 
используя 
систему отсчёта.
Физическая
культура:
в двигательном
режиме 
закреплять 
понятия
«вверху-внизу»,
«слева-справа»

Эмоционально 
воспринимает 
сюжет сказки «Три 
медведя» и умеет 
интонационно
выделять речь
персонажей;
владеет навыком 
правильного 
согласования числи
тельных в роде
и падеже; проявляет
интерес
к эксперимен-
тированию при
определении
пространственных 
направлений; умеет 
выполнять упражне
ния, ориентируясь в
пространстве,
и находить левую и 
правую стороны

Цели Продолжать учить: 
- сравнивать две 
группы предметов, 
разных по форме;
- называть отдельные 
части своего тела, в 
том числе 
симметричные (правая 
или левая рука, нога и 
т. д.);
- использовать систему 
отсчета 
пространственных на-
правлений «на себя»
в разных жизненных 
ситуациях при 
выполнении заданий 
ориентации в 
пространстве.
Закреплять умение 
различать и называть 
плоские 
геометрические 
фигуры: круг, квадрат, 
треугольник.
Упражнять в сравнении
двух предметов по 
высоте, обозначая 
словами: высокий - низ
кий, выше - ниже.
Помочь детям овладеть
ориентировкой в 

Учить понимать зна-
чение итогового числа, 
полученного в резуль-
тате счета предметов в 
пределах 3, отвечать на 
вопрос «Сколько?».
Упражнять в умении 
определять 
геометрические фигуры
(шар,
куб, квадрат, 
треугольник, круг) 
осязательно-
двигательным путем.
Закреплять умение
различать левую и 
правую руку, 
определять
пространственные на-
правления и обозначать
их словами: налево -
направо, слева - справа

Учить считать в пре-
делах 3, используя сле-
дующие приемы: при 
счете правой рукой 
указывать на каждый 
предмет слева направо,
называть числа по 
порядку; 
согласовывать их в 
роде, числе и падеже. 
Упражнять в 
сравнении двух 
предметов по величине
(длине, ширине, 
высоте).
Расширять 
представления о частях
суток и их 
последовательности

- самостоятельно 
обозначать итоговое 
число;
- осваивать 
собственное тело как 
точку отсчета 
пространственных 
направлений («на 
себя»).
Развивать умение
определять 
пространственные 
направления
в окружающем от себя,
от другого человека, от
других предметов, 
использовать это
как систему отсчета
(«от себя», «от другого
человека», «от любых 
предметов»): вверху, 
внизу, впереди, сзади, 
слева, справа
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1 2 3 4 5 6 7 8

окружающем «на себя»

1 2 3 4 5 6 7 8

Н
оя

бр
ь

Тема
Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 1

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 2

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 3

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 4

Коммуникация:
формировать
умение давать
полноценный
ответ на постав-
ленный вопрос; 
учить правильно 
употреблять в речи
числительные и со-
ставлять слово-
сочетания с ними. 
Музыка: на 
примере му-
зыкальных про-
изведений за-
креплять понятия 
«быстро-
медленно»

Владеет умением 
составлять 
короткие
предложения
с использованием 
порядковых числи-
тельных; умеет в 
игре со сверстника-
ми использовать в 
речи считалочки; 
умеет петь и 
выполнять 
движения в 
соответствии с 
музыкальным 
темпом произ-
ведения (медленно,
быстро)

Цели

Закреплять умение 
считать в пределах 3.
Познакомить с 
порядковым зна-
чением числа. Учить 
отвечать на вопрос: 
«Который по счету?». 
Упражнять в умении 
находить одинаковые 
по длине, ширине, 
высоте предметы. 
Познакомить с 
прямоугольником на 
основе сравнения его 
с квадратом

Показать образование 
числа 4 на основе
сравнения двух групп
предметов, выраженных
числами 3 и 4. Учить 
считать в пределах 4. 
Расширять пред-
ставления о 
прямоугольнике на 
основе сравнения его с 
треугольником

Закреплять умение
считать в пределах 4.
Познакомить с по-
рядковым значением 
числа. Учить отвечать 
на вопросы 
«Сколько?», «Который 
по счету?», «На 
котором месте?». 
Упражнять в умении 
различать и называть 
геометрические 
фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, прямо-
угольник. Раскрыть на 
конкретных примерах 
значение понятий: 
быстро, медленно

Познакомить с 
образованием числа 5.
Учить считать в 
пределах 5. Закреплять
представление о 
последовательности 
частей суток. 
Развивать вообра-
жение, наблюдатель-
ность
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1 2 3 4 5 6 7 8

Д
ек

аб
рь

Тема
Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 1

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 2

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 3

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 4

Коммуникация: 
учить составлять 
рассказ-описание по
картинке с 
использованием 
понятий «вверху, 
внизу, слева, справа,
впереди сзади». 
Физическая 
культура: 
закреплять пред-
ставление о по-
рядковых чис-
лительных
при построениях и 
перестроениях, в 
подвижной игре

Умеет исполь-
зовать в речи 
прилагательные и 
составлять 
словосочетания с 
ними для обо-
значения резу-
льтатов сравнения 
предметов 
(длиннее, шире, 
короче); умеет до-
говариваться и 
согласовывать 
действия
со сверстниками 
во время 
проведения 
подвижных игр

Цели

Продолжать учить 
считать в пределах 5. 
Познакомить с 
порядковым значением
числа 5. 
Учить: 
- сравнивать предметы 
по двум признакам 
величины (длине и 
ширине);
- обозначать резуль-
таты сравнения сло-
вами: длиннее,
шире, короче, уже. 
Совершенствовать 
умение определять 
пространственное на-
правление от себя: 
вверху, внизу, слева, 
справа, впереди, сзади

Закреплять умение 
счетной деятельности в 
пределах 5. 
Формировать: 
- представления о 
равенстве и неравенстве
двух групп на основе 
счета;
- понятие числа. 
Упражнять:
- в различении и назы-
вании знакомых гео-
метрических фигур
(куб, шар, квадрат, 
круг); 
- сравнении предметов, 
фигур по размерам, 
формам, цветам, разно-
му количеству. 
Способствовать 
формированию пред-
ставлений о количест-
венных отношениях

Формировать пред-
ставления о 
порядковом значении 
числа (в пределах 5). 
Познакомить с ци-
линдром. Учить 
различать шар и 
цилиндр. Развивать 
умение сравнивать 
предметы по цвету, 
форме, величине, 
четко выделять 
признак, по которому 
проводится сравнение.
Побуждать детей 
повторять за 
воспитателем 
сказанное о свойствах, 
качествах предметов

Упражнять в счете и 
отсчете предметов в 
пределах 5 по образцу. 
Продолжать уточнять 
представления о 
цилиндре. 
Развивать: 
- представление о по-
следовательности час-
тей суток;
- умение действовать с
предметами, сравнивая
их и выражая словами 
отношения 
совокупностей
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1 2 3 4 5 6 7 8

Я
нв

ар
ь

Тема
Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 1

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 2

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 3

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 4

Чтение: форми-
ровать умение 
сравнивать 
предметы по 
форме и величи-
не во время чте-
ния сказки «Три 
медведя». 
Коммуникация: 
учить составлять 
небольшой рас-
сказ или сказку с 
употреблением 
слов вчера, се-
годня, завтра; 
правильно упот-
реблять в речи 
прилагательные в
превосходной 
степени

Владеет навыком 
самостоятельного 
обследования 
предметов 
(сенсорно-моторные 
действия). Умеет 
самостоятельно 
придумывать 
условие игры, 
используя понятия 
«далеко-близко»; 
проявляет 
инициативу в 
организации игры с 
группой сверстников

Цели

Познакомить с 
пространственными 
отношениями, 
выражениями, сло-
вами: далеко - близко. 
Развивать внимание, 
память, мышление. 
Помочь детям усвоить 
необходимую 
информацию о пред-
метно-пространствен-
ном окружении, о 
способах про-
странственной ори-
ентации, научиться 
пользоваться ими в 
различных жизненных 
ситуациях

Упражнять в счете на 
слух в пределах 5. 
Уточнять представления
о пространственных 
отношениях: далеко - 
близко. 
Учить: 
- сравнивать три пред-
мета по величине;
- раскладывать их в 
убывающей и возрас-
тающей последователь-
ности;
- обозначать результаты 
сравнения словами: 
самый длинный, короче,
самый короткий

Закреплять 
полученные навыки 
при выполнении 
игровых упражнений и
заданий. Развивать 
математические и 
логические 
способности, смекалку
детей. Воспитывать 
интерес и 
увлеченность 
занятиями 
математикой

Упражнять в счете на 
ощупь в пределах 5. 
Объяснить значение 
слов: вчера, сегодня, 
завтра. 
Развивать умение 
сравнивать предметы 
по цвету, форме, ве-
личине и пространст-
венному расположе-
нию
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1 2 3 4 5 6 7 8

Ф
ев

ра
ль

Тема
Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 1

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 2

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 3

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 4

Художественное
творчество: 
учить составлять
из частей или на 
частях целостное
изображение
предмета; в 
рисунке 
закреплять 
понятие
«части суток».
Физическая
культура: 
формировать 
умение двигаться
в заданном на-
правлении или
со сменой на-
правления; 
разучивание 
комплекса 
ритмической 
гимнастики из 5 
упражнений

Умеет составлять 
небольшой рассказ
на тему «Моя
семья» с 
использованием
слов вчера,
сегодня, завтра; 
умеет
в рисунке
и аппликации
передавать
несложный
сюжет, объединяя 
3-4 предмета; 
выполняет ко-
манды «вперёд, 
назад, кругом, 
налево, направо»
во время 
выполнения
двигательных
упражнений

Цели

Закреплять
представление
о значении слов:
вчера, сегодня,
завтра.
Учить:
- сравнивать 3 пред-
мета по ширине;
- раскладывать их
в убывающей и 
возрастающей 
последовательности;
- обозначать 
результаты сравнения 
словами: самый 
широкий, уже, самый 
узкий

Учить считать 
различные движение в 
пределах 3.
Учить сравнивать 4-5
предметов по ширине,
раскладывать их в 
возрастающей 
последовательности

Учить:
- воспроизводить 
указанное количество 
движений в пределах 
5;
- двигаться в заданном
направлении (вперед,
назад, налево, 
направо).
Упражнять
в умении составлять
целостное 
изображение
предмета на 
отдельных
частях

Учить воспроизводить
указанное количество 
движений
в пределах 5.
Упражнять в умении 
называть и различать 
геометрические
фигуры: круг, квадрат,
треугольник, прямо-
угольник.
Совершенствовать 
представления
о частях суток и их
последовательности
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1 2 3 4 5 6 7 8

М
ар

т

Тема
Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 1

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 2

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 3

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 4

Чтение: 
закреплять 
умение
сравнивать пред-
меты по 
величине во 
время чтения 
сказки
«Три поросёнка».
Художественное
творчество: 
изготовление 
игрушек
цилиндрической 
и круглой
формы

Умеет использовать 
в речи
слова, 
обозначающие 
превосходную
степень
сравнения,
слова с 
уменьшительно-
ласкательными
суффиксами

Цели

Объяснить, что
результат счета не
зависит от величины
предмета.
Учить сравнивать
предметы по размеру, 
обозначать результаты 
сравнения
словами: самый
большой, поменьше,
еще меньше, самый
маленький

Учить сравнивать
3 предмета по высоте,
обозначать результаты
сравнения словами: 
самый высокий, ниже,
самый низкий.
Развивать память,
мышление

Показать 
независимость 
результата счета
от расстояния между
предметами (в 
пределах 5).
Закреплять 
полученные умения в 
образовании, 
сравнении чисел, в 
определении общего 
количества чего-
либо

Закреплять 
представление о том, 
что
результат счета не за-
висит от расстояния
между предметами.
Познакомить
с цилиндром на основе
сравнения его с ша-
ром

А
пр

ел
ь Тема Взросло-детская 

(партнерская) 
деятельность № 1

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 2

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 3

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 4

Социализация:
формировать
навык ролевого

Владеет умением 
согласовывать 
действия с детьми
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поведения в 
дидактической
игре «Магазин».
Физическая
культура: про-
водить 
спортивные и 
подвижные игры
с обучением
ориентирования
в пространстве

и распределять роли
для
участия в игре
«Магазин»;
умеет выполнять 
определённое 
количество 
упражнений;
делать остановку на
счёт
«четыре»

Цели

Упражнять
в умении видеть
равные группы
предметов при раз-
ном их расположении 
(в пределах 5).
Продолжать
знакомить с цилиндром
на основе
сравнения его с ша-
ром и кубом

Закреплять навыки
количественного и по-
рядкового счета в пре-
делах 5.
Упражнять в умении 
устанавливать 
последовательность 
частей суток

Учить соотносить
форму предметов с 
геометрическими 
фигура-
ми: шаром и кубом.
Развивать умение
сравнивать предметы
по цвету, форме, вели-
чине

Закреплять 
представления о том, 
что результат счета не 
зависит от 
качественных 
признаков предмета. 
Совершенствовать
умение 
ориентироваться в 
пространстве, 
обозначать 
пространственные 
отношения 
относительно себя 
соответствующими 
словами

1 2 3 4 5 6 7 8

М
ай

Тема

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 1 
Количество и счет

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 2 
Величина

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 3. 
Сходства
и различия 
геометрических фигур

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность № 4. 
Ориентировка в 
пространстве,
во времени

Художественное
творчество: 
выполнить
аппликацию
с 
использованием 
геометрических 
фигур.
Физическая
культура: 
организовать
спортивную
игру на участке
детского сада
с 
использованием 

Умеет соотносить 
форму предметов 
мебели и посуды
с геометрическими 
фигурами в лепке
и аппликации;
умеет соблюдать 
правила игры и 
планировать 
последовательность
действий для 
достижения 
реультата

Цели Закреплять умение
в счете предметов.
Упражнять
в счете на слух,
на ощупь, а также
в счете движений

Закреплять умение
сравнивать предметы
по длине, ширине, 
высоте; умение 
раскладывать 3-5 
предметов в ряд
в порядке возрастания
(убывания) их длины
(ширины, высоты или
величины в целом),

У п р а ж н я т ь в 
установлении 
признаков
сходства и различия 
между кругом и 
шаром, квадратом и 
цилиндром,
квадратом и кубом.
Узнавать и обозначать 
словом форму 

Развивать 
ориентирование в 
пространстве на 
участке детского сада, 
сочетая
с понятиями «далеко-
близко».
Формировать:
- обобщенное 
представление о 
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1 2 3 4 5 6 7 8

ориентируясь на 
образец

знакомых
предметов, то есть 
называть, какие 
предметы похожи на 
круг (тарелка, 
блюдце), 
прямоугольник
(крышка стола, дверь, 
окно), шар (мяч, 
арбуз), цилиндр 
(стакан, башня),
треугольник

сутках;
- опыт восприятия
размеров предметов
и оценку их величины;
- навык 
дифференциации 
предметов

ориентиров; 
учить выполнять
прыжки в длину,
в высоту
под счёт
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Ознакомление с предметным окружением.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с миром природы.

Пояснительная записка

Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую основу.
Введение в предметный мир предполагает формирование представлении о предмете как таковом и как о творении человеческой

мысли и результатов деятельности.
В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизни и труд людей.
В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы.
Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире.
Реализация цели происходит через решение следующих задач:
- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их признакам (цвет, форма, величина, вес);
- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах;
- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях;
- развитие интереса к миру природы;
- развитие умений правильно взаимодействовать с природой;
- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного комплекса;
- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с ними;
- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира;
- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы.
Реализация рабочей программы осуществляется в процессе как повседневного общения с детьми. Во всех группах детей знако-

мят с многообразием окружающего мира, но на каждом возрастном этапе интересы и предпочтения дошкольников касаются то одной, 
то другой сферы деятельности. Поэтому сетка мероприятий предусматривает разумное чередование их в течение каждого месяца.

К концу года дети могут:
•   называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать их назначение, называть 

свойства и качества, доступные для восприятия и обследования;
• проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть;
• с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в 

группе, в ДОУ, в частности направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка);
• составить рассказ о своем родном городе (поселке, селе);
• рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать милиционером, пожарным, военным и т. п.);
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• знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр;
• участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; делиться 

своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им;
• рассказать о сезонных изменениях природы.
Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» также является составляющей частью образовательного 

направления «Познание». Детские исследовательские проекты являются эффективным и дидактически оправданным методом 
обучения. Исследовательская деятельность развивает познавательную активность детей, приучает действовать самостоятельно, 
планировать работу и доводить её до положительного результата, проявлять инициативу и творчество.
Основной целью этого раздела является формирование потребности в исследовательской деятельности у детей дошкольного возраста.

Реализация цели происходит через решение следующих задач:
- создание методически грамотных условий для детского экспериментирования на занятиях и в самостоятельной творческой 

деятельности детей;
- формирование умения оформлять результаты исследовательской деятельности;
- создание условий для презентации результатов исследовательской деятельности;
- привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности ребёнка.
В конце года дети могут:
• самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты;
• составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки;
• сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения.
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Комплексно-тематическое планирование

Месяц
Тема и цели детско-взрослого
взаимодействия 1 -й недели

Тема и цели детско-
взрослого

взаимодействия 2-й
недели

Тема и цели детско-
взрослого

взаимодействия 3-й
недели

Тема и цели детско-
взрослого

взаимодействия 4-й
недели

Обеспечение
интеграции

направлений

Целевые
ориентиры

I 2 3 4 5 6 7 8

С
ен

тя
бр

ь

Тема
Нас встречает Детский 
сад

Кто работает в детском 
саду?

Что изменилось 
осенью?

Овощи. Фрукты Коммуникация: учить 
обращаться к сотрудни-
кам детского сада по 
имени-отчеству. 
Познание: формировать
навык свободного 
ориентирования в про-
странстве. 
Художественное 
творчество: побуждать
детей к участию в 
оформлении группы

Умеет вежливо 
выражать свою 
просьбу, 
благодарить за 
оказанную услугу. 
Владеет умением 
ориентироваться в 
помещениях и на 
участке детского 
сада, знает маршрут
из дома в сад

Цели

Уточнить знание адреса 
детского сада и маршрута
в детский сад и домой. 
Совершенствовать 
умение свободно 
ориентироваться в по-
мещении и на участке 
детского сада. 
Приобщать детей к 
деятельности по 
оформлению своей 
группы и других 
помещений детского сада
( 3, стр.27; 4, стр.19; 28, 
стр. 25; )

Познакомить с детским
садом и его со-
трудниками, 
профессиями тех, кто 
работает в детском 
саду.
( 29, стр.139)

Закрепить с детьми 
осенние приметы.
Учить наблюдать за 
явлениями природы,
различать их.
( 2, стр. 30; 4, стр. 
28; 1, стр. 20; 11, 
стр.83)

Закрепить понятия 
«фрукты», «овощи». 
Познакомить с не-
которыми видами ово-
щей: форма, цвет, вкус
(баклажан, кабачок, 
редька)
(2, стр. 28, 5; 1, стр. 
13; 6)

I 2 3 4 5 6 7 8
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О
кт

яб
рь

Тема
Во саду ли, огороде.
Сельскохозяйственные 
промыслы.

Одежда.
Путешествие в 
прошлое одежды.

Профессии Что я знаю о себе
Познание:
рассказать о времени
года и познакомить с
календарём
Социализация:
формировать 
дифференцированн
ые представления о
различных 
эмоциональных 
состояниях.

Владеет навыком
составления
рассказа
по картинке
или фотографии о 
своей семье; знает 
названия
профессий;
может различать 
эмоциональные 
состояния.

Цели

 Познакомить детей с 
пословицей «Кто не 
работает-тот не ест», 
расширять кругозор, 
формировать бережное 
отношение к труду 
взрослых.
( 24, стр.37; 29, стр.161)

 Знакомить детей с 
назначением и 
функциями предметов 
одежды, необходимых 
для жизни человека. 
Учить устанавливать 
связь между 
материалом и способом
применения одежды.
(3 , стр. 48)

Ввести понятие 
«профессия».
Объяснить, как важно 
обращаться к врачу,
медицинской сестре. 
Познакомить с трудом 
врача, медицинской 
сестры, его 
содержанием, с их 
личностными и 
деловыми качествами. 
Упражнять в назывании 
сотрудников ДОУ по 
имени и отчеству. 
Формировать интерес к 
профессиям родителей
(3, стр.34, стр. 53; 28, 
стр.59; 29, стр. 120; 7)

Формировать 
положительное 
отношение к себе; 
воспитывать у детей 
чувство симпатии к 
сверстникам разного 
пола, формировать 
дифференцированные
представления о 
различных 
эмоциональных 
состояниях.
( 29, стр. 96,98, 102).

Н
оя

бр
ь Тема Родной край Мы пешеходы.

Транспорт.
Уголок природы
Комнатные растения

Аквариум Безопасность: учить
Правилам дорожного
движения.

Владеет навыком 
безопасного по-
ведения на улице,
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Труд: учить делать 
кормушки для птиц, 
готовить корм, 
ухаживать за 
растениями в гр 
Коммуникация: 
обсуждать с детьми 
самые красивые 
места родного 
города, делиться 
впечатлениями с 
другими

знает о назначении
светофора;
умеет ухаживать
за растениями и 
животными
в уголке природы

Цели

Воспитывать любовь к 
родному краю.
Рассказать о самых
красивых местах родного
города, других его
достопримечательностях.
Дать понятие: кто
такие горожане
( 14, стр. 85, 3, стр. 46)

Учить называть виды 
транспорта и его 
назначении; закреплять 
знания детей о 
правилах дорожного 
движения; знакомить со
значением дорожных 
знаков.
( 11, стр. 74; 30, 
стр.106-120)

Познакомить с понятием
«уголок природы».
Учить вести совместную
работу по уходу
за растениями в уголке 
природы
(2, стр. 57 и стр.43)

Углублять знания детей 
о рыбках (строение, 
образ жизни, питание); 
вызывать желание 
заботиться о животных.
(18, стр. 67) 

I 2 3 4 5 6 7 8

Д
ек

аб
рь

Тема
Что мы умеем?
Помогаем взрослым.

Зимующие птицы Кто придет на праздник к
нам? Ждем гостей. 
(посуда)

Новый год. Коммуникация: 
знают о 
необходимости 
помогать взрослым

Умеет 
самостоятельно
составлять рассказ
о зимующих 
птицах; 

Цели

Побудить к рассказам об 
обязанностях, которые 
дети выполняют дома, об 
обязанностях членов 
семьи
(11 , стр.76, 71)

Расширять 
представление детей о 
многообразии птиц. 
Организовать на-
блюдение: какие звуки 
издают птицы. Учить 
рассматриванию 
строения птицы, 
следов, которые птицы 
оставляют на снегу (2, 
стр. 48)

Учить правильно 
называть предметы 
посуды, формировать 
представление об их 
функциях.
(11, стр.90; 3, стр.36, 30, 
стр.70)

Создать атмосферу 
праздничного 
настроения, развивать 
фантазию, творческое 
воображение.
(11, стр. 78)

I 2 3 4 5 6 7 8

Я Тема Веселые каникулы Зимние забавы Зимние чудеса. В январе, в январе все Познание: Владеет навыком 
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нв
ар

ь

Эксперименты со 
снегом, льдом.

деревья в серебре. рассказывать о 
свойствах воды, 
проводить экспе-
римент со снегом и 
льдом

самостоятельного 
обследования пред-
метов на основе 
сенсорно-мо-
торных действий; 
проявляет интерес 
к эксперименталь-
ной деятельности 

Цели

Побуждать детей к 
рассказу о празднике 
Новый Год в своей 
семье, традициях.

Уточнить 
представления детей о
сезонных изменениях 
в природе, закрепить 
приметы зимы, 
названия зимних игр, 
закрепить название 
родного города и рек, 
где организованы 
катки.
Закрепить правила 
безопасности на льду.
(4, стр. 52)

Познакомить детей со
 свойствами снега, льда.
Развивать 
любознательность, 
желание узнать новое.
( 31, стр.22)

Закрепить понятия 
«дерево», «куст».
Познакомить детей с 
особенностями и 
условиями жизни 
деревьев зимой; 
закрепить знания о 
роли деревьев в жизни
зверей и птиц.
( 1, стр. 124; 22, 
стр.18)

Ф
ев

ра
ль

Тема
Мы любим свою 
Родину. Животные 
лесов Карелии

Военные профессии. Былинные герои. 
Солдатушки, браво 
ребятушки.

Я люблю свою семью Познавательное 
развитие: 
рассказы-вать о 
государственных 
праздниках, значе-
нии Российской 
армии. Интеграция.
Художественное 
творчество:расказ
ывать об 
особенностях 
национального рус-
ского костюма. 

Знает названия 
военных профес-
сий, умеет 
составлять рассказ 
по картинкам на 
военную тему; 
знает названия и 
особенности ткани 
для изготовления 
русских костюмов

Цели

Знакомство с историей 
своего родного края – 
Карелией, животным 
миром.
(14, стр.81)

Дать доступные 
детскому пониманию 
представления о 
государственных 
праздниках. 
Рассказать о Рос-
сийской армии, о вои-
нах, которые охраняют
нашу Родину
(3, стр. 37; 4, стр. 66)

Дать понятие детям о 
традиции охраны 
русской земли. 
Воспитывать желание 
быть похожим на 
храбрых защитников 
Отечества. Дать 
понятие о смелости, 
мужестве, геройстве.
(32, стр. 252)

Формировать 
элементарные 
представления о 
членах семьи как о 
людях разного пола и 
возраста; воспитывать 
чувство 
сопричастности к 
общим делам своей 
семьи.
( 29, стр. 126; 11, стр. 
55; 26)                    
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I 2 3 4 5 6 7 8

М
ар

т
Тема

Праздник бабушек и мам Народная игрушка Фольклор Народные промыслы Чтение: учить наи-
зусть стихи о весне, 
о празднике мам и 
бабушек. 
Коммуникация: 
учить делиться впе-
чатлениями от 
наблюдения первых
признаков весны

Владеет навыком за-
учивания стихов или
небольших отрывков
из текста; умеет 
соотносить звуки 
капели со звучанием 
музыкальных
инструментов

Цели

Расширять пред-
ставление детей о семье. 
Воспитывать уважение к 
членам семьи, учить 
проявлять заботу о 
близких.
(28, стр. 19; 3, стр. 19)

Познакомить детей с 
русской народной 
игрушкой. Воспитывать
интерес к русскому 
народному искусству, 
учить видеть красоту, 
самобытность, 
характер.
(13, стр. 97 и 102; 32, 
стр. 235)

Познакомить детей с 
произведениями малой 
фольклорной формы. 
Формировать 
представление о 
жанровых особенностях 
загадок, считалок, 
потешек.
Воспитывать активность,
инициативность детей.
(13, стр. 91 и 105)

Познакомить с видами 
народных промыслов.
Знакомить со 
свойствами дерева как 
материала.
(11, стр.86; 32, стр. 
313)

А
пр

ел
ь

Тема

Что изменилось весной Мы бережем природу Деревья и кустарники Птичья деревня Интеграция.
Коммуникция: 
рассказывать о 
разновидностях 
деревьев, 
кустарников и их 
значении.
 (познавательное 
развитие в 
интеграции)

Умеет клас-
сифицировать 
деревья и 
кустарники,               
умеет составлять са-
мостоятельно 
рассказы о своих на-
блюдениях за 
растениями и 
птицами
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Цели

Познакомить с 
признаками ранней 
весны, закрепить 
умение наблюдать 
явления природы и 
устанавливать 
простейшие связи 
между ними.
(4, стр. 78; 11, стр. 100)

Учить детей 
заботиться о природе.
Воспитывать чувство 
единства человека и 
природы.
 (22, стр. 91)

Вызвать у детей 
интерес к 
окружающему миру, 
формировать 
реалистические 
представления о 
природе.
Расширять у детей 
знания и представления 
о деревьях и кустах.
( 25, стр.5; 8, стр.4)

Продолжать знакомить
с разнообразием птиц.
Дать представление о 
внешнем виде дятла и 
совы. Дать понятие 
лесная птица. Научить
детей узнавать на 
картинках птиц, 
которых можно 
встретить во дворе, на 
улице, в парке.
(22, стр. 33)

I 2 3 4 5 6 7 8

М
ай

Тема
День победы Что растет на лесной 

полянке.
Цветы, какие они?

Шестиногие малыши.
Мониторинг

Здравствуй, лето!
мониторинг

Коммуникация: 
побуждать детей к 
обсуждению своих 
обязанностей по 
дому. 
Художественное 
творчество: учить 
выполнять поделки 
на тему растений и 
насекомых 
(социально – 
коммуникативное и 
познавательное 
развитие в 
интеграции)            

Умеет 
классифицировать и 
названия цветы, 
знает правила 
поведения в 
природе.  

Цели

Познакомить детей с 
подвигом русского 
народа в Великой 
Отечественной войне.
( 13, стр. 146; 32, стр. 
304)

Дать первоначальное 
представление о луге 
(поляне). Научить 
узнавать луговые 
цветы: ромашку, 
колокольчик, клевер, 
одуванчик.
(22, стр. 42; 10, стр. 4)

Уточнить представление 
детей о внешнем виде 
божьей коровки и 
земляного червя. Их 
способах передвижения, 
питании, роли в природе.
(22, стр. 54)

Уточнить 
представление детей о 
лете, каникулах.
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Старшая группа

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой предметно-развивающей среды в 
группах на участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в процессе усвое-
ния математического содержания.

Формирование количественных и пространственных представлений является важным условием полноценного развития ребенка на всех 
этапах дошкольного детства. Они служат необходимой основой для дальнейшего обогащения знаний об окружающем мире, успешного овладения 
системой общих и математических понятий в школе.

К шести годам ребенок усваивает относительно широкий круг знаний о числе, форме и величине предметов, способах элементарно 
ориентироваться в двухмерном и трехмерном пространстве и времени.

В подготовительной группе воспитатель должен содействовать дальнейшему наполнению конкретных наглядно-действенных 
представлений, их систематизации и обобщению, готовить детей к школе.

В подготовительной к школе группе рекомендуется проводить два занятия в неделю (примерно 70-72 занятия в год). На занятиях наряду с 
объяснением воспитателя и совместными действиями детей обязательно предусматривается самостоятельная работа каждого ребенка с разда-
точным материалом.
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содержание организованной образовательной деятельности
Месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

1 2 3 4 5

С
ен

тя
бр

ь Тема Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность 

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность 

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 

Цели Формировать общие пред-
ставления о действии сложения 
как объединении частей в еди-
ное целое, об отношении и за-
висимости части от целого. 
Закрепить представление о 
равенстве и неравенстве: вос-
создавать равное (и неравное) 
количество предметов по образ-
цу и заданному числу. Учить 
самостоятельности при выборе 
способа (приема) 
сопоставления групп предметов

Закреплять навыки счета в 
пределах 5, умение образовывать 
число 5 на основе сравнения двух
групп предметов, выраженных 
соседними числами 4 и 5. 
Совершенствовать умение 
различать и называть плоские и 
объёмные геометрические 
фигуры (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник; 
шар, куб, цилиндр). Уточнить 
представления о 
последовательности частей 
суток: утор, день, вечер, ночь.

Упражнять в счете и 
отсчитывании предметов в 
пределах 5 с помощью 
различных анализаторов (на 
ощупь, на слух). Закреплять 
умение сравнивать дав 
предмета по двум параметрам 
величины (длина и ширина), 
результат сравнения обозначать 
соответствующими 
выражениями. 
Совершенствовать умение 
двигаться в заданном 
направлении и определять его 
словами: вперед, назад, 
направо, налево.

Совершенствовать навыки счета 
в пределах 5, учить понимать 
независимость результата счета 
от качественных признаков 
предметов (Цвета, формы и 
величины). Упражнять в 
сравнении пяти предметов по 
длине, учить раскладывать их в 
убывающем и возрастающем 
порядке, обозначать результаты 
сравнения словами: самый 
длинный, короче…Уточнить 
понимание значения слов вчера, 
сегодня, завтра.

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами
4 и 5. Совершенствовать умение различать и называть плоские и объёмные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; 
шар, куб, цилиндр). Уточнить представления о последовательности частей суток: утор, день, вечер, ночь. (познание: ФЭМП, коммуникация); 
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умеют действовать самостоятельно по простому правилу или образцу, заданному взрослым (продуктивная (конструктивная) деятельность); 
интересуются новым, неизвестным в мире предметов (коммуникация, формирование целостной картины мира, расширение кругозора); стремятся
к участию в познавательной деятельности, сохраняя активность на всем ее протяжении; в случаях затруднений обращаются с вопросами к 
взрослому; применяют самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (коммуникация, познание, 
социализация, труд)
Виды детской деятельности
Формулирование и решение проблемной ситуации, совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе), самостоятельное использование 
приемов познания и формирования элементарных математических представлений: счет игрушек, выполнение заданий в тетрадях на печатной 
основе, в настольных играх математического содержания; участие в развивающих и дидактических играх математического содержания, 
формулирование и решение проблемной ситуации, наблюдение за действиями других детей и описывание их словами; рассказывание по картинке
с математическим содержанием, составление устных высказываний, логических рассуждений, ответы на вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других детей, самостоятельная работа в развивающих раскрасках познавательного и обучающего характера; участие в 
сюжетно-ролевых играх, связанных со счетом и геометрическим материалом («В магазине», «Почта», «Школа»).

О
кт

яб
рь Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 
Взросло-детская (партнерская)
деятельность 1

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность
1

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность 1

Цели Учить составлять множество из 
разных элементов, выделять его 
части, объединять их в целое 
множество и устанавливать 
зависимость между множеством и 
его частями. Закреплять 
представления о знакомых плоских
геометрических фигурах (круг, 
квадрат, треугольник, 
прямоугольник) и умение 
раскладывать их на группы по 
качественным признакам (Цвет, 
форма, величина). 
Совершенствовать умение 
определять пространственное 
направление относительно себя: 
вперед, назад, слева, справа, 
вверху, внизу.

Учить считать в пределах 6, 
показать образование числа 6 на 
основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных соседними 
числами 5 и 6. Продолжать 
развивать умение сравнивать до 
шести предметов по длине и 
раскладывать их в возрастающем и 
убывающем порядке, результаты 
сравнения обозначать словами. 
Закреплять представления о 
знакомых объёмных 
геометрических фигурах и умение 
раскладывать их на группы по 
качественным признакам (форма, 
величина).

Учить считать в пределах 7, 
показывать образование числа 7 
на основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных 
числами 6 и 7. Продолжать 
развивать умение сравнивать до 
шести предметов по ширине и 
раскладывать их в убывающем и
возрастающем порядке, 
результаты сравнения 
обозначать словами6 самый 
широкий, уже…Продолжать 
учить определять 
местоположение окружающих 
людей и предметов 
относительно себя и обозначать 
его словами6 впереди, сзади, 
слева, справа.

Продолжать учить считать в 
пределах 6 и 7, знакомить с 
порядковым значением чисел 6 
и 7, правильно отвечать на 
вопросы: «Сколько?», 
«Который по счету?» 
продолжать развивать умение 
сравнивать до шести предметов
по высоте и раскладывать их в 
убывающем и возрастающем 
порядке, результаты сравнения 
обозначать словами: самый 
высокий, ниже… Расширять 
представление о деятельности 
взрослых и детей в разное 
время суток, о 
последовательности частей 
суток.
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Соотносят цифру и количество предметов; устанавливают количественные отношения в пределах известных чисел; понимают закономерности 
построения числового ряда; считают до 6 и 7 (количественный, порядковый счет в пределах 20), умеют сравнивать до шести предметов по ширине и 
раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, (познание: ФЭМП); используют обследовательские действия и сенсорные эталоны 
(познание: сенсорное развитие); воспринимают инструкцию к выполнению познавательной задачи, к выбору способа ее выполнения; действуют 
самостоятельно по образцу, заданному взрослым, заинтересованно участвуют в образовательном процессе, планируют свои действия (познание: 
коммуникация); испытывают чувство удовлетворения от выполненной познавательной задачи; контролируют и исправляют собственную деятельность 
и действия партнера (социализация, труд)
Виды детской деятельности
участие в совместной со сверстниками игре (парная, в малой группе) на определение количества предметов по осязанию, в счете звуков и движений в 
пределах 7; познавательная деятельность по формированию понятия о том, что количество предметов не зависит от их расположения, расстояния 
между ними, цвета, формы, размера и направления счета

Н
оя

бр
ь

Тема Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность 

Цели Учить считать в пределах 8, 
показать образование числа 8 на 
основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных 
соседними числами 7 и 8. 
Упражнять в счете и отсчете 
предметов в пределах 7 по образцу
и на слух. Совершенствовать 
умение двигаться в заданном 
направлении и обозначать его 
словами: вперед, назад, направо…

Учить считать в пределах 9, 
показывать образование числа 9 на
основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных 
соседними числами 8 и 9. 
Закреплять представления о 
геометрических фигурах, 
развивать умение видеть и 
находить в окружающей 
обстановке предметы, имеющие 
форму знакомых геометрических 
фигур. Продолжать учить 
определять свое местоположение 
среди окружающих людей и 
предметов, обозначать его 
словами.

Познакомить с порядковым 
значение чисел 8 и 9, учить 
правильно отвечать на вопросы 
«Сколько?», «На котором месте?»
Упражнять в умении сравнивать 
предметы по величине (до 7 
предметов), раскладывать их в 
убывающем и возрастающем 
порядке, обозначать результаты 
сравнения словами6 самый 
большой, меньше, самый 
маленький… упражнять в 
умении находить отличия в 
изображении предметов.

Познакомить с образованием 
числа 10 на основе сравнения 
двух групп предметов, 
выраженных соседними 
числами 9 и 10, учить 
правильно отвечать на вопрос 
«Сколько?» Закреплять 
представление о частях суток 
(Утор, день, вечер, ночь) и их 
последовательности. 
Совершенствовать 
представление о треугольнике, 
его свойствах и видах.

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
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Используют счетные и вычислительные навыки, устанавливают количественные отношения в пределах известных чисел, оперируют числами и 
цифрами в пределах первого десятка, сравнивают их, испытывают потребность в новых знаниях, понимают закономерности построения числового 
ряда, стремятся к участию в познавательной деятельности, сохраняя активность на всем ее протяжении, задают познавательные вопросы; применяют 
усвоенные знания для решения новых задач (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение кругозора); умеют действовать 
самостоятельно по образцу, заданному взрослым; согласовывают способы совместного поиска решения познавательных задач; умеют слушать 
взрослого и выполнять его инструкцию; замечают характерные особенности предметов, передают их средствами рисунка (познание: продуктивная 
(конструктивная) деятельность, труд, художественное творчество, социализация, коммуникация)

Виды детской деятельности

Упражнения на закрепление количественного состава чисел в пределах 10; самостоятельная познавательная деятельность по наблюдению за 
конфигурацией цифр и их описанию; рисование цифр, установление соответствия между количеством предметов и цифрой; участие в развивающих и 
дидактических играх математического содержания, формулирование и решение проблемной ситуации, ответы на вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других детей

Д
ек

аб
рь Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность
Взросло-детская 
(партнерская) деятельность

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность 

Цели Совершенствовать навыки счета 
по образцу и на слух в пределах 
10. Закреплять умение сравнивать 
8 предметов по высоте и 
раскладывать их в убывающей и 
возрастающей 
последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами. 
Упражнять в умении видеть в 
окружающих предметах формы 
знакомых геометрических фигур. 
Упражнять в умении двигаться в 
заданном направлении и 
обозначать его соответствующими 
словами: вперед, назад…

Закреплять представление о том, 
что результат счета не зависит от 
величины предметов и расстоянии 
между ними (счет в пределах 10). 
Познакомить с цифрами 1 и 2. 
Дать представление о 
четырехугольнике на основе 
квадрата и прямоугольника. 
Закреплять умение определять 
пространственное направление 
относительно другого лица: слева, 
справа, впереди.

Закреплять представления о 
треугольниках и 
четырехугольниках, их свойствах
и видах. Совершенствовать 
навыки счета в пределах 10 с 
помощью различных 
анализаторов. Познакомить с 
цифрой 3. Познакомить с 
названиями дней недели. 

Учить сравнивать рядом 
стоящие числа в пределах 5 и 
понимать отношения между 
ними, правильно отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Какое 
число больше?» Познакомить с 
цифрой 4. Продолжать учить 
определять направление 
движения, используя знаки – 
указатели направления 
движения. Закреплять умение 
последовательно называть дни 
надели.

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
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Понимают закономерности построения числового ряда; определяют временные отношения; расширяют самостоятельность в исследовательской 
деятельности; оперируют числами и цифрами в пределах 10; решают задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию; предлагают 
различные варианты решения познавательных задач, преобразуют способы их решения (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора); последовательно называют дни надели, владеют диалогической речью, употребляя сложные предложения (коммуникация); 
испытывают удовлетворение от результатов в самостоятельной познавательной и продуктивной деятельности (познание, социализация, труд)
Виды детской деятельности

Упражнения в определении последовательности дней недели, в назывании последующих и предыдущих чисел и сравнении рядом стоящих чисел; 
совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе), связанная с называнием последующего и предыдущего числа для чисел натурального ряда 
в пределах 10, диалоги в играх с использованием в речи предлогов и наречий, обозначающих пространственно-временные отношения (перед, за, 
между, рядом, сначала, потом, до, после, раньше); решение познавательных задач с использованием наглядного материала математического 
содержания

Я
нв

ар
ь Тема Взросло-детская (партнерская) 

деятельность
Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 

Взросло-детская (партнерская)
деятельность

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 

Цели Продолжать учить сравнивать 
рядом стоящие числа в пределах 8
и понимать отношения между 
ними, правильно отвечать на 
вопросы «Сколько?», «На сколько 
больше?» Познакомить с цифрой 
5. Развивать глазомер, умение 
находить предметы одинаковой 
длины, равные образцу. 
Совершенствовать умение 
различать и называть знакомые 
объёмные и плоскостные 
геометрические фигуры. 
Развивать умение видеть и 
устанавливать ряд 
закономерностей.

Продолжать учить понимать 
отношения между рядом 
стоящими числами 9 и 10. 
Познакомить с цифрой 6. 
Продолжать развивать глазомер и 
умение находить предметы 
одинаковой ширины, равной 
образцу. Закреплять 
пространственные представления 
и умение использовать слова: 
слева, справа, между, рядом. 
Упражнять в последовательном 
назывании дней недели.

Продолжать формировать 
представления о равенстве групп
предметов, учить составлять 
группы предметов по заданному 
числу, видеть общее количество 
предметов и называть его одним 
числом. Познакомить с цифрой 
7. Продолжать развивать 
глазомер и умение находить 
предметы одинаковой высоты, 
равные образцу. Учить 
ориентироваться на листе 
бумаги.

Познакомить с количественным
составом числа 3 из единиц. 
Познакомить с цифрой 8. 
Совершенствовать умение 
видеть в окружающих 
предметах форму знакомых 
геометрических фигур. 
Продолжать учить 
ориентироваться на листе 
бумаги, определять и называть 
стороны и углы листа.
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Понимают образование чисел второго десятка, используют счетные и вычислительные навыки, устанавливают количественные отношения в пределах 
известных чисел; умеют делить фигуры, сравнивают их по величине путем соизмерения, определяют результаты измерения; устанавливают отношения 
«часть-целое равенство-неравенство»; классифицируют предметы по заданному признаку, проявляют попытку ставить интеллектуальные задачи; знают 
цифры в пределах 8, используют способы непосредственного и опосредованного измерения и сравнения объектов по величине, предлагают различные 
варианты решения проблемно-познавательных задач (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-
исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность); умеют работать по образцу, выполнять инструкции взрослого; планируют свою 
деятельность в достижении цели (социализация, труд)
Виды детской деятельности
Упражнения в счете в пределах 10, знают цифры в пределах 8, умеют ими оперировать. Знают и умеют пользоваться днями недели, называя их по 
порядку. Самостоятельная познавательная деятельность: образование из двух меньших чисел одного большего; развивающая игра на закрепление 
навыков разложения и образования чисел 6, 7, 8; ответы на вопросы в беседе

Ф
ев

ра
ль Тема Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 
Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 

Взросло-детская (партнерская)
деятельность 

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 

Цели Познакомить с количественным 
составом чисел 3 и 4 из единиц. 
Познакомить с цифрой 9. 
Продолжать учить 
ориентироваться на листе бумаги, 
определять и называть стороны и 
углы листа. Закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели, определять, какой день 
недели сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра.

Познакомить с количественным 
составом числа 5 из единиц. 
Познакомить с цифрами от 1 до 9. 
Совершенствовать представления о
треугольниках и 
четырехугольниках. Развивать 
умение обозначать в речи 
положение одного предмета по 
отношению к другому и свое 
местоположение относительно 
другого лица (впереди, сзади, 
слева, справа).

Закреплять представления о 
количественном составе числа 5 
из единиц. Познакомить со 
счетом в прямом и обратном 
порядке в пределах 5. 
Формировать представление о 
том, что предмет можно 
разделить на две равные части, 
учить называть части, 
сравнивать целое и часть. 
Совершенствовать умение 
сравнивать 9 предметов по 
ширине и высоте, раскладывая 
их в убывающей и 
возрастающей 

Совершенствовать навыки 
счета в пределах 10 и 
упражнять в счете по образцу. 
Познакомить со счетом в 
прямом и обратном порядке в 
пределах 10. Продолжать 
формировать представление о 
том, что предмет можно 
разделить на две равные 
части, учить называть части и 
сравнивать целое и часть. 
Совершенствовать умение 
видеть в окружающих 
предметах форму знакомых 
геометрических фигур. Учить 
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последовательности, результаты 
сравнения обозначать 
соответствующими словами.

сравнивать два предмета по 
длине с помощью третьего 
предмета (условной меры), 
равному одному из 
сравниваемых предметов.

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Последовательно называют дни недели, определяют, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. Знают и умеют 
оперировать с цифрами в пределах 10. Сравнивают 9 предметов по ширине и высоте, раскладывая их в убывающей и возрастающей 
последовательности, результаты сравнения обозначать соответствующими словами. Счет в прямом и обратном порядке в пределах 10.

Виды детской деятельности

Коллективная деятельность: упражнение в последовательном называнию дней недели. Применяют в играх умение считать в прямом и обратном 
порядке в пределах 10.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
М

ар
т Тема Взросло-детская (партнерская) 

деятельность
Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 

Взросло-детская (партнерская)
деятельность

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность

Цели Закреплять представление о 
порядковом значении чисел первого 
десятка и составе числа из единиц в 
пределах 5. Познакомить с цифрой 0.
Совершенствовать умение 
ориентироваться в окружающем 
пространстве относительно себя и 
другого лица. Совершенствовать 
умение сравнивать 10 предметов по 
длине, располагать их в 
возрастающей последовательности, 
результаты сравнения обозначать 
соответствующими словами.

Познакомить с записью числа 10. 
Продолжать учить делить круг на две 
равные части, называть части и 
сравнивать целое и часть. Продолжать 
учить сравнивать два предмета по 
ширине с помощью условной меры, 
равной одному из сравниваемых 
предметов. Закреплять умение 
последовательно называть дни недели.

Учить делить квадрат на две 
равные части, называть части и 
сравнивать целое и часть. 
Совершенствовать навыки счета в 
пределах 10, умение обозначать 
число цифрами. Развивать 
представление о том, что результат 
счета зависит от его направления. 
Совершенствовать умение 
двигаться в заданном направлении, 
меняя его по сигналу (вперед-назад,
направо-налево).

Продолжать знакомить с деление
круга на 4 равные части, учить 
назвать части и сравнивать целое
и часть. Развивать представление
о независимости числа от цвета 
и пространственного 
расположения предметов. 
Совершенствовать 
представления о треугольниках и
четырехугольниках.
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Имеют представление о порядковом значении чисел первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5. Знакомы с цифрой 0. Умеют 
ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя и другого лица. Сравнивают 10 предметов по длине, располагают их в возрастающей 
последовательности, результаты сравнения обозначают соответствующими словами. (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, 
коммуникация, труд); классифицируют предметы по выделенному признаку; принимают заинтересованное участие в образовательном процессе; 
измеряют и сравнивают объекты по величине; предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач, выбирают сложные способы 
взаимодействия в познавательной деятельности (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская и продуктивная 
(конструктивная) деятельность, социализация, коммуникация, труд)

Виды детской деятельности

упражнения на установление связи между количеством групп и предметов в группе; решение проблемной ситуации, самостоятельная деятельность по 
выбору мерок и сравнению длины предметов разными способами. 

Тема Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность

Взросло-детская (партнерская)
деятельность

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
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Цели Познакомить с делением квадрата на 
4 равные части, учить называть части
и сравнивать целое и часть. 
Продолжать учить сравнивать 
предметы по высоте с помощью 
условной меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги, 
определять стороны, углы и середину
листа. Закреплять знание цифр от 0 
до 9.

Совершенствовать навыки счета в 
пределах 10. Учить понимать 
отношения рядом стоящих чисел: 6 и 
7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. Закреплять 
умение обозначать их цифрами. 
Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги, определять стороны, 
углы и середину листа. Продолжать 
формировать умение видеть в 
окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур.

Продолжать учить понимать 
отношения рядом стоящих чисел в 
пределах 10. Совершенствовать 
умение сравнивать величину 
предметов по представлению. 
Закреплять умение делить круг и 
квадрат на две и четыре равные 
части, учить называть части и 
сравнивать целое и часть.

Совершенствовать умение 
составлять число 5 из единиц. 
Упражнять в умении двигаться в 
заданном направлении. 
Закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели, определять какой день 
недели сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра.
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Измеряют и сравнивают объекты по величине (познание: ФЭМП, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, 
труд); владеют диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия; задают вопросы, любят экспериментировать; откликаются на 
эмоции близких и друзей; предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач; расширяют рамки самостоятельности в 
деятельности; умеют строить деловой диалог при совместном выполнении поручения(познание: формирование целостного картины мира, расширение 
кругозора, социализация, коммуникация, труд)

Виды детской деятельности

Упражнения в измерении с помощью условной мерки; сопоставление и упорядочение предметов; решение проблемно-познавательной задачи; 
самостоятельная познавательная деятельность: рисование отрезков на бумаге в клетку, измерение отрезков с помощью подсчета клеток, разными 
мерками.

Тема Взросло-детская (партнерская) 
деятельность

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 

Взросло-детская (партнерская)
деятельность 

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность
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М
ай Цели Работа по закреплению пройденного 

материала
Работа по закреплению пройденного 
материала

Работа по закреплению 
пройденного материала

Работа по закреплению 
пройденного материала

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Имеют представление о порядковом значении чисел первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5. Знакомы с цифрой 0. Умеют 
ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя и другого лица. Сравнивают 10 предметов по длине, располагают их в возрастающей 
последовательности, результаты сравнения обозначают соответствующими словами. (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, 
коммуникация, труд); классифицируют предметы по выделенному признаку; принимают заинтересованное участие в образовательном процессе; 
измеряют и сравнивают объекты по величине; предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач, выбирают сложные способы 
взаимодействия в познавательной деятельности (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская и продуктивная 
(конструктивная) деятельность, социализация, коммуникация, труд), владеют конструктивными способами взаимодействия; в случаях затруднений 
обращаются за помощью к взрослому (социализация, коммуникация, труд).
Виды детской деятельности

Коллективная деятельность: упражнение в последовательном называнию дней недели. Применяют в играх умение считать в прямом и обратном 
порядке в пределах 10, упражнение в составлении фигур из множества частей, решение проблемно-познавательной задачи по ориентированию в 
пространстве с помощью условных обозначений.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ
ОКРУЖЕНИЕМ. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

При формировании целостной картины мира расширяются и уточняются представления детей о предметном и социальном 
окружении:

• Формируются представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.
• Углубляются представления о существенных характеристиках предметов, свойствах и качествах различных материалов.
• Обогащаются представления о видах транспорта (наземном, подземном, воздушном, водном).
• Расширяются представления об элементах экономики и сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
• Формируются элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства, игру, 

продуктивные виды деятельности.
Важно также определить место человека в природном и социальном мире, познакомить детей с происхождением и 

биологической обоснованностью различных рас. Продолжать знакомить с библиотеками и музеями, углублять представления детей о 
дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познако-
миться с учителями и учениками).

Продолжается ознакомление с природой:
• Уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, животных и природных явлениях; о состоянии окружающей 

среды.
• Формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого (питание, рост, развитие).
• Формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного комплекса.
• Развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с ними.
• Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора, участка детского сада, группы, города 

(поселка, деревни и т. д.).
• Развитие осознанного отношения к себе как к активному субъекту окружающего мира.
• Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы.
• Развитие умений правильно взаимодействовать с природой.
• Развитие интереса к миру природы.
• Формирование эстетического отношения к действительности, прежде всего к природе во всех ее проявлениях.
• Закрепление и углубление представлений дошкольников о комнатных растениях, растительности леса, луга, сада, поля; о 

домашних и диких животных, птицах; знакомство с растениями и животными родного края, занесенными в Красную книгу.
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• Объяснение экологических зависимостей, осознание которых способствует развитию современного экологического 
мышления, воспитание гуманного отношения ко всему живому, чувства милосердия; обучение правильному поведению в природной 
среде, основам экологической культуры личности.

• Способствовать осмыслению различных аспектов взаимодействия человека с природой.
• Обобщение и систематизация знаний детей о жизнедеятельности растений и животных.
• Формирование представлений о неразрывной связи человека с природой (человек - часть природы), желания беречь природу; 

знакомство с деятельностью людей по охране диких животных.
• Систематизация и углубление представлений детей о сезонных изменениях в природе.

Необходимо развивать познавательный интерес к миру природы:
• Формировать умение различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья, комнатные растения.
• Расширять представление о классификации животного мира: звери, насекомые, рыбы, земноводные и др.
• Учить различать и называть характерные особенности домашних и диких животных; закреплять знания детей о животных, обитающих в 

близлежащей климатической зоне, в нашей стране и других странах.
• Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой обитания и образом жизни животных; формировать 

представления о взаимосвязи обитателей леса - растений и животных, об их пищевой зависимости друг от друга; воспитывать бережное 
отношение к животным и растениям.

• Развивать экологическое мышление и творческое воображение в процессе опытнической и исследовательской деятельности.
• Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; закреплять желание отражать впечатления, полученные в 

процессе общения с природой, в рисовании, лепке и аппликации.
Реализация программных задач осуществляется в процессе как повседневного общения с детьми, так и на специальных занятиях, фронтальных и 
подгрупповых. Во всех группах детей знакомят с многообразием окружающего мира, но на каждом возрастном этапе интересы и предпочтения 
дошкольников касаются то одной, то другой сферы действительности. Поэтому сетка занятий предусматривает разумное чередование их в течение 
каждого месяца.

Целевые ориентиры освоения программы:
• Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.
• Выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательной задачей.
• Знают герб, флаг, гимн России.
• Называют главный город страны.
• Имеют представления о родном крае, его достопримечательностях.
• Имеют представления о школе, библиотеке.
• Знают некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).
• Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений.
• Знают правила поведения в природе и соблюдают их.
• Устанавливают элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями.
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)
Предметное и социальное окружение социально-коммуникативное

Месяц Тема, цели занятия 1 -й недели Тема, цели занятия 2 -й недели Тема, цели занятия 3 -й недели Тема, цели занятия 4 -й недели

1 2 3 4 5

С
ен

тя
бр

ь Тема Мои любимый детский сад Труд людей осенью Осенняя пора Природа на планете Земля

Цели

Поговорить с детьми о том, 
почему детский сад 
называют именно так. 
Показать общественную 
значимость детского сада.
(1, стр.28)

Формировать обобщенное 
представление об овощах 
и фруктах. Уточнить 
представление о 
многообразии овощей. 
Формировать умение 
обобщать по 
существенным признакам,
пользоваться при этом 
простейшей моделью.
(3, стр.42)

Познакомить детей с грибами
(как выглядят, где растут, 
каковы их свойства, чем 
отличаются ядовитые от 
съедобных)
(3, стр.38)

Дать детям понять, что природа-
это наш общий дом. Учить детей 
различать природу и не природу, 
называть объекты живой и не 
живой природы. 
(3, стр.47)

Становление основ 
уважительного отношения к
сотрудникам детского сада, 
желание им помогать и 
доставлять радость. 
Формировать 
первоначальные 
представления о социальной
значимости труда взрослых 
в детском саду. (2, стр.92)

Систематизировать знания
о труде людей осенью: 
уборка урожая, заготовка 
продуктов на зиму, 
утепление жилища 
домашних животных. 
Обогащать словарный 
запас: заготовка, 
зернохранилище…
(3, стр.52)

Формировать обобщенное 
представление об осени, 
включающее знания об 
осенних явлениях в неживой 
природе, о состоянии 
растений осенью и его 
причинах, об особенностях 
жизнедеятельности 
животных.
(3, стр.56)

Обобщить конкретное 
представление о домашних 
животных и сформировать 
понятие «Домашние животные». 
Учить устанавливать 
существенные признаки для 
обобщения. Формировать умение 
наполнять обобщение 
существенным содержанием.
(3, стр.72)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Имеют представления о школе, различных видах труда взрослых, работающих в школе, активно участвуют в беседах о себе, семье, родствен-
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ных отношениях и взаимосвязях, распределении обязанностей, традициях; определяют свое место в ближайшем социуме, положительно от-
носятся к возможности выполнения тендерных ролей (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора); задают во-
просы морального содержания; инициируют общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность; владеют представлениями о 
возможных действиях при возникновении ситуаций, опасных для жизни и здоровья; определяют свое место в ближайшем социуме; умеют 
сотрудничать, организуют совместную с другими детьми игру, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты (безопасность, коммуни-
кация, труд, социализация)
Виды детской деятельности
Знакомство с профессиями людей, работающих в школе, решение проблемно-познавательных задач и возможных ситуаций, возникающих в 
контакте с незнакомыми людьми на улице; участие в беседе и рассказы о себе и своей семье, моральная оценка поступков членов семьи по 
отношению друг к другу; развивающие и ролевые игры о правах и обязанностях дошкольника; оказание помощи в сборе на прогулку детей 
младшей группы, диалоги о правилах поведения в школе, детском саду и на улице; сюжетно-ролевые игры на темы взаимоотношений в семье

О
кт

яб
рь Тема Хочу быть здоровым Мои родители Родная страна Москва-столица нашей родины

Цели

Закреплять знания о том, что 
организм человека-единая 
система.
Развивать воображение, 
ориентировку на себе, 
внимание, речь, 
выразительность.
Формировать бережное 
отношение к своему и чужому 
здоровью. (7, стр.25)

Продолжать формировать у детей
интерес к семье, членам семьи. 
Побуждать называть имена, 
отчества членов семьи, 
рассказывать об их профессиях, о
том, какие они, что любят делать 
дома, чем заняты на работе.
(1, стр.22), (2, стр.77)

Воспитывать интерес к 
людям, населяющим нашу 
планету, их деятельности, 
культуре, быту. 
Формировать 
представление о жизни на 
Земле, своей стране – 
России. Воспитывать 
чувство 
гражданственности, 
патриотизма.
(5, стр. 128)

Формировать представление о 
том, что наша огромная, 
многонациональная страна 
называется российская 
Федерация (Россия), в ней много 
городов и сел. Познакомить с 
Москвой-главным городом, 
столицей нашей Родины.
(1, стр.46)

Дать представление о 
причинах простудных 
заболеваний, правилах 
поведения во время болезни, 
мерах профилактики.
Развивать целенаправленной 
внимание, слуховое 
восприятие, память.
Формировать осознанное 
отношение к сохранению 
собственного здоровья.

Воспитывать интерес к 
традициям своей семье.
Познакомить с понятием 
«родословная», с особенностями 
образования фамилии, имен и 
отчестве.
Расширять представление о 
семейном досуге.
(5, стр.126)

Формировать уважительное
отношение к истории 
страны.
Способствовать 
становлению потребности в
получении информации об 
истории страны.
(2, стр.134)

Познакомить с Москвой-главным 
городом, столицей нашей Родины
(6, стр.23)
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(7, стр.82)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Расширяют представления о различных видах транспорта и их назначении, рассказывают о правилах поведения в транспорте, на дорогах, ори-
ентируясь на собственный опыт или воображение; имеют представления о различных видах труда взрослых, о машинах и механизмах, облег-
чающих труд людей; о предметах рукотворного труда; устанавливают причинные зависимости на основе имеющихся представлений, класси-
фицируют предметы по разным основаниям (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 
труд, здоровье, безопасность); составляют словесные портреты людей, отражая значимые качества; положительно оценивают себя и пер-
спективы своего развития (скоро буду школьником), расширяют свои представления о дальнейшем обучении, высказываются об индивиду-
альных познавательных предпочтениях, интересах (коммуникация, социализация)
Виды детской деятельности
Посещение школы, рассказы о своих познавательных предпочтениях, интересах, согласование игровых замыслов в ролевых играх о школе; 
знакомство с элементами профессиональной деятельности работников кухни детского сада; составление рассказов о труде взрослых; участие в 
беседе о предметах рукотворного труда, рассматривание и описание изделий из кожи; наблюдения за различными видами транспорта, раз-
вивающие и сюжетно-ролевые игры на закрепление правил дорожного движения и значения сигналов светофора; обсуждение и планирование 
действий всех играющих в ситуациях, связанных с использованием общественного транспорта

Ноябрь Тема Моя Карелия Обитатели живого уголка
Ухаживаем за комнатными

растениями
Домашние животные

Цели

Познакомить с историей 
родного края.
(8, стр.81,83)

Закрепить знания детей о том, 
что рыбы бывают разные по 
величине, окраске, форме 
тела. Вызвать желание 
ухаживать за рыбами.
(3, стр.91)

Уточнить и систематизировать 
знания детей о растениях. 
Учить детей более полно 
описывать растения, отмечая 
существенные признаки 
внешнего вида отдельных 
частей растений. Воспитывать 
интерес к жизни растений.
(3, стр.98)

Обобщить конкретное 
представление о домашних 
животных и сформировать 
понятие «Домашние животные». 
Учить устанавливать 
существенные признаки для 
обобщения: живут с человеком, 
приносят пользу, человек о них 
заботится. (3, стр.72)

Познакомить детей с историей 
образования Петрозаводска
(8, стр. 85,87)

Углублять и расширять 
представления о черепахе: ее 
внешнем виде, типичном 
поведении. Учить 

Обобщить представление об 
уходе за комнатными 
растениями. Закрепить знания 
об основных потребностях 

Беседы о домашних птицах.
Обобщить конкретное 
представление о домашних 
птицах и сформировать понятие 
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устанавливать связь между 
строением панциря, его 
качествами и назначением, а 
также особенностями 
передвижения черепахи.
(3, стр.93)

комнатных растений, уточнить 
знание о способах ухода.
(3, стр.108)

«Домашние птицы».
(9, стр. 1)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Имеют представление о планете Земля, многообразии стран и государств, адекватно использует в речи слова, обозначающие названия стран и 
континентов, знают символы своей страны, проявляют интерес к страноведческим знаниям, национальностям людей; расширяют представ-
ления о качествах и свойствах предметов, о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 
государства (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская
деятельность, труд); инициируют общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность; предлагают различные варианты 
решения проблемно-познавательных задач; высказывают собственные суждения, мнения, предположения; умеют пользоваться книгой, бережно
относятся к ней; обсуждают поисковую или исследовательскую деятельность, умеют сотрудничать, охотно делятся информацией со сверст-
никами и взрослыми (коммуникация, чтение художественной литературы, социализация)
Виды детской деятельности
Участие в беседе о разных странах на планете Земля, уточнение представлений о предметном мире, свойствах материалов; экспериментиро-
вание с кусочками древесины, игры на установление причинно-следственных связей между свойствами материалов и способом их использо-
вания; посещение библиотеки, рассматривание книг и иллюстраций к ним, составление рассказов о труде взрослых, создающих книги и рабо-
тающих в библиотеке, составление рассказов о значимости сельскохозяйственного труда, сюжетно-ролевые игры о совместном труде людей в 
сельском хозяйстве; диалоги о различных сферах человеческой деятельности

Д
ек

аб
рь Тема

Зимушка-зима
Дикие животные Мы-спортсмены Готовимся к Новому Году

Цели Уточнять и обобщать 
знания о зиме. Развивать 
воображение, учить 
передавать колорит зимы.
(5, стр.67)

Конкретизировать и углубить 
представление о зиме: состояние 
погоды, типичные осадки, 
особенности жизни домашних и 
диких животных. Учить 
устанавливать связь между 

Познакомить детей с 
принципами здорового 
образа жизни. Рассказать о 
важности утренней зарядки,
закаливания, подвижных 
играх на свежем воздухе.

Откуда елка в гости пришла. 
Познакомить с древними 
русскими праздниками: Рож-
деством и Святками, объяснить 
их происхождение и назначение. 
Рассказать:
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особенностями внешнего вида, 
поведения животных в условиях 
зимнего сезона. (3, стр.79, 104)

(11, стр.200), (10, стр.15) - об обычае украшения елки, 
откуда он пришел;
- о традициях встречи Нового 
года у разных народов. 
Воспитывать любовь к истории 
России, национальную гордость, 
чувство причастности к своему 
народу

Сформировать представление 
детей о пейзажной живописи, 
любви к зимним явлениям 
природы.
(3, стр.67)

Закреплять знания детей о 
сезонных изменениях в жизни 
лесных обитателей. Повторить 
правила поведения на природе. 
Развивать интерес к миру 
природы. Повадках, зимнем 
образе жизни лесных обитателей.
(5, стр.76)

Познакомить детей с 
зимними видами спорта, 
рассказать о истории их 
зарождения.
(12, стр.30)

Познакомить детей с 
новогодними традициями других 
народов.
(13, стр.21)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Задают вопросы о России, истории праздников, традициях русского и других народов; имеют представления о достижениях науки и техники в 
сфере наземного транспорта и его значении, об изобретениях человечества и их использовании в современном мире; знают и соблюдают 
правила безопасного поведения на улицах и дорогах; проявляют познавательную активность в самостоятельной деятельности, расширяют 
собственные познавательные интересы и потребности (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познава-
тельно-исследовательская деятельность, безопасность, труд); рассказывают об обычае украшения елки, о родственных отношениях, семей-
ных традициях, составляют родословную семьи, словесные портреты близких людей, отражая значимые для себя качества; умеют работать по 
образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; составляют рассказы о профессиях людей, связанных с воздушным транспортом, об 
истории его развития, в случаях затруднений обращаются за помощью к взрослому (коммуникация, социализация)
Виды детской деятельности
Знакомство с русскими праздниками, продуктивная самостоятельная деятельность по составлению родословной, составление рассказов об ис-
тории развития воздушного транспорта; участие в беседе о профессиях людей, работа которых связана с воздушным транспортом, в сюжетно-
ролевых играх, связанных с транспортом в жизни человека, участие в развивающих и дидактических играх по правилам поведения в транс-
порте, решение ситуации, связанной с безопасным поведением на улицах и дорогах, рассказывание по картинке с изображением празднования 
Нового года и Рождества, слушание воспитателя и рассказов других детей
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Я
нв

ар
ь

Тема Веселые каникулы
С новосельем!

Мебель
Зимние забавы Вот такой он лед!

Цели

Воспитывать бережное 
отношение к окружающим 
предметам. Закреплять 
представления о помещениях в 
квартире, предметах мебели, 
бытовых приборов и их 
назначении.
(14, стр.97)

Закреплять знания о 
зимних явлениях в 
природе. Формировать 
умение играть сообща, 
интерес к природным 
явлениям.
4, стр.107)

Путешествие капельки
Закреплять представления о воде, 
ее свойствах, изменениях, 
природных явлениях. Развивать 
воображение, память. 
Формировать интерес к 
природным явлениям.
(4, стр.97)

Продолжать расширять 
представление детей о мебели, 
рассказать о истории ее 
происхождения.
(4, стр.87)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Знакомы с историей счетных устройств, используют в разных видах деятельности представления об известных предметах, явлениях и событиях;
устанавливают элементарные связи и зависимости с опорой на имеющиеся представления; владеют правилами поведения на дорогах и улицах, в
транспорте, узнают и называют дорожные знаки, имеют представления о действиях при возникновении ситуаций, опасных для жизни и 
здоровья; имеют представления о механизмах, облегчающих труд людей в современном мире; имеют представление о музеях и их назначении, 
об экспонатах, о музейных работниках (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 
познавательно-исследовательская деятельность, безопасность); предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач; 
используют различные источники информации; благодаря сформированному кругозору ставят интеллектуальные задачи по преобразованию 
объектов окружающего мира; составляют рассказы о профессиях людей, связанных с водным транспортом (труд, коммуникация, чтение 
художественной литературы, социализация)
Виды детской деятельности
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Участие в развивающих играх, расширяющих знания о предметах рукотворного мира, рассказы об интересных фактах и событиях в этой об-
ласти; участие в беседе о видах транспорта, решение проблемно-познавательных задач, связанных с водным транспортом, самостоятельная 
познавательная деятельность по описанию дорожных знаков, участие в дидактических играх на знание дорожных знаков и их назначения, 
обсуждение правил поведения на дорогах; посещение музея: наблюдения за экспонатами, интерьером, работниками и посетителями; чтение и 
обсуждение литературы о музеях

Ф
ев

ра
ль

Тема Птицы Наша армия
Я и мой папа

профессии
Транспорт

Цели

Формировать обобщенное 
представление о 
зимующих и перелетных 
птицах, учить различать 
их по существенному 
признаку: возможность 
удовлетворения 
потребности в пище. 
Воспитывать любовь к 
птицам, желание помогать
им в зимних условиях.
(3, стр. 64)(5, стр.50)

Углублять знания о Рос-
сийской армии. Дать 
элементарные представления
о родах войск. 
(1, стр.38) 2, стр.137)

Формировать положительное
отношение к результатам 
труда человека. формировать 
первоначальные 
представления об истории 
труда человека, начиная с 
древних времен и до 
настоящего времени. 
(2, стр.107)

Становление осознанного 
отношения к роли человека в 
развитии технического 
прогресса. Уточнять 
представления о развитии 
транспорта.
(2, стр.111)

Учить детей доброте. 
Приучать их заботиться о 
птицах, дать детям 
элементарное знание о 
том, чем кормят птиц 
зимой.
(3, стр.76)

Воспитывать любовь и 
уважение к войнам 
Российской армии, желание в
будущем стать защитником 
Отечества.
(5, стр.102)

Продолжать формировать 
представление о профессиях.
Дать представление о 
профессии строитель,
(5, стр. 29)

Закреплять особенности разных 
видов транспорта, первичные 
понятия о странах мира. 
Развивать умение строить в 
воображении образы, связанные 
с темой, на основе полученных 
ранее знаний.
(4, стр.27)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
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Имеют представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве; имеют понятие о металле как необходимом для человека мате-
риале; знакомы с родами войск, проявляют интерес к русским народным промыслам, устанавливают элементарные связи и зависимости с опорой 
на имеющиеся представления; выделяют основания для классификации (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора); высказываются об индивидуальных познавательных предпочтениях, потребностях и интересах, умеют слушать взрослого 
и выполнять его инструкции; проявляют познавательную активность в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности; владеют 
способами безопасного поведения в современной информационной среде; оценивают поступки защитников Отечества, создают коллективный 
коллаж, расширяют самостоятельность в исследовательской и продуктивной деятельности (познание: формирование целостной картины мира, 
познавательно-исследовательская деятельность, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, 
социализация, художественное творчество)
Виды детской деятельности

Участие в беседе о возможностях компьютера, рассказы о любимых играх, коллективная и самостоятельная познавательная деятельность по 
рассматриванию старинных и современных предметов рукотворного труда, экспериментирование по выявлению свойств металла, участие в 
развивающих играх на закрепление представлений о существенных признаках предметов, диалоги о родах войск, составление рассказов о 
подвигах защитников Отечества, рассматривание книг и иллюстраций об особенностях хохломской росписи и истории промысла, продуктивная 
деятельность по оформлению выставки работ народных мастеров, рассматривание и обсуждение предметов промысла

М
ар

т

Тема Мамы всякие нужны
Декоративно-прикладное

искусство
посуда

Народная игрушка Народная культура

Цели Формировать 
первоначальные 
представления о проявлении
достойного поведения 
женщин.
Способствовать стремлению
девочек быть похожими на 
настоящих женщин.
(2, стр.66)

Золотая хохлома
Формировать умение выделять 
характерные особенности изделий 
хохломского промысла. Учить 
составлять хохломской узор. 
Воспитывать гордость мастерством
своего народа.
(15, стр.8)

Познакомить с историей 
дымковской игрушки. 
Формировать знание об осо-
бенностях росписи игрушек, 
колорите, основных элементах 
узора. Продолжать воспитывать
на народных традициях. 
Прививать любовь и уважение к
труду народных мастеров-
умельцев. Развивать интерес к 
изучению народных промыслов
(15, стр.32)

Как рубашка в поле выросла
Продолжать ориентировать детей в сферах
человеческой деятельности, развивать 
любознательность, познавательные 
способности. Воспитывать уважение к 
труду.
(16, стр.101)
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Гжель
Продолжить знакомство с 
русскими народными про-
мыслами.
Познакомить с гжельской и 
скопинской керамикой. Учить 
определять их сходство и 
различие (14, стр.106)

Познакомить с историей 
филимоновской игрушки. 
Формировать знание об осо-
бенностях росписи игрушек, 
колорите, основных элементах 
узора. Продолжать воспитывать
на народных традициях. 
Прививать любовь и уважение к
труду народных мастеров-
умельцев. Развивать интерес к 
изучению народных промыслов
(14, стр.98)

Формирование осознанного отношения к 
эстетической и нравственной ценности 
произведений народного творчества. 
Воспитывать интерес к произведениям 
русского-народного творчества.
(2, стр.176)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Называют свое отчество, фамилию, домашний адрес, телефон, имена и отчества других родственников; активно участвуют в беседах о себе, семье, 
обществе, высказывая собственные суждения, мнения, предположения; интересуются судьбами родных; имеют представление об особенностях 
росписи дымковских игрушек, колорите, основных элементах узора; интересуются русскими народными праздниками, знают о малой и большой 
Родине, столице государства, ее достопримечательностях, определяют собственную принадлежность к государству (познание: формирование 
целостной картины мира, расширение кругозора, чтение художественной литературы); расширяют самостоятельность в исследовательской 
деятельности; находят информацию в разных источниках, составляют рассказы, умеют действовать по собственному замыслу; инициируют общение
и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность (познание: расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, 
труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация)

Виды детской деятельности

Участие в беседе о судьбах и интересах родственников; ролевые игры на закрепление знаний о себе: своем отчестве, фамилии, домашнем адресе, 
телефоне; рассматривание книг и иллюстраций об особенностях росписи дымковской игрушки, чтение и обсуждение познавательной литературы о 
труде народных мастеров-умельцев, подготовка выставки о народном промысле, слушание воспитателя и участие в диалогах о народных 
праздниках; просмотр и обсуждение видеоматериалов, составление рассказов Москве

А
пр

ел
ь

Тема «К нам весна шагает…» История космоса Деревья и кустарники Птичья деревня
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Цели

Продолжать знакомить 
детей с явлениями 
природы в разные 
времена года. Учить 
замечать красоту весны, 
сравнивать ее с другими 
временами года. Развивать
наблюдательность. 
Воспитывать любовь к 
природе. (21, стр.41)
(16, стр.66)

Расширять представление о 
космических полетах.
Рассказать о планетах, звездах.
(5, стр.116)

Формировать представления 
о деревьях, их строении на 
основе знакомства с березой. 
Формировать интерес к 
русской природе.
(17, стр.16)

Продолжить воспитывать любовь к 
птицам, учить создавать условия для 
проживания птиц. Закрепить правила 
поведения в местах гнездования.
(16, стр.72)

Уточнить и 
систематизировать знания
о характерных признаках 
весны. Научить понимать 
связи между явлениями 
неживой природы и 
сезонными видами труда. 
Вызвать эстетические 
переживания от весеннего
пробуждения природы.
(6, стр.112)

Познакомить с биографией 
первого космонавта Ю. А. Гага-
рина, его первым полетом. 
Расширять представления о 
современных профессиях. 
Рассказать о работе в космосе 
российских космонавтов в наши
дни. (18, стр.31)

Учить узнавать деревья по их
веткам, различать ветки по 
цвету коры, особенностям 
почек, их расположению, 
запаху. Формировать 
обследовательские действия.
(6, стр.106)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Знают и соблюдают правила дорожного движения, осознают ответственность за свою безопасность и жизнь других людей; имеют представления об 
изобретениях человечества в области космонавтики, их использовании в современном мире, о профессии космонавта и о первом полете в космос; 
проявляют интерес к русским народным промыслам; имеют представления о планете Земля, многообразии стран и государств (европейские, 
африканские, азиатские и др.), населении и его особенностях (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд); 
свободно и адекватно используют в речи слова, обозначающие названия стран и континентов, символы своей страны, своего города, населенного 
пункта, используют в речи слова, обозначающие названия объектов природы, профессии и социальные явления; описывают процесс выполнения 
задания, проводят его самоанализ; предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач, инициируют общение и совместную 
со взрослыми и сверстниками деятельность; владеют диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия; создают сюжетные и 
декоративные композиции (познание: познавательно-исследовательская и продуктивная деятелъ-
ностъ, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество)
Виды детской деятельности
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Участие в дидактической игре на знание дорожных знаков, участие в беседе об ответственности за свою безопасность и жизнь других людей на 
дорогах, продуктивная деятельность по изготовлению некоторых дорожных знаков; просмотр и обсуждение видеоматериалов о первом полете в 
космос, познавательная и продуктивная деятельность по составлению рассказов о работе российских космонавтов; самостоятельная 
исследовательская деятельность по сравнению гжели и скопинской керамики; оформление выставки работ народных мастеров, рассматривание и 
обсуждение предметов промысла; чтение и обсуждение детской иллюстрированной энциклопедии, диалоги о культуре, особенностях быта, обычаях 
представителей разных рас и национальностей; решение проблемных задач в системе «Земля - наш общий дом»

М
ай

Тема День Победы Природа расцветает Лето красное Мониторинг

Цели

Уточнять и расширять 
представление о Великой 
Отечественной войне.
Учить чтить память павших 
бойцов, возлагать цветы к 
обелискам и памятникам. 
Знакомить с наградами, ко-
торые получают защитники 
Отечества в мирное время
(5, стр.131)

Продолжать учить находить 
изменения в природе. Учить 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
природными явлениями. 
Формировать навыки культуры 
поведения в природе.
(16, стр.76)

Продолжать учить находить 
изменения в природе. Учить 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
природными явлениями. 
Формировать навыки культуры 
поведения в природе

Уточнять и расширять 
представление о Великой 
Отечественной войне.
Учить чтить память павших 
бойцов, возлагать цветы к 
обелискам и памятникам. 
Знакомить с наградами, ко-
торые получают защитники 
Отечества в мирное время
(19, стр.36)

Вода в жизни растений
Рассказать детям о круговороте 
воды в природе, ее значимости в 
жизни растений. Учить ставить 
элементарные опыты, делать 
выводы.
(20, стр.52)

Дать понятие –насекомые. Их 
строение, среду обитания. 
Рассказать, зачем нужны 
насекомые.

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Расширяют знания о Российской армии, рассказывают о профессиях работников телевидения, о различных видах труда взрослых, связанных с 
удовлетворением потребностей людей; используют в речи слова, обозначающие профессии и социальные явления; организуют совместную с 
другими детьми игру, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты; умеют комбинировать в играх тематические сюжеты в
один сюжет; имеют представление о городах своей Родины, их достопримечательностях, задают вопросы о России; определяют собственную 
принадлежность к государству (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение 
художественной литературы, социализация); задают вопросы морального содержания; при решении личностных задач могут самостоятельно 



137

ставить цели и достигать их; владеют способами безопасного поведения в современной информационной среде; используют различные источники 
информации (здоровье, безопасность, коммуникация, социализация)

Виды детской деятельности
Чтение и обсуждение литературных произведений, детской иллюстрированной энциклопедии; продуктивная деятельность: рисование иллюстраций 
к прочитанным произведениям; наблюдения за трудом взрослых и составление рассказов о профессиях людей, работающих на телевидении; 
диалоги о профессии художника-модельера, моделирование (рисование) летней одежды; дидактические игры, обобщающие понятие «одежда», 
театрализованные, сюжетно-ролевые игры (например, прием у модельера); просмотр и обсуждение видеоматериалов о достопри-мечательностях 
Санкт-Петербурга

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ
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Ме-
сяц

Тема, цели занятия
1-й недели

Тема, цели занятия
2-й недели

Тема, цели занятия
3-й недели

Тема, цели занятия
4-й недели

1 2 3 4 5
С

ен
тя

бр
ь

Тема
Природа и здоровье Дары осени Где зимуют лягушки Листопад, листопад -листья 

желтые летят...

Цели

Углублять и систематизировать 
представления о взаимоотношениях 
человека с окружающей
средой.
Расширять знания о природе.
Подвести к пониманию следующего:
- разнообразный растительный
и животный мир является 
необходимым звеном в цепочке 
биосистемы
на Земле;
- жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды:
чем чище воздух, вода, лес, почва,
тем благоприятнее это сказывается
на здоровье и жизни людей.
Формировать ответственность
за совершение разнообразных 
действий в окружающей среде

Закрепить:
- обобщающие понятия 
«овощи» и «фрукты»;
- характерные свойства 
овощей и фруктов.
Учить рассказывать о пользе 
овощей и фруктов для 
человека.
Систематизировать
знания о труде людей осенью.
Воспитывать:
- бережное отношение к при-
роде, которая щедро одаривает
нас своими богатствами;
- уважение к 
сельскохозяйственному труду 
людей

Углублять и расширять 
знания о земноводных.
Познакомить с 
некоторыми формами 
их защиты от врагов.
Учить рассказывать об 
особенностях внешнего
вида
и жизненных 
проявлениях.
Формировать умения 
правильно вести себя в 
природе,
чтобы не навредить ей

Закреплять знания о деревьях.
Учить определять дерево
или кустарник по описанию,
узнавать лист на ощупь.
Показать значение листопада 
для жизни растений зимой.
Систематизировать
и углублять знания о се-
зонных изменениях в природе

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
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Знают правила поведения в природе и соблюдают их; благодаря сформированному кругозору ставят интеллектуальные задачи по 
преобразованию объектов окружающего мира; определяют характерные свойства овощей
и фруктов; понимают обусловленность сезонных видов работ
в природе, соответствующих природным закономерностям, потребностям растений; уважают труд сельских жителей (познание: 
формирование
целостной картины мира, расширение кругозора, здоровье, безопасность, труд, социализация); устанавливают причинно-
следственные связи
между природными явлениями; знают характерные признаки времен года: замечают приметы осени; собирают природный материал, 
выбирают различные источники информации; воспринимают и удерживают составную инструкцию к выполнению познавательной и 
исследовательской задачи (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская 
деятельность, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество)
и группируют предметы в соответствии с познавательной задачей; расширяют
собственные познавательные интересы и потребности, используя

Виды детской деятельности
Просмотр и обсуждение видеофильмов, чтение и обсуждение познавательной литературы о взаимоотношениях человека с окружающей средой, 
диалоги о разнообразии растительного и животного мира - необходимом звене в биосистеме Земли; составление рассказов о пользе овощей и 
фруктов для человека, наблюдения за трудом взрослых, самостоятельная познавательная деятельность по систематизации знаний о труде людей 
осенью; решение познавательных задач по определению деревьев или кустарников по описанию, узнаванию листа на ощупь; коллективная 
продуктивная деятельность по составлению памятки поведения в природе; наблюдения в природе за явлением листопада, дидактические и раз-
вивающие игры по углублению знаний о сезонных изменениях в природе, решение проблемных задач, продуктивная деятельность по сбору и 
систематизации природного материала; рисование осенних пейзажей
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Тема Путешествие в осенний лес Улетают журавли Как звери к зиме готовятся Природа и мы

Цели

Закреплять знание о том, что 
сентябрь - первый осенний 
месяц. Учить: - наблюдать за 
деревьями, кустарниками; - 
выделять и описывать объекты 
природы. Формировать 
экологически грамотное 
поведение в природной среде

Закреплять представление о том, что 
сезонные изменения в природе влияют 
на жизнь растений, животных, человека. 
Подвести к пониманию следующего: - 
произошли изменения в поведении 
пернатых по сравнению с летним 
временем; - одни птицы будут зимовать 
рядом с жилищем человека, а другие 
улетят в теплые края. Расширять знания 
о том, как птицы готовятся к зиме

Расширять представления о 
диких животных. Рассказать:
- почему звери линяют; - 
почему некоторые из них 
мигрируют в более удобные 
места; - как люди помогают 
животным, подкармливают 
их. Расширять знания о том, 
как звери готовятся к зиме

Закреплять и углублять 
представления о растениях луга 
(поля). Учить правильному 
поведению в природной среде. 
Познакомить с лекарственными 
растениями (подорожник, 
крапива)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Знают приметы первого осеннего месяца, собирают и систематизируют природный материал; умеют действовать по собственному замыслу, 
устанавливают причинные зависимости на основе имеющихся представлений, классифицируют предметы по разным основаниям; понимают, что 
сезонные изменения в природе влияют на жизнь растений, животных, человека; осторожно и осмотрительно относятся к окружающему миру

природы; решают интеллектуальные задачи по преобразованию объектов окружающего мира (познание: сенсорное развитие, формирование 
целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность); расширяют собственные представления о 
травянистых растениях, об особенностях приспособления животных к окружающей среде, используя различные источники информации (по-
знавательная литература, журналы и видеопродукция, компьютер); устанавливают связи между состоянием растения и условиями окружающей 
среды; имеют представления о лекарственных растениях и их значении для человека; инициируют общение и совместную со взрослыми и свер-
стниками деятельность; решают задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию (познание: формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, чтение художе-
ственной литературы, социализация)
Виды детской деятельности
Наблюдения за сезонными изменениями в осеннем лесу, коллективная продуктивная деятельность: оформление уголка природы, альбома о вре-
менах года (фото и рисунки осенних пейзажей); составление рассказов по наблюдениям о том, как птицы готовятся к зиме, почему звери линяют, 
почему некоторые из них мигрируют в более удобные места, как люди помогают животным, подкармливают их; чтение и обсуждение позна-
вательной литературы; участие в беседе о влиянии сезонных изменений в природе на жизнь растений, животных, человека, просмотр и обсужде-
ние видеофильмов, познавательно-исследовательская деятельность по материалам детской энциклопедии растений, описание объектов природы; 
продуктивная деятельность по созданию альбома лекарственных растений; диалоги о грамотном поведении в природной среде; решение интел-
лектуальных задач по преобразованию объектов окружающего мира
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Тема Планета Земля в опасности Вот так Африка! Шестиногие малыши
Пришла осень, привела погод

восемь: сеет, веет, крутит, мутит,
рвет, сверху льет, снизу метет

Цели

Рассказать об охране лекарст-
венных растений, растениях, зане-
сенных в Красную книгу. 
Формировать: - понятие о себе как 
о жителе планеты Земля, от 
которого во многом зависит жизнь 
всего живого; - представления об 
экологических проблемах родного 
города (деревни). Воспитывать 
уважение к труду горожан и 
сельских жителей

Познакомить: - с самым 
жарким континентом - 
Африкой; - с климатическими 
условиями; - с животными 
(верблюд, антилопа, леопард, 
лама и т. д.). Воспитывать 
любовь к природе. Развивать 
любознательность и 
стремление изучать природу и
живых обитателей Земли

Продолжать расширять знание о 
многообразии насекомых. Учить:
- различать по внешнему виду и 
правильно называть бабочек 
(капустница, павлиний глаз), 
жуков (божья коровка, жуже-
лица); - сравнивая, находить 
отличие во внешнем виде 
бабочки и жука. Формировать 
обобщающее понятие 
«насекомые»

Продолжать знакомить с народными
приметами. Развивать интерес к 
природным явлениям окружающего 
мира. Формировать любозна-
тельность и умение наблюдать

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Понимают, что в природе все взаимосвязано; осознают ответственность человечества и собственную ответственность за сохранность природы; устанавливают 
причинные зависимости на основе имеющихся представлений; высказывают собственные суждения; расширяют собственные познания о природе планеты 
Земля; умеют сотрудничать, охотно делятся информацией со сверстниками и взрослыми; интеллектуальные задачи решают с использованием как наглядно-
образных, так и элементарных словесно-логических средств; расширяют собственные представления о насекомых, особенностях их жизни, различают по 
внешнему виду и называют бабочек и жуков, сравнивают и классифицируют насекомых по способу передвижения (познание: сенсорное развитие, 
формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, труд, коммуникация, социализация); 
испытывают интерес к изучению природных явлений, углубляют знания о народных приметах осени, наблюдают и описывают осенние природные явления; 
проявляют познавательную активность в совместной деятельности со взрослым и самостоятельной деятельности; обладают предпосылками экологического 
сознания: осваивают правила безопасного для окружающего мира природы поведения, осторожного и осмотрительного отношения к природе (познание: 
формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность, труд); оказывают помощь 
другому (взрослому, ребенку), в том числе обучающую; способны согласовывать содержание совместной работы со сверстником, договариваться с ним о том, 
что будет сделано каждым, и действовать в соответствии с намеченным планом (труд, коммуникация, социализация)

Виды детской деятельности

Наблюдения за осенними природными явлениями, экологическим состоянием ближайших объектов природы, рассматривание иллюстрированной детской 
энциклопедии; чтение и обсуждение ее статей, познавательно-исследовательская деятельность по сравнению внешнего вида бабочек и жуков; формулирование 
обобщающего понятия «насекомые», чтение художественной литературы о народных приметах, самостоятельная познавательная деятельность по описанию 
явлений природы осенью; диалоги о себе как о жителе планеты, от которого во многом зависит состояние природы Земли; решение проблемных задач об 
экологической ситуации в родном городе (деревне); коллективная деятельность по созданию панно «Африка», альбомов «Жуки», «Бабочки»; работа над 
альбомом о временах года (осень)
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Тема Встреча зимы Подземные богатства земли С какой ветки детка? Кто охраняет окружающую 
среду

Цели Продолжать знакомить с 
сезонными изменениями в 
природе. Учить: - сравнивать
ветреную погоду с сухой; - 
замечать красоту природы и 
отражать ее в рассказах, 
рисунках и т. д.

Расширять знания о природе. 
Познакомить с полезными 
ископаемыми региона (уголь, 
нефть, газ).
Дать первоначальные сведения о 
рациональном использовании 
природных ресурсов в быту 
(вода, энергия, газ). Формировать
экологически грамотное 
поведение в быту и природе

Формировать желание на-
блюдать за растениями. 
Показать: - взаимосвязь между
названиями некоторых 
растений, их использованием; 
- отношение к ним наших 
предков;
— связь между поведением рас-
тений и природными явлениями. 
Учить быть наблюдательными

Расширять представления о 
профессиях. Рассказать, что 
охраной окружающей среды 
занимаются экологи, зоологи, 
лесники. Формировать понятия о 
том, как дети могут помочь 
взрослым: беречь растения, 
охранять насекомых, выбрасывать 
мусор в специально отведенных 
местах

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Обогащают собственные представления о сезонных изменениях в природе зимой; воспринимают и удерживают инструкцию к выполнению по-
знавательной задачи, выбору способа ее выполнения: осваивают выразительные средства языка, создают рисунки (познание: сенсорное развитие,
формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной 
литературы, художественное творчество); имеют первоначальные сведения о рациональном использовании природных ресурсов в быту (вода, 
энергия, газ); предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач; моделируют предметно-игровую среду, высказывают 
собственные суждения (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятель-
ность, здоровье, безопасность, труд, коммуникация); наблюдают за растениями зимой, устанавливают взаимосвязи между состоянием растений 
и природными явлениями, расширяют знания об использовании растений человеком; применяют усвоенные знания для решения новых задач, 
умеют слушать взрослого и выполнять его инструкции (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская 
деятельность, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы); расширяют представления о профессиях, 
связанных с охраной окружающей среды; предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач; знают и соблюдают пра-
вила бережного отношения к природе; благодаря сформированному кругозору ставят интеллектуальные задачи по преобразованию объектов ок-
ружающего мира (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность, социализация, труд)
Виды детской деятельности

Самостоятельная познавательная деятельность по составлению рассказов о природе зимой, групповая продуктивная деятельность: оформление 
альбома рисунков о зиме; наблюдение, рассматривание и обсуждение эстетически привлекательных предметов (деревьев и изделий из дерева), 
создание модели из деревянного конструктора по рисунку и словесной инструкции; рассматривание и обсуждение сюжетных картинок с изо-
бражениями сезонных изменений в природе, составление рассказов о профессиях эколога, зоолога, лесника; участие в сюжетно-ролевых играх на 
тему охраны окружающей среды экологами, зоологами, лесниками; развивающие и дидактические игры на знакомство с полезными ископаемыми
региона (уголь, нефть, газ); решение проблемно-познавательных задач о рациональном использовании природных ресурсов в быту (вода, энергия,
газ); диалоги об экологически грамотном поведении в быту и природе
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Тема
Через добрые дела можно стать

юным экологом
Австралия Зимующие птицы Уголок планеты, где мы живем

Цели

Расширять представления о про-
фессиях.
Познакомить с профессиями 
эколога, лесничего, зоолога. 
Воспитывать бережное отношение 
к миру природы

Расширять представления о 
материках.
Познакомить с климати-
ческими условиями Австра-
лии, с животными материка 
(кенгуру, коала, ехидна и т. д.).
Развивать умение называть и 
отличать представителей 
животного мира по строению 
и условиям обитания на 
планете. Закреплять понятие 
«человек - часть природы»

Знакомить с зимующими 
птицами.
Изучать их особенности. 
Воспитывать любовь к природе.
Развивать интерес к наблюдению
за птицами. С л оваръ: 
зимующие, перелетные птицы, 
кормушка

Формировать представление об 
экологических проблемах родного 
города (деревни). Знакомить с 
растительным и животным миром 
своей местности.
Воспитывать любовь к родному 
краю

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Расширяют собственные представления о природе континентов; используют различные источники информации; воспринимают инструкцию к 
выполнению познавательной и исследовательской задачи, описывают процесс выполнения задания, дают самооценку результатов (познание: 
формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); 
обобщают и систематизируют знания о зимующих и перелетных птицах; самостоятельно строят высказывания, эмоционально рассказывают об 
интересных фактах и событиях, делают простейшие выводы (познание: формирование целостной картины мира, коммуникация, труд); знают и 
соблюдают правила поведения в природе; рассматривают и анализируют сюжетные картинки, самостоятельно обдумывают разные сюжеты игр на
природоохранные темы (познание: формирование целостной картины мира, здоровье, безопасность, коммуникация, социализация); принимают 
живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; эмоционально реагируют на мир природы; решают интеллектуальные задачи с 
использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств, при решении личностных задач могут самостоятельно
ставить цели и достигать их (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность, 
коммуникация, социализация, художественное творчество)
Виды детской деятельности
Чтение и обсуждение познавательной литературы о материке Австралия; сравнение представителей животного мира по строению и условиям 
обитания на планете; наблюдения за птицами зимой; анализ сюжетных картинок с изображением зимующих птиц; дидактические игры на разви-
тие словаря: зимующие, перелетные птицы, кормушка; составление рассказов о растениях и животных своей местности; решение проблемно-
познавательных задач экологического содержания; участие в беседе о профессиях эколога, лесничего, зоолога; познавательная продуктивная деятельность: 
оформление выставки книг по проблемам охраны природы, рисование по замыслу «Как дети могут помочь взрослым сберечь природу», 
оформление альбома «Австралия», развешивание кормушек; подвижные имитационные игры; оформление тематической выставки «Растения и 
животные родного края»; обдумывание разных сюжетов игр на природоохранные темы, участие в сюжетно-ролевых играх
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Ф
ев

ра
ль

Тема
Сравнение домашних и диких

животных
Животный мир полярных

районов
Растения и жизнь на Земле Мы все - жители планеты Земля

Цели

Закрепить знание об отличиях 
диких и домашних животных. 
Продолжать учить сравнивать и
устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
обобщения. Воспитывать 
любовь и бережное отношение 
к природе

Знакомить с климатиче-
скими условиями разных 
материков.
Рассказать, что в Антарк-
тиде обитают тюлени, мор-
ские леопарды, пингвины, 
моржи.
Развивать любознатель-
ность.
Воспитывать любовь к 
природе, интерес к стрем-
лению изучать природу. 
Объяснить, что многие 
животные и птицы Арктики
оказались под угрозой 
исчезновения.
Формировать понимание, 
что для сохранения при-
роды ее нужно охранять

Подвести к пониманию того, 
что разнообразный расти-
тельный и животный мир 
является необходимым звеном 
в цепочке экосистемы на 
Земле. Дать представление о 
простейшей пищевой цепочке:
трава — травоядное — хищник. 
Доказать, что почти все 
пищевые связи в природе на-
чинаются с зеленых растений, 
роль которых велика

Обобщать и систематизировать 
представления о временах года и 
частях суток. Продолжать 
знакомить с космосом, звездами, 
Луной, Солнцем, Солнечной 
системой. Рассказать о том, что 
мы -жители планеты Земля в 
Солнечной системе. Подвести к 
пониманию, что жизнь человека 
на Земле во многом зависит от 
окружающей среды

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Расширяют и систематизируют знания о диких и домашних животных; сравнивают объекты природы и устанавливают причинно-следственные 
связи, делают обобщения; используют выразительные средства языка (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 
коммуникация, чтение художественной литературы); расширяют собственные представления о природе планеты, особенностях зимы в разных 
широтах и полушариях; интересуются новым, неизвестным в окружающем мире; описывают процесс выполнения познавательной и исследова-
тельской задачи (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной ли-
тературы); понимают значение растений в пищевых связях всех обитателей планеты, расширяют представления о способах взаимодействия  
человека, растений и животных; способны к творческой деятельности индивидуального и группового характера (познание: 
формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, социализация, художественное творчество); расширяют 
знания о планетах Солнечной системы; используют в разных видах деятельности представления о предметах, явлениях и событиях 
как ближайшего окружения, так и выходящих за пределы непосредственного восприятия; обладают предпосылками экологического 
сознания (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд)
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Виды детской деятельности

Решение познавательных задач на сравнение и установление причинно-следственных связей в отличиях диких и домашних 
животных, составление устных высказываний и обобщений, поисковая деятельность по знакомству с природой Арктики; диалоги о 
причинах угрозы исчезновения животных и птиц Арктики; рассматривание иллюстраций и чтение познавательной литературы об 
обитателях Антарктиды; символическое выражение пищевых взаимосвязей в природе в образной форме; продуктивная деятельность:
лепка домашних и диких животных, продолжение работы над альбомом о временах года (зима); оформление альбомов 
«Антарктида», «Арктика»; просмотр и обсуждение видеоматериалов о космосе, звездах, Луне, Солнце, Солнечной системе, 
составление рассказов о том, что мы - жители планеты Земля в Солнечной системе; оформление выставки «Мы - жители планеты 
Земля»

М
ар

т Тема Праздник «Веснянка»
(«Свистунья»)

Лес - жизнь человека Сорок сороков: птицы
прилетели - весну принесли

Пресмыкающиеся

Цели

Расширять представления о на-
родных праздниках. Познакомить с 
новым весенним праздником. 
Рассказать о том, почему в народе 
отмечали этот праздник

Познакомить с природными 
зонами: лес, луг, тайга. 
Расширять знания о рас-
тениях леса. Закреплять: - 
знание об «этажах» леса; - 
умение узнавать птиц по го-
лосам и внешнему виду. 
Формировать умение 
правильно вести себя в при-
роде, чтобы не навредить ей. 
Продолжать знакомить с 
Красной книгой, в которую 
внесены редкие и исчезаю-
щие животные и растения 
родного края

Рассказать о дне 22 марта -дне
весеннего равноденствия. 
Продолжать знакомить с 
народными приметами. Учить:
- делать выводы о взаимосвя-
зях и взаимозависимостях в 
природе; - наблюдать за 
растениями и животными как 
живыми барометрами погоды

Углублять и расширять знания 
о пресмыкающихся (ящерица, 
черепаха). Познакомить с 
некоторыми формами их 
защиты от врагов. Учить 
рассказывать об особенностях 
их внешнего вида и 
жизненных проявлениях. 
Формировать умение пра-
вильно вести себя в природе, 
чтобы не навредить ей

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
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Проявляют интерес к народным праздникам, совершенствуют художественно-речевые и исполнительские навыки, составляют рассказы по сю-
жетным картинкам, ведут диалог с воспитателем и сверстниками (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 
труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, музыка); расширяют свои представления о природных сообществах 
леса, луга, тайги, эмоционально реагируют на художественные произведения и мир природы, отраженный в них; умеют действовать по собст-
венному плану при выполнении задания (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность, 
труд, коммуникация, социализация, художественное творчество); расширяют собственные представления о весенних изменениях в природе, 
интересуются народными приметами; устанавливают причинные зависимости на основе имеющихся представлений, закрепляют представление о 
том, что следует одеваться по погоде (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, здоровье, труд, чтение худо-
жественной литературы, социализация); созерцают предметы и явления, расширяют знания о пресмыкающихся, некоторых формах их защиты от 
врагов; владеют навыками культуры поведения в природе, проявляют инициативу с целью получения новых знаний, строят высказывания, 
характеризуют объект или ситуацию (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, безопасность, труд, коммуни-
кация, чтение художественной литературы, социализация)
Виды детской деятельности

Знакомство с народным праздником «Веснянка» и народными приметами весны, выразительное чтение литературных текстов и малых фольк-
лорных форм, участие в беседе по сюжетным картинкам с изображением леса и его обитателей, составление рассказов о некоторых представите-
лях пресмыкающихся; чтение и рассматривание Красной книги, самостоятельная продуктивная деятельность по составлению рассказов о редких и
исчезающих животных и растениях родного края или подбор картинок и фотографий с их изображением; наблюдения за растениями и животными 
как живыми барометрами погоды, подвижные имитационные игры, продуктивная деятельность: продолжение работы над альбомом о временах 
года (весна)

А
пр

ел
ь

Тема
Растения, живущие рядом с

нами
Царство растений: травы Праздник Земли Кто главный в лесу?

Цели Расширять и уточнять представ-
ление о комнатных растениях. 
Закреплять представление о том, 
что для роста растений нужны 
свет, влага, тепло, почвенное 
питание. Продолжать знакомить с 
особенностями внешнего 
строения растений, разнообразием
листьев, стеблей и цветков, 
некоторыми способами 
вегетативного размножения (че-
ренки, листья, усы). Воспитывать 

Закрепить знание о травах и 
цветах как представителях 
флоры Земли, их красоте и 
пользе. Обобщить знания о 
том, что на нашей планете 
существует огромное царство 
растений: деревья, 
кустарники, травянистые 
растения. Рассказать:
- о многообразии трав и их 
пользе;
- многообразии цветов: дико-

Продолжать знакомить с 
законами природы. Формировать:
- ответственность за совершение 
разнообразных действий в 
окружающей среде; - 
представление о том, что вода - 
составная часть всех живых 
организмов планеты. Показать, 
что живая природа - гениальный 
конструктор, инженер, технолог, 
великий зодчий и строитель, 
непревзойденный метеоролог

Продолжать знакомить с дикими 
животными и их повадками. Учить 
называть животных (бурый медведь,
лев, олень и т. д.). Расширять 
представления об особенностях 
внешнего вида животных, 
жизненных проявлениях, повадках, 
особенностях 
приспособления(линька, спячка), 
условиях, необходимых для их 
жизни. Рассказать о том, как мле-
копитающие заботятся о потомстве
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желание ухаживать за растениями.
Учить видеть их красоту

растущих, садовых, лесных, 
полевых, луговых, болотных

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Уточняют свои представления об условиях, необходимых для роста комнатных растений, замечают изменения в уголке природы, знают способы 
вегетативного размножения; обобщают и систематизируют знания о царстве растений, многообразии трав и цветов; обсуждают построение по-
исковой или исследовательской деятельности, согласовывают способы совместного поиска и решения познавательных задач; способны к само-
стоятельному восприятию наглядных материалов и последующему их обсуждению, эмоционально рассказывают об увиденном; совершенствуют 
монологическую и диалогическую формы речи (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-
исследовательская деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); уточняют представления об осо-
бенностях внешнего вида животных, жизненных проявлениях, повадках, приспособлениях, условиях, необходимых для их жизни; используют 
различные источники информации; решают интеллектуальные задачи с использованием наглядно-образных и элементарных словесно-логических
средств, расширяют самостоятельность в исследовательской деятельности и собственные познавательные интересы о законах природы, ее тво-
рениях; умеют сравнивать предметы, выделяя характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, неповторимость форм; обогащают 
природоведческий словарь, осваивают выразительные средства языка; контролируют отрицательные проявления эмоций (познание: сенсорное 
развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, здоровье, труд, 
коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество)
Виды детской деятельности
Наблюдение за комнатными растениями, просмотр видеоматериалов «Удивительное - рядом»; экспериментирование, диалоги о растениях, жи-
вущих рядом с нами; чтение и обсуждение познавательной и художественной литературы о многообразии цветов, коллективная продуктивная 
деятельность: составление рассказов о дикорастущих, садовых, лесных, полевых, луговых цветах (или оформление альбомов с их рисунками), 
рассматривание иллюстраций с изображением диких животных и их повадок; продуктивная деятельность: составление рассказов о том, как мле-
копитающие заботятся о потомстве (или оформление выставки рисунков по теме «Кто главный в лесу?»)

М
ай

Тема Круглый год «Люблю березу русскую...» Природа и здоровье Здравствуй, лето красное!

Цели Закрепить знания:
- о временах года;
- сезонных изменениях в природе, 
связанных с различными 
временами года;
- последовательности месяцев в 
году: зимних, весенних, летних, 
осенних. Продолжать знакомить с 
народными приметами

Уточнять и углублять знания о
взаимосвязи человека и 
природы. Формировать 
культуру общения с природой,
эстетическое отношение к 
природе, любовь к родине

Подвести к пониманию того, что 
окружающая среда влияет на 
состояние человека. Продолжать 
знакомить с основами здорового 
образа жизни.
Воспитывать желание вести 
здоровый образ жизни. Учить:
- видеть эмоциональное и фи-
зическое состояние взрослых и 

Закреплять название летних 
месяцев, называть их по-
следовательно. Продолжать 
знакомить с народными приметами. 
Подвести к пониманию того, что для
укрепления здоровья летом можно 
купаться, ходить босиком, греться 
на солнышке.
Учить отражать впечатления, 
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детей;
- понимать состояние растений и 
животных, находящихся рядом с 
человеком;
- проявлять соответствующее 
отношение в каждом конкретном 
случае

полученные от общения с природой,
в рассказах, рисунках, играх.
Познакомить с днем летнего 
солнцестояния - 22 июня

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений; уточняют представле-
ния об изменениях, происходящих в природе летом; углубляют знания о взаимосвязях человека и природы, объясняют, почему летом наиболее 
благоприятные условия для роста, цветения и плодоношения растений; обсуждают исследовательскую деятельность, согласовывают способы 
совместного решения познавательных задач; осваивают формы речевого этикета, высказывают самостоятельные суждения (познание: формиро-
вание целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, здоровье, труд, коммуникация, чтение 
художественной литературы, социализация); расширяют представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии 
на здоровье; высказывают самостоятельные суждения о пользе закаливающих процедур, знают названия и характеризуют особенности летних 
месяцев, излагают свои мысли понятно для окружающих, отражают впечатления, полученные от контакта с природой, в рассказах, рисунках, 
играх, при решении личностных задач могут самостоятельно ставить цели и достигать их (познание: формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, социализация, художественное творчество)
Виды детской деятельности
Участие в беседе о признаках времен года и народных приметах, составление рассказов об интересных фактах и наблюдениях в природе в разные 
времена года, рассматривание иллюстраций с изображением растений летом, диалоги о лете, участие в беседе о состоянии растений и животных, 
находящихся рядом с человеком; продуктивная деятельность: сочинение загадок о природе летом, составление рассказов о пользе закаливающих 
процедур и активного отдыха; рисование, отражающее впечатления, полученные от контакта с природой, продолжение работы над альбомом о 
временах года (лето), участие в двигательных играх имитационного характера

Подготовительная к школе группа
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой предметно-развивающей среды в 
группах на участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в процессе усвое-
ния математического содержания.

Формирование количественных и пространственных представлений является важным условием полноценного развития ребенка на всех 
этапах дошкольного детства. Они служат необходимой основой для дальнейшего обогащения знаний об окружающем мире, успешного овладения 
системой общих и математических понятий в школе.

К шести годам ребенок усваивает относительно широкий круг знаний о числе, форме и величине предметов, способах элементарно 
ориентироваться в двухмерном и трехмерном пространстве и времени.

В подготовительной группе воспитатель должен содействовать дальнейшему наполнению конкретных наглядно-действенных 
представлений, их систематизации и обобщению, готовить детей к школе.

В подготовительной к школе группе рекомендуется проводить два занятия в неделю (примерно 70-72 занятия в год). На занятиях наряду с 
объяснением воспитателя и совместными действиями детей обязательно предусматривается самостоятельная работа каждого ребенка с разда-
точным материалом.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА НА ГОД
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№
п/п

Программное содержание

Количество
(партнерской

деятельности), где
данная тема является

основной
1 2 3

1 Деление множества (группы предметов) на части, в которых элементы отличаются каким-либо признаком. Объединение 
частей в целую группу (множество), дополнение, удаление из множества части (частей), сравнение отдельных частей. 
Установление зависимости между множеством и его частью. Нахождение по части целого и по целому его части

2

2 Закрепление знаний по образованию чисел, навыков количественного счета в пределах 10. Отсчитывание предметов по 
образцу и заданному числу из большего количества. Счет на слух, по осязанию, счет движений (в пределах 10)

5

Счет предметов, звуков, движений в пределах 20. Знакомство с особенностью образования чисел второго десятка (при 
условии успешного овладения навыками счета до 10)3

3

4 Развитие понимания независимости числа от пространственно-качественных свойств предметов (цвета, формы, размера), 
расположения предметов в пространстве, направления счета (слева направо, справа налево, с середины, от любого предмета)

2

5 Знакомство с цифрами 0-9 6

6 Определение количественного состава числа из единиц (в пределах 10) 5

7 Закрепление навыков порядкового счета (в пределах 10); уточнение значения вопросов: «сколько?», «какой?», «который?», 
представлений о взаимном расположении предметов в ряду: слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом

2

8 Развитие представления о связях и отношениях между рядом стоящими числами: знание последующего и предыдущего 
чисел для каждого числа натурального ряда в пределах 10, взаимно-обратных отношений между рядом стоящими числами в 
пределах 10 (6 больше 5 на 1, а 5 меньше 6 на 1 и др.)

6

9 Называние чисел в прямом и обратном порядке от любого числа (устный счет) в пределах 10. Называние предыдущего и 
последующего чисел к названному числу или обозначенному цифрой, называние пропущенного при счете числа, понимание 
выражений «до» и «после»

2

10 Уточнение приемов деления предметов на две, четыре и восемь равных частей; установление отношения целого и части 2

11 Ознакомление с составом чисел из двух меньших (на числах до 10) 6

12 Знакомство с монетами достоинством в 1, 2, 5 рублей, 1, 5, 10 копеек, их набором и разменом 3

13 Составление и решение арифметических задач в одно действие на сложение и вычитание. Знакомство со способами 
вычислений (присчитывание второго слагаемого и отсчитывание вычитаемого по единице). Запись задач с использованием 

10

3



151

цифр и арифметических знаков («+», «-», «=»)

14 Счет предметов со сменой основания счета (счет групп) 1

15 Сравнение и измерение длины предметов (отрезков прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Развитие 
понимания зависимости результата измерения длины от величины меры

4

16 Измерение объема жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Развитие понимания зависимости результата 
измерения объема от величины меры

3

17 Сравнение предметов по весу (тяжелее - легче). Знакомство с весами 1

18 Развитие представлений о геометрических фигурах. Знакомство с многоугольником, его элементами (углы, вершины, 
стороны). Сравнение, зарисовка, видоизменение фигур; моделирование фигур из частей и палочек

2

19 Развитие ориентировки на плоскости (лист бумаги, доска, страница книги, тетради). Уточнение понятий: вверху - внизу, 
слева - справа, выше - ниже, правее - левее, правый верхний угол, левый нижний угол, в середине, вокруг и т. д.

2

20 Определение направления движения в пространстве (слева направо, справа налево, снизувверх, сверху вниз); развитие 
умения двигаться в соответствии с условными обозначениями; моделирование пространственных отношений с помощью 
плана, схемы

2

21 Элементарные представления о времени, развитие чувства времени 3

Примечание:
1. Последовательность изучения тем и количество занятий, отводимых на каждую тему, могут варьироваться воспитателем.
2. Изучение данных тем не ограничивается указанным количеством занятий. Предполагается, что эти темы закрепляются во второй или 

третьей части других занятий по математике.

Целевые ориентиры (интегративные качества) освоения программы:
• Самостоятельно объединяют различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляют из 

множества отдельные его части (часть предметов).
• Устанавливают связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находят части целого 

множества и целое по известным частям.
• Считают до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).
• Называют числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10).
• Соотносят цифру (0-9) и количество предметов.
• Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуются цифрами и арифметическими знаками 

(«+», «-», «=»).
• Различают величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес), время и способы их измерения.
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• Измеряют длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимают
зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения).

• Делят предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивают целый предмет и его часть.
• Различают и называют: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб; проводят их сравнение.
• Воссоздают из частей, видоизменяют геометрические фигуры по условию и конечному результату; составляют из малых форм

большие.
• Сравнивают предметы по форме.
• Узнают знакомые геометрические фигуры в предметах реального мира.
• Ориентируются в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначают взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользуются простейшими знаковыми обозначениями.
• Определяют временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам с точностью до 1 часа.
Знают:
• Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших.
• Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в 

ряду.
• Арифметические знаки «+», «-», «=»; монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5 рублей.
• Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)

Содержание организованной образовательной деятельности
Меся
ц

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

1 2 3 4 5

С
ен

тя
бр

ь Тема Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 1

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 2

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность 3

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 4

Цели Формировать общие пред-
ставления о действии сложения 
как объединении частей в единое 
целое, об отношении и за-
висимости части от целого. 
Закрепить представление о 
равенстве и неравенстве: вос-
создавать равное (и неравное) 
количество предметов по образцу 
и заданному числу. Учить 
самостоятельности при выборе 
способа (приема) сопоставления 
групп предметов

Развивать общее представление о 
действии вычитания как части из 
целого, о взаимосвязях и 
взаимозависимостях целого и 
частей. Закрепить знания состава 
числа из двух меньших (в пре-
делах 5) на конкретном материале

Повторить образование 
чисел второго пятка. 
Рассмотреть образование 
двух чисел (например, 6 - 
из 5 и 1, 6 без 1 равно 5). 
Закрепить понятия: об 
образовании 
последующего числа 
добавлением единицы к 
предыдущему; 
образовании 
предыдущего числа 
удалением единицы из 
последующего

Закрепить навыки количе-
ственного счета в пределах 10. 
Учить считать в любом на-
правлении: слева направо, 
справа налево, сверху вниз, 
снизу вверх и независимо от 
формы расположения предметов

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Устанавливают: отношения часть-целое, равенство-неравенство, связи между целым и его частями; количественные отношения в пределах 
известных чисел; преобразовывают способы решения задач; оперируют числами и цифрами в пределах 10; удаляют из множества отдельные его 
части; используют счетные навыки; понимают закономерности построения числового ряда; называют числа в прямом и обратном порядке до 10, 
начиная с любого числа натурального ряда (познание: ФЭМП, коммуникация); умеют действовать самостоятельно по простому правилу или 
образцу, заданному взрослым (продуктивная (конструктивная) деятельность); интересуются новым, неизвестным в мире предметов 
(коммуникация, формирование целостной картины мира, расширение кругозора); стремятся к участию в познавательной деятельности, сохраняя 
активность на всем ее протяжении; в случаях затруднений обращаются с вопросами к взрослому; применяют самостоятельно усвоенные знания и
способы деятельности для решения новых задач (коммуникация, познание, социализация, труд)
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Виды детской деятельности
Формулирование и решение проблемной ситуации, совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе), самостоятельное использование 
приемов познания и формирования элементарных математических представлений: счет игрушек, выполнение заданий в тетрадях на печатной 
основе, в настольных играх математического содержания; участие в развивающих и дидактических играх математического содержания, 
формулирование и решение проблемной ситуации, наблюдение за действиями других детей и описывание их словами; рассказывание по кар-
тинке с математическим содержанием, составление устных высказываний, логических рассуждений, ответы на вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других детей, самостоятельная работа в развивающих раскрасках познавательного и обучающего характера; участие в 
сюжетно-ролевых играх, связанных со счетом и геометрическим материалом («В магазине», «Почта», «Школа»); самостоятельная познавательная
деятельность: упражнения в умении увеличивать и уменьшать каждое число на 1; упражнения в количественном счете в пределах 10

С
ен

тя
бр

ь

Тема Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 5

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
6

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность 7

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 8

Цели Закрепить умение сопоставлять не 
только совокупности разных 
предметов, но и разбивать группы 
на подгруппы и сопоставлять друг 
с другом. Упражнять в подсчете 
клеток в тетради, рисовании отрез-
ков длиной в 5 клеток и т. д. 
Развивать координацию движений 
рук и глаз

Закрепить умение сравнивать 
предметы, отличающиеся каким-
либо одним признаком, 
устанавливать количественные 
соотношения между ними. Учить 
группировать предметы по 2-3 
разным признакам (размер, 
форма, расположение и т. д.)

Закрепить понятия 
«поровну», «не поровну»,
«больше», «меньше».
Учить находить способы, 
с помощью которых 
удобнее и быстрее 
считать предметы в 
зависимости от характера 
их расположения

Формировать понятие числа при 
счете не только реальных 
предметов и изображений, но и 
звуков, движений. Учить 
определять количество предметов 
по осязанию (на ощупь)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Используют счетные навыки, устанавливают количественные отношения в пределах известных чисел (познание: ФЭМП); классифицируют 
предметы по выделенному признаку; сравнивают их по определенному признаку, согласовывают способы совместного поиска и решения по-
знавательных задач, умеют сотрудничать в познавательной деятельности, испытывают положительные эмоции от включения в данную дея-
тельность и чувство удовлетворения от выполненной задачи; расширяют собственные познавательные интересы и потребности (познание: фор-
мирование целостной картины мира, расширение кругозора, сенсорное развитие, социализация); умеют задавать вопросы, отвечать на них, 
используя соответствующую грамматическую форму; умеют действовать самостоятельно по простому правилу, заданному взрослым (комму-
никация)
Виды детской деятельности
Упражнения в умении: формировать множества и видеть их составные части, сравнивать предметы и группировать их по 2-3 разным признакам, 
устанавливать количественные соотношения между ними; игровая деятельность в счете звуков и движений; решение проблемной ситуации по 
поиску способов быстрого счета предметов; самостоятельная деятельность по решению познавательных задач; исследовательская и игровая 
деятельность по определению количества предметов по осязанию (на ощупь)
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О
кт

яб
рь Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 9
Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
10

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность 11

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 12

Цели Формировать понятие о том, что 
число (количество предметов) не 
зависит от формы расположения 
предметов, расстояния между 
ними, цвета, формы, размера и 
направления счета.
Закрепить понятие о том, что число
изменяется только в том случае, 
если к группе добавляются 
предметы или удаляются из нее

Познакомить со счетом в 
пределах 20, особенностью 
образования двузначных чисел 
(11-20). Закрепить:
- знание о составе чисел из еди-
ниц первого пятка;
- умение сопоставлять числен-
ность множеств предметов раз-
ного размера (длинных и корот-
ких, широких и узких, красных и 
синих)

Упражнять в устном счете
в пределах 20.
Закрепить знания об осо-
бенностях образования 
двузначных чисел в 
пределах 20

Формировать понятие числа (в 
пределах 20) не только реальных 
предметов и изображений, но и �
звуков, движений. Учить 
определять количество предметов 
по осязанию (на ощупь)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Соотносят цифру и количество предметов; устанавливают количественные отношения в пределах известных чисел; понимают закономерности 
построения числового ряда; считают до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20), понимают образование чисел второго 
десятка, используют счетные и вычислительные навыки (познание: ФЭМП); используют обследовательские действия и сенсорные эталоны 
(познание: сенсорное развитие); воспринимают инструкцию к выполнению познавательной задачи, к выбору способа ее выполнения; действуют 
самостоятельно по образцу, заданному взрослым, заинтересованно участвуют в образовательном процессе, планируют свои действия (познание: 
коммуникация); испытывают чувство удовлетворения от выполненной познавательной задачи; контролируют и исправляют собственную 
деятельность и действия партнера (социализация, труд)
Виды детской деятельности
Решение познавательных задач на определение особенностей образования двузначных чисел (11-20), упражнения: в умении уменьшать и уве-
личивать числа; в устном счете в пределах 20, в образовании двузначных чисел; участие в совместной со сверстниками игре (парная, в малой 
группе) на определение количества предметов по осязанию, в счете звуков и движений в пределах 20; познавательная деятельность по форми-
рованию понятия о том, что количество предметов не зависит от их расположения, расстояния между ними, цвета, формы, размера и направления 
счета

Тема Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
13

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность 14

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность 15

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
16
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Цели Формировать понятие о том, что 
количество предметов можно 
узнать не только сосчитав их, но 
и глядя на цифры. Учить: — 
соотносить цифру и количество 
предметов; - рисовать цифру в 
воздухе, обводить пальцем 
изображение цифры. 
Познакомить с цифрой 0

Формировать умение ус-
танавливать соответствие меж-
ду количеством предметов и 
цифрой. Ознакомить с цифрами 
1, 4 и 7. Обратить внимание на 
конфигурацию этих цифр. 
Учить сравнивать их начер-
тание, устанавливать сходство и
различие, рисовать их в воз-
духе, обводить пальцем изо-
бражение цифр

Формировать умение ус-
танавливать соответствие меж-
ду количеством предметов и 
цифрой. Ознакомить с цифрами
2 и 5. Обратить внимание на 
конфигурацию этих цифр. 
Учить сравнивать их начер-
тание, устанавливать сходство и
различие, рисовать их в воз-
духе, обводить пальцем изо-
бражение цифр

Формировать умение ус-
танавливать соответствие между 
количеством предметов и 
цифрой. Ознакомить с цифрами 3
и 8. Обратить внимание на кон-
фигурацию этих цифр. Учить 
сравнивать их начертание, 
устанавливать сходство и 
различие, рисовать их в воздухе, 
обводить пальцем изображение 
цифр

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Оперируют числами и цифрами в пределах 10, соотносят цифру и количество предметов (познание: ФЭМП); умеют действовать самостоятельно 
по простому правилу или образцу, заданному взрослым; расширяют собственные познавательные интересы и потребности за счет познавательных
вопросов; способны воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской задачи, к выбору способа ее 
выполнения, устанавливают причинно-следственные связи; испытывают удовлетворение от результатов самостоятельной познавательной 
деятельности, контролируют отрицательные проявления эмоций (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 
сенсорное развитие; социализация, коммуникация); способны использовать элементы планирования в познавательной деятельности, способы 
удержания в памяти заданного правила или образца, умение направлять свои действия, ориентируясь на заданные требования; радуются успехам 
сверстников (познание: продуктивная (конструктивная) деятельность, труд, художественное творчество)

Виды детской деятельности

Решение познавательных задач на соотношение цифры и количества предметов в пределах 10; упражнения в сравнении и рисовании цифр, иг-
ровая познавательная деятельность на установление соответствия между цифрой и количеством предметов, самостоятельное использование 
приемов познания и формирования элементарных математических представлений: счет предметов, выполнение заданий в тетрадях на печатной 
основе, в настольных играх математического содержания
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Н
оя

бр
ь Тема Взросло-детская (партнерская)

деятельность 17
Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
18

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
19

Взросло-детская (партнерская)
деятельность 20

Цели Формировать умение устанавливать
соответствие между количеством 
предметов и цифрой. Учить 
сравнивать их начертание, 
устанавливать сходство, и различие,
рисовать их в воздухе, обводить 
пальцем изображение цифр

Закрепить знание о количе-
ственном составе чисел из единиц
(в пределах 5). Ознакомить с 
цифрами 6 и 9. Обратить 
внимание на конфигурацию этих 
цифр

Познакомить с количественным 
составом числа 6. Закрепить 
представление о цифре 6

Ознакомить с количественным 
составом числа 7 из единиц. 
Закрепить представление о цифре 7

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Используют счетные и вычислительные навыки, устанавливают количественные отношения в пределах известных чисел, оперируют числами и 
цифрами в пределах первого десятка, сравнивают их, испытывают потребность в новых знаниях, понимают закономерности построения числового 
ряда, стремятся к участию в познавательной деятельности, сохраняя активность на всем ее протяжении, задают познавательные вопросы; 
применяют усвоенные знания для решения новых задач (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение кругозора); умеют 
действовать самостоятельно по образцу, заданному взрослым; согласовывают способы совместного поиска решения познавательных задач; умеют 
слушать взрослого и выполнять его инструкцию; замечают характерные особенности предметов, передают их средствами рисунка (познание: 
продуктивная (конструктивная) деятельность, труд, художественное творчество, социализация, коммуникация)
Виды детской деятельности

Упражнения на закрепление количественного состава чисел в пределах 10; самостоятельная познавательная деятельность по наблюдению за 
конфигурацией цифр и их описанию; рисование цифр, установление соответствия между количеством предметов и цифрой; участие в развивающих 
и дидактических играх математического содержания, формулирование и решение проблемной ситуации, ответы на вопросы в беседе, слушание 
воспитателя, ответов других детей
Тема Взросло-детская (партнерская)

деятельность 21
Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
22

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
23

Взросло-детская (партнерская)
деятельность 24

Цели Ознакомить с количественным 
составом числа 8 из единиц. 
Закрепить представление о цифре 8

Ознакомить с количественным 
составом числа 9 из единиц. 
Закрепить представление о цифре 
9

Ознакомить с количественным 
составом числа 10 из единиц.
Закрепить представление о 
цифрах 1,0

- навыки порядкового счета (в 
пределах 10);
- понятие порядкового значения 
числа и порядковых отношений.
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Уточнить знание вопросов 
«сколько?», «какой?», «который?»

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Понимают закономерности построения числового ряда; интересуются новым, неизвестным в окружающем мире предметов, устанавливают ко-
личественные отношения в пределах известных чисел; используют счетные и вычислительные навыки; охотно делятся информацией со свер-
стниками и взрослыми; преобразовывают способы решения задач (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора); умеют сотрудничать на познавательном содержании; задают вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; способны 
самостоятельно действовать, испытывают удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной познавательной деятельности, умеют 
контролировать отрицательные проявления эмоций (труд, социализация, коммуникация)
Виды детской деятельности
Формулирование и решение проблемной ситуации, наблюдение за действиями других детей и составление устных высказываний; рассуждения с 
опорой на картинку математического содержания, самостоятельное использование приемов познания и формирования элементарных ма-
тематических представлений: устный счет, выполнение заданий в тетрадях на печатной основе, в настольных играх математического содержания; 
упражнения на закрепление количественного состава чисел первого десятка; использование в совместной беседе вопросов «сколько?», «какой?», 
«который?»

Д
ек

аб
рь Тема Взросло-детская (партнерская)

деятельность 25
Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
26

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
27

Взросло-детская (партнерская)
деятельность 28

Цели Закрепить представление о 
взаимном расположении предметов 
в ряду. Учить: пользоваться в речи 
предлогами и наречиями, обо-
значающими пространственно-
временные отношения (перед, за, 
между, рядом, сначала, потом, до, 
после, раньше); определять 
последовательность всех дней 
недели

Формировать умение называть 
последующее и предыдущее 
число для каждого числа нату-
рального ряда в пределах 10. 
Упражнять в установлении 
соответствия между количеством 
предметов и цифрой в пределах 
10

Упражнять:
- в назывании последующих и 
предыдущих чисел;
- в сравнении рядом стоящих 
чисел

Закрепить умение называть 
последующее и предыдущее число.
Побуждать, используя наглядный 
материал, доказывать, что 8 меньше
9 на 1, а 9 больше 8 на 1, между 
ними находится число 7

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Понимают закономерности построения числового ряда; определяют временные отношения; расширяют самостоятельность в исследовательской 
деятельности; оперируют числами и цифрами в пределах 10; решают задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию; предлагают 
различные варианты решения познавательных задач, преобразуют способы их решения (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира,
расширение кругозора); владеют диалогической речью, употребляя сложные предложения (коммуникация); испытывают удовлетворение от 
результатов в самостоятельной познавательной и продуктивной деятельности (познание, социализация, труд)
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Виды детской деятельности
Упражнения в определении последовательности дней недели, в назывании последующих и предыдущих чисел и сравнении рядом стоящих чисел; 
совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе), связанная с называнием последующего и предыдущего числа для чисел натурального 
ряда в пределах 10, диалоги в играх с использованием в речи предлогов и наречий, обозначающих пространственно-временные отношения (перед, 
за, между, рядом, сначала, потом, до, после, раньше); решение познавательных задач с использованием наглядного материала математического 
содержания

Д
ек

аб
рь Тема Взросло-детская (партнерская)

деятельность 29
Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
30

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
31

Взросло-детская (партнерская)
деятельность 32

Цели Учить формулировать свое 
высказывание, правильно ис-
пользовать знаки «>», «<» и 
отношение «=»

Закрепить: умение сравнивать 
рядом стоящие числа; умение 
уравнивать множества. Учить 
самостоятельно выбирать 
способ доказательства, что 
одно множество больше друго-
го: путем составления пар, рас-
положения напротив друг 
друга, соединения стрелками 
или замещения реальных 
предметов символами

Учить называть числа в пря-
мом и обратном порядке на 
конкретном предметном мате-
риале в пределах 10. Закрепить
знание о составе чисел из 
единиц первого пятка и 
определение количественного 
состава чисел из единиц 
второго пятка

Закрепить:
- знание о назывании чисел
в прямом и обратном порядке на 
наглядном материале;
- знание о количественном
и порядковом значении числа в 
пределах 10.
Учить называть числа в прямом 
и обратном порядке без на-
глядного материала

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Устанавливают отношения «равенство - неравенство», проявляют познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 
сверстниками: согласовывают способы совместного поиска и решения познавательных задач; используют счетные и вычислительные 
навыки; называют числа в прямом и обратном порядке в пределах 10; устанавливают количественные отношения в пределах известных 
чисел; объясняют производимые действия; решают простые арифметические задачи с числами первого десятка, на упорядочивание 
объектов по какому-либо основанию; классифицируют предметы по разным основаниям решения (познание: ФЭМП, формирование 
целостной картины мира, расширение кругозора); обсуждают построение исследовательской деятельности, задают вопросы поискового
характера («почему?», «зачем?», «для чего?»), владеют диалогической речью: умеют отвечать на вопросы; устанавливают причинно-
следственные связи; используют формы умственного экспериментирования: составляют собственные высказывания (познание: 
сенсорное развитие, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, коммуникация, труд)
Виды детской деятельности
Упражнения в назывании чисел в прямом и обратном порядке в пределах 10 на предметном материале; формулирование высказываний с
использованием знаков «>», «<», «=»; диалоги в играх по сравнению рядом стоящих чисел; решение познавательных задач по 
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уравниванию множеств, поисковая деятельность по самостоятельному выбору способа доказательства, что одно множество больше 
другого: путем составления пар, расположения их напротив друг друга, соединения стрелками или замещения реальных предметов 
символами

Я
нв

ар
ь Тема Взросло-детская (партнерская) 

деятельность 33
Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
34

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
35

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность 36

Цели Закрепить умение считать в 
пределах 20.
Познакомить с особенностью 
образования двузначных чисел (11-
20).
Упражнять:
- в назывании предыдущего
и последующего числа к названному 
числу или обозначенному цифрой (в 
пределах 10);
- в назывании пропущенного при счете 
числа;
- в понимании выражений «до» и 
«после»

Закрепить:
- знания об отношении целого 
и его частей;
- приемы деления на две рав-
ные части.
Ввести понятие «одна вторая 
часть».
Упражнять в делении и со-
ставлении целой фигуры, работая 
с листом бумаги, квадратом, 
кругом

Закрепить:
- знания об отношении целого и
его частей;
— представление о делении це-
лого на четыре равные части.
Познакомить:
— с делением на восемь равных 
частей;
- с понятиями «одна четвертая 
часть», «одна восьмая часть». 
Упражнять в делении листа бумаги

Закрепить умение делить 
целый предмет на 2, 4, 8 
равных частей и сравнивать 
эти части.
Рассмотреть зависимость 
размера каждой части от об-
щего количества частей. 
Показать: чем больше частей 
получится при делении целого,
тем меньше каждая его часть, 
и наоборот. Учить находить по 
части целое и по целому его 
часть. Дать представление о 
том, что при сравнении частей 
фигур разного размера 
получаются неравные части. 
Развивать логическое 
мышление

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Понимают образование чисел второго десятка, используют счетные и вычислительные навыки, устанавливают количественные отношения в 
пределах известных чисел; умеют делить фигуры, сравнивают их по величине путем соизмерения, определяют результаты измерения; устанавливают
отношения «часть-целое равенство-неравенство»; классифицируют предметы по заданному признаку, проявляют попытку ставить интеллектуальные
задачи; используют способы непосредственного и опосредованного измерения и сравнения объектов по величине, предлагают различные варианты 
решения проблемно-познавательных задач (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-
исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность); умеют работать по образцу, выполнять инструкции взрослого; планируют 
свою деятельность в достижении цели (социализация, труд)
Виды детской деятельности
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Упражнения в счете в пределах 20, в назывании и образовании двузначных чисел; участие в дидактических играх на понимание выражений «до» и 
«после»; решение познавательных задач на развитие умений делить целый предмет на 2, 4, 8 равных частей и сравнивать эти части; самостоятельная 
познавательно-исследовательская деятельность: деление и составление целой фигуры, работая с листом бумаги, квадратом, кругом; нахождение по 
части целого и по целому его части; участие в развивающих играх математического содержания на логическое мышление

Я
нв

ар
ь

Тема Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 37

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 38

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
39

Взросло-детская 
(партнерская) 
деятельность 40

Цели Формировать представление о 
составе числа из 2 меньших. 
Учить раскладывать число на 2 
меньших и получать из двух 
меньших одно большее число

Систематизировать знания о числе 6
и цифре 6. Формировать 
представление о составе числа 6 из 
двух меньших. Учить раскладывать 
число 6 на два меньших и получать 
из двух меньших одно большее 
число

Систематизировать знания о 
числе 7 и цифре 7. 
Формировать представление о 
составе числа 7 из двух 
меньших. Учить раскладывать 
число 7 на два меньших и 
получать из двух меньших одно
большее число

Систематизировать знания о
числе 8 и цифре 8. 
Формировать представление
о составе числа 8 из двух 
меньших. Учить 
раскладывать число 8 на два 
меньших и получать из двух 
меньших одно большее 
число

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Используют счетные навыки; оперируют числами и цифрами в пределах 10, умеют действовать самостоятельно по простому правилу или образцу, 
заданному взрослым; достигают намеченной цели, объясняют производимые действия, устанавливают причинные зависимости на основе 
имеющихся представлений; способны самостоятельно действовать, расширяют самостоятельность в исследовательской деятельности, предлагают 
различные варианты решения проблемно-познавательных задач; оказывают помощь другому (взрослому, ребенку), в том числе обучающую 
(познание: сенсорное развитие, ФЭМП, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и 
продуктивная (конструктивная) деятельность, коммуникация, труд); инициируют общение в корректной форме, в играх терпимы и 
доброжелательны (социализация)

Виды детской деятельности
Наблюдение за числовым рядом, формулирование и решение проблемной ситуации, рассказывание по картинке с математическим содержанием, 
составление устных высказываний, логических рассуждений; упражнения в разложении числа на 2 меньших, самостоятельная познавательная 
деятельность: образование из двух меньших чисел одного большего; развивающая игра на закрепление навыков разложения и образования чисел 6, 
7, 8; ответы на вопросы в беседе
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Ф
ев

ра
ль Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 41
Взросло-детская (партнерская)
деятельность 42

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
43

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
44

Цели Систематизировать знания о 
числе 9 и цифре 9. Формировать
представление о составе числа 9
из двух меньших. Учить 
раскладывать число 9 на два 
меньших и получать из двух 
меньших одно большее число

Систематизировать знания о 
числе 10 и цифрах 1, 0. 
Формировать представление о 
составе числа 10 из двух 
меньших. Учить раскладывать 
число 10 на два меньших и 
получать из двух меньших одно 
большее число

Познакомить с монетами 
достоинством в 1, 2, 5, 10 руб-
лей и 10 копеек. Ввести 
понятия: «деньги», «монеты», 
«рубль», «копейка». Учить 
устанавливать соответствие 
между монетами и числами.

Закрепить знания о составе 
чисел из единиц и из двух 
меньших чисел. Учить 
составлять разные наборы из 
имеющихся монет 
достоинством до 10 рублей. 
Закрепить знания о монетах, их
названиях, наборах и размене

Закрепить знания о составе числа 
из единиц и из двух меньших 
чисел. Учить составлять разные 
наборы из имеющихся монет (до 6
рублей)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Умеют получать числа первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним, знают монеты достоинством 
10 копеек, 1, 2, 5 рублей (познание: ФЭМП); расширяют самостоятельность в исследовательской деятельности; планируют действия, направленные 
на достижение цели, предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач; в случаях затруднений обращаются за помощью к 
взрослому (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, социализация, труд), объясняют производимые действия, 
выявляют и анализируют соотношение цели, процесса и результата в играх и вступают в различного рода социальные взаимодействия, 
устанавливают конструктивные ролевые и реальные социальные взаимоотношения со взрослыми и детьми (коммуникация,
социализация, труд)     
Виды детской деятельности
Коллективная деятельность: упражнения в разложении числа 9 на два меньших и получении его из двух меньших чисел, работа по образцу, 
предложенному взрослым; самостоятельная познавательная деятельность: разложение числа 10 на два меньших и получение его из двух меньших 
чисел; знакомство с монетами (участие в беседе со взрослым) и понятиями «деньги», «монеты», «рубль», «копейка»; установление соответствия 
между монетами и числами (участие в беседе со взрослым и сверстниками); совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) по 
использованию и размену монет
Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 45
Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
46

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность
47

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 48

Цели Дать представление об ариф- Закреплять умение находить в Познакомить с задачами на Продолжить знакомство с задачами на
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метической задаче. Познакомить со
структурой задачи.
Учить: различать части: условие (о 
чем говорится в задаче) и вопрос (о
чем спрашивается в задаче).
Понимать: для того, чтобы 
ответить на вопрос задачи, надо ее 
решить.
Формировать умение рассуждать

задаче условие и вопрос.
Продолжать формировать умение 
рассуждать. Учить формулировать
арифметическое действие. 
Упражнять: в составлении задач 
на сложение с использованием 
наглядного материала; 
составлении задач не только на 
наглядной основе, но и по 
числовым данным. 
Учить составлять и решать задачи 
с использованием монет 
достоинством в 1,2 и 5 рублей

нахождение суммы (целого). 
Учить: решать задачи на на-
хождение суммы; записывать 
арифметическое действие, ис-
пользуя знак «+»; моделировать 
описанные в задаче взаимосвязи
между данными и искомыми с 
использованием не только 
наглядного материала, но и 
разного вида схематических 
изображений

нахождение суммы (целого).
Учить: решать задачи на нахождение 
суммы; записывать арифметическое 
действие, используя знак «+»; 
моделировать описанные в задаче 
взаимосвязи между данными и ис-
комыми с использованием не только 
наглядного материала, но и разного 
вида схематических изображений

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Решают простые арифметические задачи, объясняют производимые действия, проявляют познавательный интерес в процессе общения со взрослыми
и сверстниками: задают вопросы поискового характера («почему?», «зачем?», «для чего?»), предлагают различные варианты решения проблемно-
познавательных задач; расширяют самостоятельность в исследовательской деятельности (познание: ФЭМП, формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора, коммуникация, труд); способны воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению познавательной и 
исследовательской задачи, выбору способа ее выполнения; принимают заинтересованное участие в образовательном процессе; используют элементы
планирования в познавательной деятельности, способы удержания в памяти заданного правила или образца, умение направлять свои действия, 
ориентируясь на заданные требования (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-
исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, социализация)

Виды детской деятельности

Знакомство с арифметической задачей, свободные высказывания по условию задачи; самостоятельная продуктивная деятельность по составлению 
задач на сложение с использованием наглядного материала и по числовым данным; решение задач на нахождение суммы с записью арифметического
действия со знаком «+»; моделирование описанных в задаче взаимосвязей с использованием наглядного материала и схематических изображений; 
познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность по решению и моделированию задач; коммуникативная деятельность при 
обсуждении результатов

Тема Взросло-детская (партнерская)
деятельность 49

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
50

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
51

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 52
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Цели Познакомить с задачами на 
нахождение части. Учить решать 
задачи на нахождение части, 
используя арифметический знак 
«-». Закреплять умение видеть в 
задаче условие и вопрос

Продолжать учить: - решать 
простые арифметические задачи; 
- формулировать арифметические
действия вычитания и сложения; 
- записывать арифметические 
действия, используя карточки с 
цифрами и знаками «+», «-» и 
отношения «=». Учить выбирать 
нужное арифметическое действие

Познакомить с задачами на 
увеличение числа на несколько 
единиц. Учить решать задачи на 
увеличение числа на несколько 
единиц. Закреплять умение пра-
вильно выбирать арифметическое
действие и формулировать его

Познакомить с задачами на 
уменьшение чисел на несколько 
единиц. Учить решать задачи на 
уменьшение числа на несколько 
единиц. Закреплять умение правильно
выбирать арифметическое действие и 
формулировать его

М
ар

т Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Выделяют условие и вопрос задачи, умеют правильно выбирать арифметическое действие и объяснить его; предлагают различные варианты 
решения задач; решают простые арифметические задачи, объясняют производимые действия (познание: ФЭМП, формирование целостной картины 
мира, коммуникация); контролируют и исправляют собственную деятельность и действия партнера; выявляют и анализируют соотношение цели, 
процесса и результата; в случае затруднений обращаются за помощью к взрослому, адекватно используют средства общения, расширяют 
самостоятельность в исследовательской деятельности (познание: познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 
деятельность, социализация, коммуникация, труд)

Виды детской деятельности

Обсуждение проблемной ситуации по решению задач на нахождение части, совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) по решению 
простых арифметических задач, самостоятельное использование приемов познания и формирования элементарных математических представлений: 
решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, выполнение заданий в тетрадях на печатной основе, в настольных играх 
математического содержания

Тема Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 53

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
54

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
55

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 56
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Цели Закреплять умение: понимать 
условие и вопрос задачи; выбирать 
правильное решение. Продолжать 
учить составлять задачи по 
картинкам и условным 
обозначениям. Систематизировать 
знания и умения: составлять про-
стые арифметические задачи; 
различать условие и вопрос; 
выделять числовые данные и ус-
танавливать отношения между 
ними; правильно выбирать и фор-
мулировать арифметическое 
действие, находить его результат; 
давать развернутый ответ на 
вопрос задачи

Закреплять навыки счета и 
отсчета предметов. Познакомить 
с приемами быстрого счета 
однородных предметов, когда за 
единицу отсчета принимаются 
два предмета

Закреплять умение формировать 
группы из однородных 
предметов, перестраивать их. 
Учить устанавливать связь между
количеством групп и 
количеством предметов в группе. 
Упражнять в количественном 
счете парами, тройками, пятками

Закреплять умение сравнивать длины 
предметов с помощью 
непосредственного наложения. 
Формировать представление о том, 
что для сравнения каких-то предметов
их надо измерить. Познакомить с 
меркой и способами измерения 
меркой. Учить выбирать мерки для 
измерения длины предмета. Подвести
к пониманию того, что результат 
измерения зависит от величины 
мерки. Закреплять умение измерять 
длины предметов с помощью 
условной мерки

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Решают простые арифметические задачи и задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию, объясняют производимые действия, дают
развернутый ответ, используют элементы планирования в познавательной деятельности, способы удержания в памяти заданного правила или 
образца, направляют свои действия, ориентируясь на заданные требования (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, 
коммуникация, труд); классифицируют предметы по выделенному признаку; принимают заинтересованное участие в образовательном процессе; 
измеряют и сравнивают объекты по величине; предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач, выбирают сложные 
способы взаимодействия в познавательной деятельности (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская и 
продуктивная (конструктивная) деятельность, социализация, коммуникация, труд)

Виды детской деятельности

Составление и решение задач, упражнения в умении давать развернутый ответ на вопрос задачи; игровая деятельность: закрепление навыков счета 
предметов; совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) на развитие умений количественного счета парами, тройками, пятками; 
упражнения на установление связи между количеством групп и предметов в группе; решение проблемной ситуации, самостоятельная деятельность 
по выбору мерок и сравнению длины предметов разными способами

Тема Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 57

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
58

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
59

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 60
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Цели Упражнять в измерении с помощью
условной мерки. Учить 
сопоставлять и упорядочивать 
предметы по одному измерению, 
отвлекаясь от других измерений. 
Развивать глазомер, зрительную 
память, внимание

Учить: рисовать равные и 
неравные отрезки на бумаге в 
клетку; сравнивать результаты. 
Упражнять в измерении отрезков 
прямых линий с помощью 
подсчета клеток. Продолжать 
учить измерять предметы 
разными мерками. Развивать 
мелкую моторику, глазомер, 
самоконтроль. Формировать 
понятие зависимости результата 
измерения длины от величины 
мерки

Учить: - измерять сыпучие 
вещества; - следить за полной 
меркой; - понимать, что от этого 
зависит результат измерения

Учить с помощью условной мерки 
определять объем. Повторить правила
измерения конкретными мерками

А
пр

ел
ь Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Измеряют и сравнивают объекты по величине; владеют приемами измерения сыпучих веществ, непосредственного и опосредованного измерения и 
сравнения объектов разными мерками; используют способы измерения и сравнения объема, классифицируют предметы по выделенному признаку, 
решают задачи на упорядочивание объектов по выбранному основанию (познание: ФЭМП, познавательно-исследовательская и продуктивная 
(конструктивная) деятельность, труд); владеют диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия; задают вопросы, любят 
экспериментировать; откликаются на эмоции близких и друзей; предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач; 
расширяют рамки самостоятельности в деятельности; умеют строить деловой диалог при совместном выполнении поручения(познание: 
формирование целостного картины мира, расширение кругозора, социализация, коммуникация, труд)
Виды детской деятельности

Упражнения в измерении с помощью условной мерки; сопоставление и упорядочение предметов; решение проблемно-познавательной задачи; 
самостоятельная познавательная деятельность: рисование отрезков на бумаге в клетку, измерение отрезков с помощью подсчета клеток, разными 
мерками; самостоятельная исследовательская деятельность: измерение сыпучих веществ; совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 
по определению объема с помощью условной мерки
Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 61
Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
62

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
63

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 64

Цели Упражнять в измерении жидкости с
помощью составной мерки.
Развивать понимание зависимости 
результата измерения объема от 

Формировать представление о 
понятиях «тяжелее», «легче» на 
основе непосредственного 
сравнения предмета. Учить 

Показать неизменность длины, 
объема, веса в случае действий 
перемещения предметов с места 
на место, пересыпанияколичества�

Уточнить представление о 
геометрических фигурах: 
треугольнике, квадрате, пря-
моугольнике, круге, овале –и их 
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величины мерки сравнивать предметы «по 
тяжести», подбирать равные и 
неравные по весу

крупы, переливания жидкости из 
одной посуды в другую

основных признаках. Упражнять в 
анализе различных свойств фигур: 
равенство и неравенство сторон, со-
отношение углов и вершин. Развивать
как наглядно-образное, так и 
абстрактное мышление

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Используют способы измерения и сравнения объема жидкости, измерения и сравнения предметов «по тяжести», классифицируют их по заданному 
признаку и разным основаниям; устанавливают причинные зависимости на основе имеющихся представлений; различают геометрические фигуры, 
их особенности и общие свойства, классифицируют их по заданному признаку (познание: сенсорное развитие, ФЭМП, формирование целостной 
картины мира, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, труд); умеют работать по образцу, планируют 
свои действия, направленные на достижение цели; расширяют рамки самостоятельности в деятельности; владеют конструктивными способами 
взаимодействия; в случаях затруднений обращаются за помощью к взрослому (социализация, коммуникация, труд).
Виды детской деятельности

Измерение жидкости с помощью составной мерки; самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность: сравнение предметов
«по тяжести», подбор равных и неравных по весу; решение проблемно-познавательной задачи, уточнение представления о геометрических
фигурах, их основных признаках и свойствах; участие в дидактической и развивающей игре по развитию наглядно-образного и абстрактного
мышления; участие в сюжетно-ролевых играх, связанных с анализом различных свойств фигур
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М
ай

Тема Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 65

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
66

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
67

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 68

Цели Уточнить представление
о четырехугольнике и его 
свойствах.
Ввести понятие «многоугольник».
Познакомить с признаками
многоугольника: сторонами, 
углами, вершинами.
Учить видеть форму 
геометрической фигуры и 
отдельных
ее частей.
Развивать геометрическую
зоркость.
Упражнять в составлении
фигур из множества частей

Познакомить с геометрическими 
задачами-головоломками на 
выкладывание контура
геометрических фигур.
Упражнять в видоизменении 
геометрических фигур.
Развивать наблюдательность.
Закреплять знания о 
геометрических телах и их 
свойствах.
Учить:
- видеть знакомые 
геометрические фигуры в 
предметах
реального мира;
- конструировать их по вы-
кройкам и чертежам;
- создавать геометрические
фигуры по описанию, 
видоизменять их по условию;
- делать доступные обобщения

Закреплять и развивать
умение ориентироваться в 
пространстве с помощью 
условных
обозначений (стрелок - 
указателей движения), планов, 
маршрутов, схем.
Учить определять направление 
движения объектов, отражать в 
речи их взаимное рас-
положение; моделировать 
пространственные отношения
с помощью плана, схем

Закреплять умение правильно 
ориентироваться в пространстве.
Уточнить понятия «вверху-
внизу», «слева - справа», «выше - 
ниже», «правее - левее».
Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги
в клетку

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Различают геометрические фигуры (многоугольники), их особенности и общие свойства; самостоятельно составляют фигуры, воплощая 
собственный замысел в конструировании; определяют относительность пространственных характеристик, расположение предметов относительно
друг друга и описывают маршруты движения; ориентируются на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради), (познание: ФЭМП, 
формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, труд); предлагают 
различные варианты решения проблемно-познавательных задач; могут применять самостоятельно усвоенные знания для решения новых задач; 
умеют слушать взрослого и выполнять его инструкции; контролируют и исправляют собственную деятельность и действия партнера
(социализация, коммуникация, труд)
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Виды детской деятельности
Знакомство с признаками многоугольника; упражнение в составлении фигур из множества частей; познавательно-исследовательская продуктивная 
деятельность по решению геометрических задач-головоломок; самостоятельная продуктивная деятельность по конструированию и видоизменению 
геометрических фигур; решение проблемно-познавательной задачи по ориентированию в пространстве с помощью условных обозначений, 
самостоятельная продуктивная деятельность по моделированию пространственных отношений с помощью плана, схем; совместная со сверстниками 
игра (парная, в малой группе) по ориентированию в пространстве и на листе бумаги в клетку
Тема Взросло-детская 

(партнерская) деятельность 69
Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
70

Взросло-детская 
(партнерская) деятельность 
71

Взросло-детская (партнерская) 
деятельность 72

Цели Закреплять умение ориенти-
роваться на листе бумаги. Учить 
находить точку, строчку, столбец на
клетчатой бумаге по описанию их 
места (правый (левый), верхний 
(нижний) край листа; левый 
верхний (нижний), правый верхний
(нижний) углы). Упражнять в 
составлении композиций 
(орнаментов)

Закреплять представление о 
последовательности дней не-
дели, времен года, месяцев. 
Развивать чувство времени. 
Упражнять в дифференци-
ровании длительности различ-
ных временных интервалов

Формировать понимание 
временных отношений «сначала - 
потом», «до - после», «раньше - 
позже», «в одно и то же время». 
Учить пользоваться этими 
понятиями в жизни. Познакомить 
с часами и их назначением

Формировать и закреплять понятия о 
движении времени, его 
периодичности, сменяемости и в то 
же время необратимости.
Закреплять умения определять время 
по часам с точностью до одного часа, 
устанавливать время на макете часов 
с циферблатом, использовать часы в 
играх

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Ориентируются на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради), используют временные ориентировки в днях недели, месяцах года, 
определяют относительность временных характеристик (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира); согласовывают способы 
совместного поиска и решения познавательных задач, испытывают удовлетворение от результатов самостоятельной познавательной деятельности, 
контролируют отрицательные проявления эмоций, радуются успехам сверстников, умеют строить деловой диалог при совместном выполнении 
поручения, в случаях возникновения конфликтов; способны воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению познавательной и 
исследовательской задачи, выбору способа ее выполнения (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская и 
продуктивная (конструктивная) деятельность, социализация, коммуникация, труд)
Виды детской деятельности
Упражнения на ориентирование на листе бумаги; составление композиций (орнаментов), ответы на вопросы беседы о часах и их назначении, 
совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) по определению времени по часам; составление устных высказываний, логических 
рассуждений; участие в развивающих и дидактических играх математического содержания
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ
ОКРУЖЕНИЕМ. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

При формировании целостной картины мира расширяются и уточняются представления детей о предметном и социальном 
окружении:

• Формируются представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.
• Углубляются представления о существенных характеристиках предметов, свойствах и качествах различных материалов.
• Обогащаются представления о видах транспорта (наземном, подземном, воздушном, водном).
• Расширяются представления об элементах экономики и сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
• Формируются элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства, игру, 

продуктивные виды деятельности.
Важно также определить место человека в природном и социальном мире, познакомить детей с происхождением и 

биологической обоснованностью различных рас. Продолжать знакомить с библиотеками и музеями, углублять представления детей о 
дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познако-
миться с учителями и учениками).

Продолжается ознакомление с природой:
• Уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, животных и природных явлениях; о состоянии окружающей 

среды.
• Формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого (питание, рост, развитие).
• Формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного комплекса.
• Развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с ними.
• Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора, участка детского сада, группы, города 

(поселка, деревни и т. д.).
• Развитие осознанного отношения к себе как к активному субъекту окружающего мира.
• Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы.
• Развитие умений правильно взаимодействовать с природой.
• Развитие интереса к миру природы.
• Формирование эстетического отношения к действительности, прежде всего к природе во всех ее проявлениях.
• Закрепление и углубление представлений дошкольников о комнатных растениях, растительности леса, луга, сада, поля; о 

домашних и диких животных, птицах; знакомство с растениями и животными родного края, занесенными в Красную книгу.
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• Объяснение экологических зависимостей, осознание которых способствует развитию современного экологического 
мышления, воспитание гуманного отношения ко всему живому, чувства милосердия; обучение правильному поведению в природной 
среде, основам экологической культуры личности.

• Способствовать осмыслению различных аспектов взаимодействия человека с природой.
• Обобщение и систематизация знаний детей о жизнедеятельности растений и животных.
• Формирование представлений о неразрывной связи человека с природой (человек - часть природы), желания беречь природу; 

знакомство с деятельностью людей по охране диких животных.
• Систематизация и углубление представлений детей о сезонных изменениях в природе.

Необходимо развивать познавательный интерес к миру природы:
• Формировать умение различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья, комнатные растения.
• Расширять представление о классификации животного мира: звери, насекомые, рыбы, земноводные и др.
• Учить различать и называть характерные особенности домашних и диких животных; закреплять знания детей о животных, обитающих в 

близлежащей климатической зоне, в нашей стране и других странах.
• Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой обитания и образом жизни животных; формировать 

представления о взаимосвязи обитателей леса - растений и животных, об их пищевой зависимости друг от друга; воспитывать бережное 
отношение к животным и растениям.

• Развивать экологическое мышление и творческое воображение в процессе опытнической и исследовательской деятельности.
• Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; закреплять желание отражать впечатления, полученные в 

процессе общения с природой, в рисовании, лепке и аппликации.
Реализация программных задач осуществляется в процессе как повседневного общения с детьми, так и на специальных занятиях, фронтальных и 
подгрупповых. Во всех группах детей знакомят с многообразием окружающего мира, но на каждом возрастном этапе интересы и предпочтения 
дошкольников касаются то одной, то другой сферы действительности. Поэтому сетка занятий предусматривает разумное чередование их в течение 
каждого месяца.

Целевые ориентиры освоения программы:
• Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.
• Выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательной задачей.
• Знают герб, флаг, гимн России.
• Называют главный город страны.
• Имеют представления о родном крае, его достопримечательностях.
• Имеют представления о школе, библиотеке.
• Знают некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).
• Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений.
• Знают правила поведения в природе и соблюдают их.
• Устанавливают элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями.
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)
Предметное и социальное окружение социально-коммуникативное

Месяц Тема, цели занятия 1 -й недели Тема, цели занятия 2 -й недели Тема, цели занятия 3 -й недели Тема, цели занятия 4 -й недели

1 2 3 4 5

С
ен

тя
бр

ь

Тема
Детский сад-мой второй

дом
Мы будущие школьники Времена года Осенняя пора, очей очарованье

Цели

Обогащать представления 
детей о назначении детского
сада, функциях разных 
помещений.
Вызывать желание 
рассказать о жизни в своем 
детском саду. 
Способствовать 
самостоятельному 
применению полученных 
знаний в игровой, речевой 
деятельности.
(4, стр.111, 116)

- Развитие учебной 
мотивации
- Развитие произвольного 
речевого поведения
- готовить к 
формированию 
внутренней позиции 
школьника
(1, стр.86)

Обобщить и 
систематизировать 
представление о лете по 
основным, существенным 
признакам: 
продолжительность дня, 
ночи, температура, состояние 
растений.
(3, стр.30)

Грибное царство.
Познакомить детей с грибами, 
каковы их своиства, чем 
отличаются ядовитые от 
съедобных
(3, стр.38)

Уточнять первоначальные 
представления о нормах и 
правилах взаимоотношений 
в детском саду. 
Способствовать проявлению
потребности в выполнении 
норм и правил поведения в 
детском саду. 

Права и обязанности 
дошкольника
Продолжать рассказывать об 
общественной значимости 
детского сада и труда его со-
трудников.
Знакомить с правами (право 
на игру, право на занятия, 
право на прогулку) и обязан-

- Учить различать раннюю и 
позднюю осень, замечать 
красоты осеннего пейзажа, 
сравнивать осень с другими 
временами года
- Воспитывать любовь к 
природе 
- Закрепить у детей знания о 
фенологических изменениях 

Путешествие в осень
Закреплять знания об явлениях 
природы, деятельности человека 
осенью.
Развивать память, воображение, 
ориентировку в пространстве.
(12, стр.121)
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(4, стр.120) ностями (содержать свое 
тело и одежду в чистоте, 
соблюдать правила гигиены, 
не обижать других, 
оказывать помощь взрослым 
и малышам) 
(4, стр. 165)(11, стр.2)

в природе
(2, стр. 107)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Имеют представления о школе, различных видах труда взрослых, работающих в школе, активно участвуют в беседах о себе, семье, родствен-
ных отношениях и взаимосвязях, распределении обязанностей, традициях; определяют свое место в ближайшем социуме, положительно от-
носятся к возможности выполнения тендерных ролей (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора); задают во-
просы морального содержания; инициируют общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность; владеют представлениями о 
возможных действиях при возникновении ситуаций, опасных для жизни и здоровья; определяют свое место в ближайшем социуме; умеют 
сотрудничать, организуют совместную с другими детьми игру, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты (безопасность, коммуни-
кация, труд, социализация)
Виды детской деятельности
Знакомство с профессиями людей, работающих в школе, решение проблемно-познавательных задач и возможных ситуаций, возникающих в 
контакте с незнакомыми людьми на улице; участие в беседе и рассказы о себе и своей семье, моральная оценка поступков членов семьи по 
отношению друг к другу; развивающие и ролевые игры о правах и обязанностях дошкольника; оказание помощи в сборе на прогулку детей 
младшей группы, диалоги о правилах поведения в школе, детском саду и на улице; сюжетно-ролевые игры на темы взаимоотношений в семье

О
кт

яб
рь Тема Земля – наш общий дом Животные Севера Моя Родина - Россия Единство народов

Цели - Формировать 
представления о земле и 
жизни людей на ней

- Воспитывать интерес и 
уважение к людям разных 
стран и национальностей, 
их деятельности и культуре

- Развивать чувство 
патриотизма, любви к своей
стране 

Познакомить детей с животными,
населяющими Север. Дать 
отличительные особенности: мех,
окраска.

- Знакомить с русскими 
национальными 
традициями

- Воспитывать любовь и 
уважение к своей родине,
интерес к русской 
народной культуре

(6, стр 6)

- Формирование толерантного 
отношения к культуре других 
народов

- Обогащать первоначальные 
представления о расовых 
различиях между людьми

- Воспитывать познавательный
интерес к культуре других 
народов

(4, стр 286)
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(5, стр 157)
- Формирование 
толерантного отношения к 
собственной этнической 
культуре и культуре других 
народов

(4, стр 218)

Животные жарких стран
Познакомить детей с животными,
населяющими Север. Дать 
отличительные особенности: мех,
окраска.

- Знакомить с русскими 
национальными 
традициями

- Воспитывать любовь и 
уважение к своей родине,
интерес к русской 
народной культуре

(4, стр. 268)
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Расширяют представления о различных видах транспорта и их назначении, рассказывают о правилах поведения в транспорте, на дорогах, ори-
ентируясь на собственный опыт или воображение; имеют представления о различных видах труда взрослых, о машинах и механизмах, облег-
чающих труд людей; о предметах рукотворного труда; устанавливают причинные зависимости на основе имеющихся представлений, класси-
фицируют предметы по разным основаниям (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 
труд, здоровье, безопасность); составляют словесные портреты людей, отражая значимые качества; положительно оценивают себя и пер-
спективы своего развития (скоро буду школьником), расширяют свои представления о дальнейшем обучении, высказываются об индивиду-
альных познавательных предпочтениях, интересах (коммуникация, социализация)
Виды детской деятельности
Посещение школы, рассказы о своих познавательных предпочтениях, интересах, согласование игровых замыслов в ролевых играх о школе; 
знакомство с элементами профессиональной деятельности работников кухни детского сада; составление рассказов о труде взрослых; участие в 
беседе о предметах рукотворного труда, рассматривание и описание изделий из кожи; наблюдения за различными видами транспорта, раз-
вивающие и сюжетно-ролевые игры на закрепление правил дорожного движения и значения сигналов светофора; обсуждение и планирование 
действий всех играющих в ситуациях, связанных с использованием общественного транспорта

Н
оя

бр
ь

Тема Моя Карелия Обитатели живого уголка
Ухаживаем за комнатными

растениями
Домашние животные 

Цели Знакомство с Онежским озером,
его значением для 
Петрозаводска и Карелии.
(14, стр.97)

Дать детям понятие о 
декоративных птицах. 
Познакомить с попугаем.
(15, стр. 51)

Обобщить представления об 
уходе за комнатными 
растениями

Закрепить понятие 
«домашние животные» и 
«домашние птицы», знать их 
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- Закрепить знания об 
основных потребностях 
комнатных растений
- Уточнить знания о 
сигнальных признаках 
неудовлетворенных 
потребностей
- Обобщить представления о 
направленности способов 
ухода (полив, удаление пыли, 
рыхление) на удовлетворение 
жизненных потребностях 
растений
- закрепить умение выбирать 
вид ухода, необходимые 
инструменты для ухода
- Воспитывать бережное 
отношение к комнатным 
растениям, ответственность за 
их жизнь (3, стр. 27)

особенности, какую пользу 
приносят. Знать и называть 
детенышей.

Мой Петрозаводск
Расширять представление детей
о Петрозаводске. Развивать 
детское творчество.
(14, стр. 109)

Дать детям понятие о 
декоративных птицах. 
Познакомить с канарейкой.
(15, стр. 49)

- Учить удалять пыли с 
растений при помощи 
влажной кисточки, 
опрыскивание из 
пульверизатора.

- Закреплять умение 
определять необходимость 
определенного ухода, 
ориентируясь на состояние 
листьев. 

К дедушке на ферму
Познакомить детей с новой 
профессией-фермер. Дать 
представление о трудовых 
действиях и результатах труда 
фермера. привести к пониманию
целостного облика человека-
труженика в фермерском 
хозяйстве. Восптывать чувство 
признательности и уважения к 
работникам сельского хозяйства.
(16, стр. 56)
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- Учить определять связь 
между видом листа растения и
способом ухода за ним. (3, стр
62)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Имеют представление о планете Земля, многообразии стран и государств, адекватно использует в речи слова, обозначающие названия стран и 
континентов, знают символы своей страны, проявляют интерес к страноведческим знаниям, национальностям людей; расширяют представления о 
качествах и свойствах предметов, о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства 
(познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность,
труд); инициируют общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность; предлагают различные варианты решения проблемно-
познавательных задач; высказывают собственные суждения, мнения, предположения; умеют пользоваться книгой, бережно относятся к ней; 
обсуждают поисковую или исследовательскую деятельность, умеют сотрудничать, охотно делятся информацией со сверстниками и взрослыми 
(коммуникация, чтение художественной литературы, социализация)
Виды детской деятельности
Участие в беседе о разных странах на планете Земля, уточнение представлений о предметном мире, свойствах материалов; экспериментирование с
кусочками древесины, игры на установление причинно-следственных связей между свойствами материалов и способом их использования; 
посещение библиотеки, рассматривание книг и иллюстраций к ним, составление рассказов о труде взрослых, создающих книги и работающих в 
библиотеке, составление рассказов о значимости сельскохозяйственного труда, сюжетно-ролевые игры о совместном труде людей в сельском 
хозяйстве; диалоги о различных сферах человеческой деятельности

Д
ек

аб
рь Тема Зима Мы-спортсмены Зимние чудеса Готовимся к Новому году

Цели Расширить и углубить 
представление о зимовке 
зверей, птиц, рыб, насекомых. 
Учить отыскивать причины 
изменений в жизни животных 
в изменении условий их 
обитания, устанавливать 
причинно-следственные связи.

Формирование ценностной 
ориентации на здоровый образ 
жизни через занятие физической 
культурой. Овладеть понятием 
физкультура.
(17, стр. 8)
Познакомить детей с 
олимпийским движением.  

- Создание позитивного 
эмоционального 
состояния. Формировать 
представления о 
Рождественских 
традициях. Развивать 
произвольное поведение 

Откуда елка в гости пришла
Познакомить с древними 
русскими праздниками: Рож-
деством и Святками, объяснить 
их происхождение и назначение. 
Рассказать:
- об обычае украшения елки, 
откуда он пришел;
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(3, стр.59) Познакомить с 
параолимпийским движение. 
Воспитывать чувство гордости
за наших спортсменов. 
Побуждать желание быть 
похожими на них
(18, стр. 50, стр. 40)

(1, стр. 47) - о традициях встречи Нового 
года у разных народов. 
Воспитывать любовь к истории 
России, национальную гордость, 
чувство причастности к своему 
народу

Деревья зимой
Познакомить детей с 
особенностями и условиями 
жизни деоевьев зимой. 
Закрепить знания о роли 
деревьев в жизни зверей и 
птиц. Воспитывать любовь к 
природе.
(2, стр. 124)

(4, стр.84) Сформировать представление 
детей о пейзажной живописи, 
любовь к зимним явлениям 
природы
(3, стр.67)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Задают вопросы о России, истории праздников, традициях русского и других народов; имеют представления о достижениях науки и техники в 
сфере наземного транспорта и его значении, об изобретениях человечества и их использовании в современном мире; знают и соблюдают 
правила безопасного поведения на улицах и дорогах; проявляют познавательную активность в самостоятельной деятельности, расширяют 
собственные познавательные интересы и потребности (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познава-
тельно-исследовательская деятельность, безопасность, труд); рассказывают об обычае украшения елки, о родственных отношениях, семей-
ных традициях, составляют родословную семьи, словесные портреты близких людей, отражая значимые для себя качества; умеют работать по 
образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; составляют рассказы о профессиях людей, связанных с воздушным транспортом, об 
истории его развития, в случаях затруднений обращаются за помощью к взрослому (коммуникация, социализация)
Виды детской деятельности
Знакомство с русскими праздниками, продуктивная самостоятельная деятельность по составлению родословной, составление рассказов об ис-
тории развития воздушного транспорта; участие в беседе о профессиях людей, работа которых связана с воздушным транспортом, в сюжетно-
ролевых играх, связанных с транспортом в жизни человека, участие в развивающих и дидактических играх по правилам поведения в транс-
порте, решение ситуации, связанной с безопасным поведением на улицах и дорогах, рассказывание по картинке с изображением празднования 
Нового года и Рождества, слушание воспитателя и рассказов других детей

Я
нв

ар
ь

Тема Веселые каникулы
С новосельем! 

Электроприборы.
Зимние забавы Вот такой он лед!

Цели Познакомить с историей Расширять представления детей о Познакомить детей с Замерзание жидкостей» 
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счетных устройств, с 
процессом их преобразования 
человеком. Развивать 
ретроспективный взгляд на 
предметы рукотворного мира.
Активизировать 
познавательную деятельность
(16, стр.51)

знакомых электроприборах, 
познакомить с историей их 
происхождения, разнообразием. 
Формировать представление об 
электроплите, электрочайнике, 
микроволновке)
(10,стр.93, 104)

зимними видами спорта.

- познакомить детей с 
различными жидкостями, 
выявить различия в процессах 
их замерзания.

(8, стр. 95)

Путешествие в прошлое книги
Познакомить детей с историей 
создания и изготовления 
книги. Показать, как книга 
преобразовывалась под 
влиянием творчества человека,
вызвать интерес к творческой 
деятельности.
(16, стр. 35)

Расширять представления детей о
знакомых электроприборах, 
познакомить с историей их 
происхождения, разнообразием. 
Формировать представление об 
радиоприемнике, магнитофоне, 
швейная машина.
(10, стр.112-124)

В стране Спортландии
Познакомить детей с 
различными видами спорта.
Совершенствовать умение 
детей ориентироваться на 
плоскости листа.
(10, стр.44)

«Ледяной дом»

Совершенствовать умение 
детей работать со снегом, 
используя необходимые 
инструменты

- Способствовать участию 
детей в коллективном 
преобразовании, проявлению 
активному стремления 
преобразовывать объекты 

(8, стр. 97)
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Знакомы с историей счетных устройств, используют в разных видах деятельности представления об известных предметах, явлениях и событиях;
устанавливают элементарные связи и зависимости с опорой на имеющиеся представления; владеют правилами поведения на дорогах и улицах, в
транспорте, узнают и называют дорожные знаки, имеют представления о действиях при возникновении ситуаций, опасных для жизни и 
здоровья; имеют представления о механизмах, облегчающих труд людей в современном мире; имеют представление о музеях и их назначении, 
об экспонатах, о музейных работниках (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 
познавательно-исследовательская деятельность, безопасность); предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач; 
используют различные источники информации; благодаря сформированному кругозору ставят интеллектуальные задачи по преобразованию 
объектов окружающего мира; составляют рассказы о профессиях людей, связанных с водным транспортом (труд, коммуникация, чтение 
художественной литературы, социализация)
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Виды детской деятельности

Участие в развивающих играх, расширяющих знания о предметах рукотворного мира, рассказы об интересных фактах и событиях в этой об-
ласти; участие в беседе о видах транспорта, решение проблемно-познавательных задач, связанных с водным транспортом, самостоятельная 
познавательная деятельность по описанию дорожных знаков, участие в дидактических играх на знание дорожных знаков и их назначения, 
обсуждение правил поведения на дорогах; посещение музея: наблюдения за экспонатами, интерьером, работниками и посетителями; чтение и 
обсуждение литературы о музеях

Ф
ев

ра
ль

Тема
Путешествие по странам и

континентам
Защитники Родины Я и мой папа Город

Цели Познакомить с 
природными условиями и 
обитателями Антарктики, 
Австралии, Северной и 
Южной Америки, Европы 
и Азии.
(5, стр. 144)
(4, стр. 218)

Расширять знания детей о 
Российской армии, 
воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к 
памяти павших бойцов. 
Формировать умение 
рассказывать о службе в 
армии отцов, детей, братьев, 
воспитывать стремление 
быть похожими на них.
(16, стр. 46)

Инструменты

Формировать представление 
детей о предметах, 
облегчающих труд людей на 
производстве, умение 
сосредотачивать внимание на
предметах и явлениях 
предметно-развивающей 
среды; Обогащать активный 
слова, воображение, 
эмоционально-волевую 
сферу.  

(10, стр. 30)

Уточнить и закрепить 
представление детей о городе как
о населенном пункте, о том, что 
каждый город имеет свой 
неповторимый колорит и 
«характер». Расширить 
представление детей о 
строительстве домов.
(2, стр. 90)
10, стр.40)
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Путешествие по дну моря
Познакомить детей с 
обитателями моря, 
закрепить знания о роли 
человека в сохранении 
чистой воды на планете.
(2, стр.114)

- Дать знания о Российской 
армии – надежной защиты 
нашей родины
- Познакомить со службой 
пограничников 
Отечества.  Воспитывать 
любовь и уважение к войнам 
Российской армии, желание в
будущем стать защитниками
(5, стр. 103)

Кем быть?
Расширить представления 
детей о разнообразии 
профессий, конкретных 
трудовых действиях. 
Формировать обобщенное 
понятие «профессия». 
Обогащать активный словарь
(10, стр.34)
(4, стр.78)

Путешествие в прошлое 
светофора.
Познакомить детей с историей 
светофора, с процессом 
преобразования этого устройства 
человеком. Развивать 
ретроспективный взгляд на 
предметы рукотворного мира. 
Активизировать познавательную 
деятельность.
(16, стр. 54)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Имеют представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве; имеют понятие о металле как необходимом для человека мате-
риале; знакомы с родами войск, проявляют интерес к русским народным промыслам, устанавливают элементарные связи и зависимости с опорой 
на имеющиеся представления; выделяют основания для классификации (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора); высказываются об индивидуальных познавательных предпочтениях, потребностях и интересах, умеют слушать взрослого 
и выполнять его инструкции; проявляют познавательную активность в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности; владеют 
способами безопасного поведения в современной информационной среде; оценивают поступки защитников Отечества, создают коллективный 
коллаж, расширяют самостоятельность в исследовательской и продуктивной деятельности (познание: формирование целостной картины мира, 
познавательно-исследовательская деятельность, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, 
социализация, художественное творчество)
Виды детской деятельности

Участие в беседе о возможностях компьютера, рассказы о любимых играх, коллективная и самостоятельная познавательная деятельность по 
рассматриванию старинных и современных предметов рукотворного труда, экспериментирование по выявлению свойств металла, участие в 
развивающих играх на закрепление представлений о существенных признаках предметов, диалоги о родах войск, составление рассказов о 
подвигах защитников Отечества, рассматривание книг и иллюстраций об особенностях хохломской росписи и истории промысла, продуктивная 
деятельность по оформлению выставки работ народных мастеров, рассматривание и обсуждение предметов промысла

М
ар

т Тема Транспорт Моя семья
Мамы всякие нужны

Народная культура Народные промыслы
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Цели

Развивать внимание, 
мышление. Познакомить 
детей с возникновением 
различных видов 
транспорта. Закрепить 
знание о профессии 
водителя, о необходимости 
соблюдать правила 
дорожного движения. 
Упражнять в умении 
классифицировать 
транспорт по видам, 
активизировать словарь 
детей словами 
транспортных средств, 
профессий людей.
(10, стр.14)

Формировать общее понятие 
«Семья». Расширять знания детей 
о родственных связях, развивать 
речь, мышление. Воспитывать у 
детей добрые чувства к 
родителям.
(10, стр.62)
(4, стр.98)

Обобщать первоначальные 
представления о культуре и 
культурном наследии. 
Воспитывать 
познавательный интерес к 
культуре своего народа. 
Способствовать становлению
национального 
самосознания.
(4, стр. 236)

Расширить представление детей о 
народных промыслах, прививать любовь к
родине, фольклорным традициям. 
Развивать познавательный интерес.
(10, стр. 52)

Машины специального 
назначения
Расширить кругозор детей, 
обогащать словарный запас. 
Уточнить представление о 
транспорте специального 
назначения. Продолжить 
изучение правил дородного 
движения. Развивать 
наблюдательность, 
внимание.
(10, стр.23)

Конкретизировать 
первоначальные представления о 
различных социальных функциях 
людей разного пола в семье. 
Подвести детей к осознанию 
проявления любви, заботы, 
уважения к членам семьи, 
родственникам.
(4, стр. 90, 105)
(19, стр. 125)

Традиции и обряды в жизни 
русского народа.
Обобщать первоначальные 
представления о роли традиций 
т обрядов в жизни русского 
народа, роли оберегов в защите 
от злых сил. Воспитывать 
познавательный интерес к 
культуре своего народа.
(4, стр. 268)

Расширить представление детей о 
народных промыслах, прививать любовь к
родине, фольклорным традициям. 
Развивать познавательный интерес.
( 21, стр. 50-61)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
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Называют свое отчество, фамилию, домашний адрес, телефон, имена и отчества других родственников; активно участвуют в беседах о себе, семье, 
обществе, высказывая собственные суждения, мнения, предположения; интересуются судьбами родных; имеют представление об особенностях 
росписи дымковских игрушек, колорите, основных элементах узора; интересуются русскими народными праздниками, знают о малой и большой 
Родине, столице государства, ее достопримечательностях, определяют собственную принадлежность к государству (познание: формирование 
целостной картины мира, расширение кругозора, чтение художественной литературы); расширяют самостоятельность в исследовательской 
деятельности; находят информацию в разных источниках, составляют рассказы, умеют действовать по собственному замыслу; инициируют общение
и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность (познание: расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, 
труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация)

Виды детской деятельности

Участие в беседе о судьбах и интересах родственников; ролевые игры на закрепление знаний о себе: своем отчестве, фамилии, домашнем адресе, 
телефоне; рассматривание книг и иллюстраций об особенностях росписи дымковской игрушки, чтение и обсуждение познавательной литературы о 
труде народных мастеров-умельцев, подготовка выставки о народном промысле, слушание воспитателя и участие в диалогах о народных 
праздниках; просмотр и обсуждение видеоматериалов, составление рассказов Москве

А
пр

ел
ь

Тема Весна-красна Хочу быть космонавтом Царство растений Птицы

Цели

Углубить знания детей о 
весне
(20, стр. 57)

Познакомить с биографией 
первого космонавта Ю. А. Гага-
рина, его первым полетом. 
Расширять представления о 
современных профессиях. 
Рассказать о работе в космосе 
российских космонавтов в наши
дни
(16, стр. 53)

Закрепить знания детей о 
травах и цветах как 
представителях флоры 
Земли, их красоте и пользе. 
Рассказать детям о 
многообразии трав и цветов.
(23, стр. 56)

Закрепить знания детей о жизни птиц 
и о пользе, которую они приносят 
природе и человеку. Воспитывать 
заботу о пернатых в разное время года.
(2, стр. 127)

Познакомить с биографией 
первого космонавта Ю. А. Гага-
рина, его первым полетом. 
Расширять представления о 
современных профессиях. 
Рассказать о работе в космосе 

Расширять и уточнять 
представления детей о 
растениях леса, о весенних 
изменениях в природе. 
Закрепит 
последовательность 
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российских космонавтов в наши
дни
(22, стр.8)

появления цветов в лесу. 
Развивать наблюдательность,
любознательность. (2, стр. 
133),

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Знают и соблюдают правила дорожного движения, осознают ответственность за свою безопасность и жизнь других людей; имеют представления об 
изобретениях человечества в области космонавтики, их использовании в современном мире, о профессии космонавта и о первом полете в космос; 
проявляют интерес к русским народным промыслам; имеют представления о планете Земля, многообразии стран и государств (европейские, 
африканские, азиатские и др.), населении и его особенностях (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд); 
свободно и адекватно используют в речи слова, обозначающие названия стран и континентов, символы своей страны, своего города, населенного 
пункта, используют в речи слова, обозначающие названия объектов природы, профессии и социальные явления; описывают процесс выполнения 
задания, проводят его самоанализ; предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач, инициируют общение и совместную 
со взрослыми и сверстниками деятельность; владеют диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия; создают сюжетные и 
декоративные композиции (познание: познавательно-исследовательская и продуктивная деятелъ-
ностъ, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество)
Виды детской деятельности
Участие в дидактической игре на знание дорожных знаков, участие в беседе об ответственности за свою безопасность и жизнь других людей на 
дорогах, продуктивная деятельность по изготовлению некоторых дорожных знаков; просмотр и обсуждение видеоматериалов о первом полете в 
космос, познавательная и продуктивная деятельность по составлению рассказов о работе российских космонавтов; самостоятельная 
исследовательская деятельность по сравнению гжели и скопинской керамики; оформление выставки работ народных мастеров, рассматривание и 
обсуждение предметов промысла; чтение и обсуждение детской иллюстрированной энциклопедии, диалоги о культуре, особенностях быта, обычаях 
представителей разных рас и национальностей; решение проблемных задач в системе «Земля - наш общий дом»

М
ай

Тема День победы Скоро в школу
Что умеют будущие

первоклассники
Мониторинг

Цели Воспитывать 
патриотические чувства. 
Познакомить с боевыми 
традициями нашего народа и
памятниками боевой славы.
(24, стр. 31)

Познакомить детей с профессией 
учителя, со школой. Показать 
общественную значимость труда 
школьного учителя.
(16, стр. 36)

Обогащать и уточнять 
представления детей о 
школьных принадлежностях. 
Закреплять умения 
классифицировать предметы по 
назначению. Стимулировать 
развитие внимания, памяти, 
логического мышления.
(10, стр.11)
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Воспитывать 
патриотические чувства. 
Познакомить с боевыми 
традициями нашего народа и
памятниками боевой славы.
(25, стр. 46)

Продолжить психологическую 
подготовку детей к школе.
(10, стр.6)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Расширяют знания о Российской армии, рассказывают о профессиях работников телевидения, о различных видах труда взрослых, связанных с 
удовлетворением потребностей людей; используют в речи слова, обозначающие профессии и социальные явления; организуют совместную с 
другими детьми игру, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты; умеют комбинировать в играх тематические сюжеты в
один сюжет; имеют представление о городах своей Родины, их достопримечательностях, задают вопросы о России; определяют собственную 
принадлежность к государству (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение 
художественной литературы, социализация); задают вопросы морального содержания; при решении личностных задач могут самостоятельно 
ставить цели и достигать их; владеют способами безопасного поведения в современной информационной среде; используют различные источники 
информации (здоровье, безопасность, коммуникация, социализация)
Виды детской деятельности
Чтение и обсуждение литературных произведений, детской иллюстрированной энциклопедии; продуктивная деятельность: рисование иллюстраций 
к прочитанным произведениям; наблюдения за трудом взрослых и составление рассказов о профессиях людей, работающих на телевидении; 
диалоги о профессии художника-модельера, моделирование (рисование) летней одежды; дидактические игры, обобщающие понятие «одежда», 
театрализованные, сюжетно-ролевые игры (например, прием у модельера); просмотр и обсуждение видеоматериалов о достопри-мечательностях 
Санкт-Петербурга

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ
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Ме-
сяц

Тема, цели занятия
1-й недели

Тема, цели занятия
2-й недели

Тема, цели занятия
3-й недели

Тема, цели занятия
4-й недели

1 2 3 4 5

С
ен

тя
бр

ь
Тема

Природа и здоровье Дары осени Где зимуют лягушки Листопад, листопад -листья 
желтые летят...

Цели

Углублять и систематизировать 
представления о 
взаимоотношениях человека с 
окружающей
средой.
Расширять знания о природе.
Подвести к пониманию 
следующего:
- разнообразный растительный
и животный мир является 
необходимым звеном в цепочке 
биосистемы
на Земле;
- жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей 
среды:
чем чище воздух, вода, лес, 
почва,
тем благоприятнее это 
сказывается
на здоровье и жизни людей.
Формировать ответственность
за совершение разнообразных 
действий в окружающей среде

Закрепить:
- обобщающие понятия 
«овощи» и «фрукты»;
- характерные свойства 
овощей и фруктов.
Учить рассказывать о пользе 
овощей и фруктов для 
человека.
Систематизировать
знания о труде людей осенью.
Воспитывать:
- бережное отношение к при-
роде, которая щедро одаривает
нас своими богатствами;
- уважение к 
сельскохозяйственному труду 
людей

Углублять и расширять 
знания о земноводных.
Познакомить с некоторыми 
формами их защиты от 
врагов.
Учить рассказывать об 
особенностях внешнего вида
и жизненных проявлениях.
Формировать умения 
правильно вести себя в 
природе,
чтобы не навредить ей

Закреплять знания о деревьях.
Учить определять дерево
или кустарник по описанию,
узнавать лист на ощупь.
Показать значение листопада 
для жизни растений зимой.
Систематизировать
и углублять знания о се-
зонных изменениях в природе

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
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Знают правила поведения в природе и соблюдают их; благодаря сформированному кругозору ставят интеллектуальные задачи по 
преобразованию объектов окружающего мира; определяют характерные свойства овощей
и фруктов; понимают обусловленность сезонных видов работ
в природе, соответствующих природным закономерностям, потребностям растений; уважают труд сельских жителей (познание: 
формирование
целостной картины мира, расширение кругозора, здоровье, безопасность, труд, социализация); устанавливают причинно-
следственные связи
между природными явлениями; знают характерные признаки времен года: замечают приметы осени; собирают природный материал, 
выбирают различные источники информации; воспринимают и удерживают составную инструкцию к выполнению познавательной и 
исследовательской задачи (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская 
деятельность, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество)
и группируют предметы в соответствии с познавательной задачей; расширяют
собственные познавательные интересы и потребности, используя

Виды детской деятельности
Просмотр и обсуждение видеофильмов, чтение и обсуждение познавательной литературы о взаимоотношениях человека с окружающей средой, 
диалоги о разнообразии растительного и животного мира - необходимом звене в биосистеме Земли; составление рассказов о пользе овощей и 
фруктов для человека, наблюдения за трудом взрослых, самостоятельная познавательная деятельность по систематизации знаний о труде людей 
осенью; решение познавательных задач по определению деревьев или кустарников по описанию, узнаванию листа на ощупь; коллективная 
продуктивная деятельность по составлению памятки поведения в природе; наблюдения в природе за явлением листопада, дидактические и раз-
вивающие игры по углублению знаний о сезонных изменениях в природе, решение проблемных задач, продуктивная деятельность по сбору и 
систематизации природного материала; рисование осенних пейзажей



187

О
кт

яб
рь

Тема Путешествие в осенний лес Улетают журавли Как звери к зиме готовятся Природа и мы

Цели

Закреплять знание о том, что 
сентябрь - первый осенний 
месяц. Учить: - наблюдать за 
деревьями, кустарниками; - 
выделять и описывать объекты 
природы. Формировать 
экологически грамотное 
поведение в природной среде

Закреплять представление о том, что 
сезонные изменения в природе влияют 
на жизнь растений, животных, человека. 
Подвести к пониманию следующего: - 
произошли изменения в поведении 
пернатых по сравнению с летним 
временем; - одни птицы будут зимовать 
рядом с жилищем человека, а другие 
улетят в теплые края. Расширять знания 
о том, как птицы готовятся к зиме

Расширять представления о 
диких животных. Рассказать:
- почему звери линяют; - 
почему некоторые из них 
мигрируют в более удобные 
места; - как люди помогают 
животным, подкармливают 
их. Расширять знания о том, 
как звери готовятся к зиме

Закреплять и углублять 
представления о растениях луга 
(поля). Учить правильному 
поведению в природной среде. 
Познакомить с лекарственными 
растениями (подорожник, 
крапива)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Знают приметы первого осеннего месяца, собирают и систематизируют природный материал; умеют действовать по собственному замыслу, 
устанавливают причинные зависимости на основе имеющихся представлений, классифицируют предметы по разным основаниям; понимают, что 
сезонные изменения в природе влияют на жизнь растений, животных, человека; осторожно и осмотрительно относятся к окружающему миру

природы; решают интеллектуальные задачи по преобразованию объектов окружающего мира (познание: сенсорное развитие, формирование 
целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность); расширяют собственные представления о 
травянистых растениях, об особенностях приспособления животных к окружающей среде, используя различные источники информации (по-
знавательная литература, журналы и видеопродукция, компьютер); устанавливают связи между состоянием растения и условиями окружающей 
среды; имеют представления о лекарственных растениях и их значении для человека; инициируют общение и совместную со взрослыми и свер-
стниками деятельность; решают задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию (познание: формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, чтение художе-
ственной литературы, социализация)
Виды детской деятельности
Наблюдения за сезонными изменениями в осеннем лесу, коллективная продуктивная деятельность: оформление уголка природы, альбома о вре-
менах года (фото и рисунки осенних пейзажей); составление рассказов по наблюдениям о том, как птицы готовятся к зиме, почему звери линяют, 
почему некоторые из них мигрируют в более удобные места, как люди помогают животным, подкармливают их; чтение и обсуждение позна-
вательной литературы; участие в беседе о влиянии сезонных изменений в природе на жизнь растений, животных, человека, просмотр и обсужде-
ние видеофильмов, познавательно-исследовательская деятельность по материалам детской энциклопедии растений, описание объектов природы; 
продуктивная деятельность по созданию альбома лекарственных растений; диалоги о грамотном поведении в природной среде; решение интел-
лектуальных задач по преобразованию объектов окружающего мира
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Тема Планета Земля в опасности Вот так Африка! Шестиногие малыши
Пришла осень, привела погод

восемь: сеет, веет, крутит, мутит,
рвет, сверху льет, снизу метет

Цели

Рассказать об охране лекарст-
венных растений, растениях, зане-
сенных в Красную книгу. 
Формировать: - понятие о себе как 
о жителе планеты Земля, от 
которого во многом зависит жизнь 
всего живого; - представления об 
экологических проблемах родного 
города (деревни). Воспитывать 
уважение к труду горожан и 
сельских жителей

Познакомить: - с самым 
жарким континентом - 
Африкой; - с климатическими 
условиями; - с животными 
(верблюд, антилопа, леопард, 
лама и т. д.). Воспитывать 
любовь к природе. Развивать 
любознательность и 
стремление изучать природу и
живых обитателей Земли

Продолжать расширять знание о 
многообразии насекомых. Учить:
- различать по внешнему виду и 
правильно называть бабочек 
(капустница, павлиний глаз), 
жуков (божья коровка, жуже-
лица); - сравнивая, находить 
отличие во внешнем виде 
бабочки и жука. Формировать 
обобщающее понятие 
«насекомые»

Продолжать знакомить с народными
приметами. Развивать интерес к 
природным явлениям окружающего 
мира. Формировать любозна-
тельность и умение наблюдать

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Понимают, что в природе все взаимосвязано; осознают ответственность человечества и собственную ответственность за сохранность природы; устанавливают 
причинные зависимости на основе имеющихся представлений; высказывают собственные суждения; расширяют собственные познания о природе планеты 
Земля; умеют сотрудничать, охотно делятся информацией со сверстниками и взрослыми; интеллектуальные задачи решают с использованием как наглядно-
образных, так и элементарных словесно-логических средств; расширяют собственные представления о насекомых, особенностях их жизни, различают по 
внешнему виду и называют бабочек и жуков, сравнивают и классифицируют насекомых по способу передвижения (познание: сенсорное развитие, 
формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, труд, коммуникация, социализация); 
испытывают интерес к изучению природных явлений, углубляют знания о народных приметах осени, наблюдают и описывают осенние природные явления; 
проявляют познавательную активность в совместной деятельности со взрослым и самостоятельной деятельности; обладают предпосылками экологического 
сознания: осваивают правила безопасного для окружающего мира природы поведения, осторожного и осмотрительного отношения к природе (познание: 
формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность, труд); оказывают помощь 
другому (взрослому, ребенку), в том числе обучающую; способны согласовывать содержание совместной работы со сверстником, договариваться с ним о том, 
что будет сделано каждым, и действовать в соответствии с намеченным планом (труд, коммуникация, социализация)

Виды детской деятельности

Наблюдения за осенними природными явлениями, экологическим состоянием ближайших объектов природы, рассматривание иллюстрированной детской 
энциклопедии; чтение и обсуждение ее статей, познавательно-исследовательская деятельность по сравнению внешнего вида бабочек и жуков; формулирование 
обобщающего понятия «насекомые», чтение художественной литературы о народных приметах, самостоятельная познавательная деятельность по описанию 
явлений природы осенью; диалоги о себе как о жителе планеты, от которого во многом зависит состояние природы Земли; решение проблемных задач об 
экологической ситуации в родном городе (деревне); коллективная деятельность по созданию панно «Африка», альбомов «Жуки», «Бабочки»; работа над 
альбомом о временах года (осень)
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Тема Встреча зимы Подземные богатства земли С какой ветки детка? Кто охраняет окружающую 
среду

Цели Продолжать знакомить с 
сезонными изменениями в 
природе. Учить: - сравнивать
ветреную погоду с сухой; - 
замечать красоту природы и 
отражать ее в рассказах, 
рисунках и т. д.

Расширять знания о природе. 
Познакомить с полезными 
ископаемыми региона (уголь, 
нефть, газ).
Дать первоначальные сведения о 
рациональном использовании 
природных ресурсов в быту 
(вода, энергия, газ). Формировать
экологически грамотное 
поведение в быту и природе

Формировать желание на-
блюдать за растениями. 
Показать: - взаимосвязь между
названиями некоторых 
растений, их использованием; 
- отношение к ним наших 
предков;
— связь между поведением рас-
тений и природными явлениями. 
Учить быть наблюдательными

Расширять представления о 
профессиях. Рассказать, что 
охраной окружающей среды 
занимаются экологи, зоологи, 
лесники. Формировать понятия о 
том, как дети могут помочь 
взрослым: беречь растения, 
охранять насекомых, выбрасывать 
мусор в специально отведенных 
местах

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Обогащают собственные представления о сезонных изменениях в природе зимой; воспринимают и удерживают инструкцию к выполнению по-
знавательной задачи, выбору способа ее выполнения: осваивают выразительные средства языка, создают рисунки (познание: сенсорное развитие,
формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной 
литературы, художественное творчество); имеют первоначальные сведения о рациональном использовании природных ресурсов в быту (вода, 
энергия, газ); предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач; моделируют предметно-игровую среду, высказывают 
собственные суждения (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятель-
ность, здоровье, безопасность, труд, коммуникация); наблюдают за растениями зимой, устанавливают взаимосвязи между состоянием растений 
и природными явлениями, расширяют знания об использовании растений человеком; применяют усвоенные знания для решения новых задач, 
умеют слушать взрослого и выполнять его инструкции (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская 
деятельность, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы); расширяют представления о профессиях, 
связанных с охраной окружающей среды; предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач; знают и соблюдают пра-
вила бережного отношения к природе; благодаря сформированному кругозору ставят интеллектуальные задачи по преобразованию объектов ок-
ружающего мира (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность, социализация, труд)
Виды детской деятельности

Самостоятельная познавательная деятельность по составлению рассказов о природе зимой, групповая продуктивная деятельность: оформление 
альбома рисунков о зиме; наблюдение, рассматривание и обсуждение эстетически привлекательных предметов (деревьев и изделий из дерева), 
создание модели из деревянного конструктора по рисунку и словесной инструкции; рассматривание и обсуждение сюжетных картинок с изо-
бражениями сезонных изменений в природе, составление рассказов о профессиях эколога, зоолога, лесника; участие в сюжетно-ролевых играх на 
тему охраны окружающей среды экологами, зоологами, лесниками; развивающие и дидактические игры на знакомство с полезными ископаемыми
региона (уголь, нефть, газ); решение проблемно-познавательных задач о рациональном использовании природных ресурсов в быту (вода, энергия,
газ); диалоги об экологически грамотном поведении в быту и природе
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Я
нв

ар
ь

Тема
Через добрые дела можно стать

юным экологом
Австралия Зимующие птицы Уголок планеты, где мы живем

Цели

Расширять представления о про-
фессиях.
Познакомить с профессиями 
эколога, лесничего, зоолога. 
Воспитывать бережное отношение 
к миру природы

Расширять представления о 
материках.
Познакомить с климати-
ческими условиями Австра-
лии, с животными материка 
(кенгуру, коала, ехидна и т. д.).
Развивать умение называть и 
отличать представителей 
животного мира по строению 
и условиям обитания на 
планете. Закреплять понятие 
«человек - часть природы»

Знакомить с зимующими 
птицами.
Изучать их особенности. 
Воспитывать любовь к природе.
Развивать интерес к наблюдению
за птицами. С л оваръ: 
зимующие, перелетные птицы, 
кормушка

Формировать представление об 
экологических проблемах родного 
города (деревни). Знакомить с 
растительным и животным миром 
своей местности.
Воспитывать любовь к родному 
краю

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Расширяют собственные представления о природе континентов; используют различные источники информации; воспринимают инструкцию к 
выполнению познавательной и исследовательской задачи, описывают процесс выполнения задания, дают самооценку результатов (познание: 
формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); 
обобщают и систематизируют знания о зимующих и перелетных птицах; самостоятельно строят высказывания, эмоционально рассказывают об 
интересных фактах и событиях, делают простейшие выводы (познание: формирование целостной картины мира, коммуникация, труд); знают и 
соблюдают правила поведения в природе; рассматривают и анализируют сюжетные картинки, самостоятельно обдумывают разные сюжеты игр на
природоохранные темы (познание: формирование целостной картины мира, здоровье, безопасность, коммуникация, социализация); принимают 
живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; эмоционально реагируют на мир природы; решают интеллектуальные задачи с 
использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств, при решении личностных задач могут самостоятельно
ставить цели и достигать их (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность, 
коммуникация, социализация, художественное творчество)
Виды детской деятельности
Чтение и обсуждение познавательной литературы о материке Австралия; сравнение представителей животного мира по строению и условиям 
обитания на планете; наблюдения за птицами зимой; анализ сюжетных картинок с изображением зимующих птиц; дидактические игры на разви-
тие словаря: зимующие, перелетные птицы, кормушка; составление рассказов о растениях и животных своей местности; решение проблемно-
познавательных задач экологического содержания; участие в беседе о профессиях эколога, лесничего, зоолога; познавательная продуктивная деятельность: 
оформление выставки книг по проблемам охраны природы, рисование по замыслу «Как дети могут помочь взрослым сберечь природу», 
оформление альбома «Австралия», развешивание кормушек; подвижные имитационные игры; оформление тематической выставки «Растения и 
животные родного края»; обдумывание разных сюжетов игр на природоохранные темы, участие в сюжетно-ролевых играх
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Ф
ев

ра
ль

Тема
Сравнение домашних и диких

животных
Животный мир полярных

районов
Растения и жизнь на Земле Мы все - жители планеты Земля

Цели

Закрепить знание об отличиях 
диких и домашних животных. 
Продолжать учить сравнивать и
устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
обобщения. Воспитывать 
любовь и бережное отношение 
к природе

Знакомить с климатиче-
скими условиями разных 
материков.
Рассказать, что в Антарк-
тиде обитают тюлени, мор-
ские леопарды, пингвины, 
моржи.
Развивать любознатель-
ность.
Воспитывать любовь к 
природе, интерес к стрем-
лению изучать природу. 
Объяснить, что многие 
животные и птицы Арктики
оказались под угрозой 
исчезновения.
Формировать понимание, 
что для сохранения при-
роды ее нужно охранять

Подвести к пониманию того, 
что разнообразный расти-
тельный и животный мир 
является необходимым звеном 
в цепочке экосистемы на 
Земле. Дать представление о 
простейшей пищевой цепочке:
трава — травоядное — хищник. 
Доказать, что почти все 
пищевые связи в природе на-
чинаются с зеленых растений, 
роль которых велика

Обобщать и систематизировать 
представления о временах года и 
частях суток. Продолжать 
знакомить с космосом, звездами, 
Луной, Солнцем, Солнечной 
системой. Рассказать о том, что 
мы -жители планеты Земля в 
Солнечной системе. Подвести к 
пониманию, что жизнь человека 
на Земле во многом зависит от 
окружающей среды

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Расширяют и систематизируют знания о диких и домашних животных; сравнивают объекты природы и устанавливают причинно-следственные 
связи, делают обобщения; используют выразительные средства языка (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 
коммуникация, чтение художественной литературы); расширяют собственные представления о природе планеты, особенностях зимы в разных 
широтах и полушариях; интересуются новым, неизвестным в окружающем мире; описывают процесс выполнения познавательной и исследова-
тельской задачи (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной ли-
тературы); понимают значение растений в пищевых связях всех обитателей планеты, расширяют представления о способах взаимодействия  
человека, растений и животных; способны к творческой деятельности индивидуального и группового характера (познание: 
формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, социализация, художественное творчество); расширяют 
знания о планетах Солнечной системы; используют в разных видах деятельности представления о предметах, явлениях и событиях 
как ближайшего окружения, так и выходящих за пределы непосредственного восприятия; обладают предпосылками экологического 
сознания (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд)
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Виды детской деятельности

Решение познавательных задач на сравнение и установление причинно-следственных связей в отличиях диких и домашних 
животных, составление устных высказываний и обобщений, поисковая деятельность по знакомству с природой Арктики; диалоги о 
причинах угрозы исчезновения животных и птиц Арктики; рассматривание иллюстраций и чтение познавательной литературы об 
обитателях Антарктиды; символическое выражение пищевых взаимосвязей в природе в образной форме; продуктивная деятельность:
лепка домашних и диких животных, продолжение работы над альбомом о временах года (зима); оформление альбомов 
«Антарктида», «Арктика»; просмотр и обсуждение видеоматериалов о космосе, звездах, Луне, Солнце, Солнечной системе, 
составление рассказов о том, что мы - жители планеты Земля в Солнечной системе; оформление выставки «Мы - жители планеты 
Земля»

М
ар

т Тема Праздник «Веснянка»
(«Свистунья»)

Лес - жизнь человека Сорок сороков: птицы
прилетели - весну принесли

Пресмыкающиеся

Цели

Расширять представления о на-
родных праздниках. Познакомить с 
новым весенним праздником. 
Рассказать о том, почему в народе 
отмечали этот праздник

Познакомить с природными 
зонами: лес, луг, тайга. 
Расширять знания о рас-
тениях леса. Закреплять: - 
знание об «этажах» леса; - 
умение узнавать птиц по го-
лосам и внешнему виду. 
Формировать умение 
правильно вести себя в при-
роде, чтобы не навредить ей. 
Продолжать знакомить с 
Красной книгой, в которую 
внесены редкие и исчезаю-
щие животные и растения 
родного края

Рассказать о дне 22 марта -дне
весеннего равноденствия. 
Продолжать знакомить с 
народными приметами. Учить:
- делать выводы о взаимосвя-
зях и взаимозависимостях в 
природе; - наблюдать за 
растениями и животными как 
живыми барометрами погоды

Углублять и расширять знания 
о пресмыкающихся (ящерица, 
черепаха). Познакомить с 
некоторыми формами их 
защиты от врагов. Учить 
рассказывать об особенностях 
их внешнего вида и 
жизненных проявлениях. 
Формировать умение пра-
вильно вести себя в природе, 
чтобы не навредить ей

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
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Проявляют интерес к народным праздникам, совершенствуют художественно-речевые и исполнительские навыки, составляют рассказы по сю-
жетным картинкам, ведут диалог с воспитателем и сверстниками (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 
труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, музыка); расширяют свои представления о природных сообществах 
леса, луга, тайги, эмоционально реагируют на художественные произведения и мир природы, отраженный в них; умеют действовать по собст-
венному плану при выполнении задания (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность, 
труд, коммуникация, социализация, художественное творчество); расширяют собственные представления о весенних изменениях в природе, 
интересуются народными приметами; устанавливают причинные зависимости на основе имеющихся представлений, закрепляют представление о 
том, что следует одеваться по погоде (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, здоровье, труд, чтение худо-
жественной литературы, социализация); созерцают предметы и явления, расширяют знания о пресмыкающихся, некоторых формах их защиты от 
врагов; владеют навыками культуры поведения в природе, проявляют инициативу с целью получения новых знаний, строят высказывания, 
характеризуют объект или ситуацию (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, безопасность, труд, коммуни-
кация, чтение художественной литературы, социализация)
Виды детской деятельности

Знакомство с народным праздником «Веснянка» и народными приметами весны, выразительное чтение литературных текстов и малых фольк-
лорных форм, участие в беседе по сюжетным картинкам с изображением леса и его обитателей, составление рассказов о некоторых представите-
лях пресмыкающихся; чтение и рассматривание Красной книги, самостоятельная продуктивная деятельность по составлению рассказов о редких и
исчезающих животных и растениях родного края или подбор картинок и фотографий с их изображением; наблюдения за растениями и животными 
как живыми барометрами погоды, подвижные имитационные игры, продуктивная деятельность: продолжение работы над альбомом о временах 
года (весна)

А
пр

ел
ь

Тема
Растения, живущие рядом с

нами
Царство растений: травы Праздник Земли Кто главный в лесу?

Цели Расширять и уточнять представ-
ление о комнатных растениях. 
Закреплять представление о том, 
что для роста растений нужны 
свет, влага, тепло, почвенное 
питание. Продолжать знакомить с 
особенностями внешнего 
строения растений, разнообразием
листьев, стеблей и цветков, 
некоторыми способами 
вегетативного размножения (че-
ренки, листья, усы). Воспитывать 

Закрепить знание о травах и 
цветах как представителях 
флоры Земли, их красоте и 
пользе. Обобщить знания о 
том, что на нашей планете 
существует огромное царство 
растений: деревья, 
кустарники, травянистые 
растения. Рассказать:
- о многообразии трав и их 
пользе;
- многообразии цветов: дико-

Продолжать знакомить с 
законами природы. Формировать:
- ответственность за совершение 
разнообразных действий в 
окружающей среде; - 
представление о том, что вода - 
составная часть всех живых 
организмов планеты. Показать, 
что живая природа - гениальный 
конструктор, инженер, технолог, 
великий зодчий и строитель, 
непревзойденный метеоролог

Продолжать знакомить с дикими 
животными и их повадками. Учить 
называть животных (бурый медведь,
лев, олень и т. д.). Расширять 
представления об особенностях 
внешнего вида животных, 
жизненных проявлениях, повадках, 
особенностях 
приспособления(линька, спячка), 
условиях, необходимых для их 
жизни. Рассказать о том, как мле-
копитающие заботятся о потомстве
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желание ухаживать за растениями.
Учить видеть их красоту

растущих, садовых, лесных, 
полевых, луговых, болотных

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Уточняют свои представления об условиях, необходимых для роста комнатных растений, замечают изменения в уголке природы, знают способы 
вегетативного размножения; обобщают и систематизируют знания о царстве растений, многообразии трав и цветов; обсуждают построение по-
исковой или исследовательской деятельности, согласовывают способы совместного поиска и решения познавательных задач; способны к само-
стоятельному восприятию наглядных материалов и последующему их обсуждению, эмоционально рассказывают об увиденном; совершенствуют 
монологическую и диалогическую формы речи (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-
исследовательская деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); уточняют представления об осо-
бенностях внешнего вида животных, жизненных проявлениях, повадках, приспособлениях, условиях, необходимых для их жизни; используют 
различные источники информации; решают интеллектуальные задачи с использованием наглядно-образных и элементарных словесно-логических
средств, расширяют самостоятельность в исследовательской деятельности и собственные познавательные интересы о законах природы, ее тво-
рениях; умеют сравнивать предметы, выделяя характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, неповторимость форм; обогащают 
природоведческий словарь, осваивают выразительные средства языка; контролируют отрицательные проявления эмоций (познание: сенсорное 
развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, здоровье, труд, 
коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество)
Виды детской деятельности
Наблюдение за комнатными растениями, просмотр видеоматериалов «Удивительное - рядом»; экспериментирование, диалоги о растениях, жи-
вущих рядом с нами; чтение и обсуждение познавательной и художественной литературы о многообразии цветов, коллективная продуктивная 
деятельность: составление рассказов о дикорастущих, садовых, лесных, полевых, луговых цветах (или оформление альбомов с их рисунками), 
рассматривание иллюстраций с изображением диких животных и их повадок; продуктивная деятельность: составление рассказов о том, как мле-
копитающие заботятся о потомстве (или оформление выставки рисунков по теме «Кто главный в лесу?»)

М
ай

Тема Круглый год «Люблю березу русскую...» Природа и здоровье Здравствуй, лето красное!

Цели Закрепить знания:
- о временах года;
- сезонных изменениях в природе, 
связанных с различными 
временами года;
- последовательности месяцев в 
году: зимних, весенних, летних, 
осенних. Продолжать знакомить с 
народными приметами

Уточнять и углублять знания о
взаимосвязи человека и 
природы. Формировать 
культуру общения с природой,
эстетическое отношение к 
природе, любовь к родине

Подвести к пониманию того, что 
окружающая среда влияет на 
состояние человека. Продолжать 
знакомить с основами здорового 
образа жизни.
Воспитывать желание вести 
здоровый образ жизни. Учить:
- видеть эмоциональное и фи-
зическое состояние взрослых и 

Закреплять название летних 
месяцев, называть их по-
следовательно. Продолжать 
знакомить с народными приметами. 
Подвести к пониманию того, что для
укрепления здоровья летом можно 
купаться, ходить босиком, греться 
на солнышке.
Учить отражать впечатления, 
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детей;
- понимать состояние растений и 
животных, находящихся рядом с 
человеком;
- проявлять соответствующее 
отношение в каждом конкретном 
случае

полученные от общения с природой,
в рассказах, рисунках, играх.
Познакомить с днем летнего 
солнцестояния - 22 июня

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений; уточняют представле-
ния об изменениях, происходящих в природе летом; углубляют знания о взаимосвязях человека и природы, объясняют, почему летом наиболее 
благоприятные условия для роста, цветения и плодоношения растений; обсуждают исследовательскую деятельность, согласовывают способы 
совместного решения познавательных задач; осваивают формы речевого этикета, высказывают самостоятельные суждения (познание: формиро-
вание целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, здоровье, труд, коммуникация, чтение 
художественной литературы, социализация); расширяют представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии 
на здоровье; высказывают самостоятельные суждения о пользе закаливающих процедур, знают названия и характеризуют особенности летних 
месяцев, излагают свои мысли понятно для окружающих, отражают впечатления, полученные от контакта с природой, в рассказах, рисунках, 
играх, при решении личностных задач могут самостоятельно ставить цели и достигать их (познание: формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, социализация, художественное творчество)
Виды детской деятельности
Участие в беседе о признаках времен года и народных приметах, составление рассказов об интересных фактах и наблюдениях в природе в разные 
времена года, рассматривание иллюстраций с изображением растений летом, диалоги о лете, участие в беседе о состоянии растений и животных, 
находящихся рядом с человеком; продуктивная деятельность: сочинение загадок о природе летом, составление рассказов о пользе закаливающих 
процедур и активного отдыха; рисование, отражающее впечатления, полученные от контакта с природой, продолжение работы над альбомом о 
временах года (лето), участие в двигательных играх имитационного характера

Литература
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I младшая группа
1. Микляева Н.В. Первые шаги в мир. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
2. Погудкина Н.А. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста. – Сп-

б Издательство «Детство-Пресс», 2014
3. Ефанова Познание предметного мира. – Волгоград: Издательство «Учитель», 2015
4. Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия. -  Сп-б Издательство «Детство-Пресс», 2014
5. Ильюшкина И.Н. Развитие мыслительной деятельности детей раннего возраста. - Волгоград: 

Издательство «Учитель», 2015
6. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в 1 младшей группе. –

Воронеж: ООО «Метода», 2013

II младшая группа

1.Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л    Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет
Москва,       Мозайка-Синтез 2014

2.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельнрости (младшая группа) Москва,          Мозайка-Синтез
2014
3.Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) Москва,          Мозайка-Синтез
2014

4.Дыбина О.В.     Ознакомление с предметным и социальным окружением (младшая группа) Москва,          
Мозайка-Синтез 2014

5.Лаптева Н.А. Развивающие прогулки круглый год Москва,          Мозайка-Синтез 2014
6.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (младшая группа) Москва,          

Мозайка-Синтез 2015
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7.Веракса Н.Е ,Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников Москва,          Мозайка-Синтез
2014
8.Новикова В.П. Математика в детском саду (3-7 лет) Москва,          Мозайка-Синтез 2014
9.Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных математических представлений (младшая

группа) Москва,          Мозайка-Синтез 2015
     10.Федотова А.М. Познаем окружающий мир играя. – М.: ТЦ Сфера, 2015
     11.Шорыгина Т.А. Овощи, какие они?- М.: «Издательство ГНОМ», 2012
    12.Шорыгина Т.А. Фрукты, какие они?- М.: «Издательство ГНОМ», 2012
   13.Шорыгина Т.А. Моя семья. - М.: ТЦ Сфера, 2015
  14.Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю. Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях 
детского сада. СПб.: «Детство-Пресс», 2014.
 15.Баринова Е.В. Обучаем дошкольников гигиене - М.: ТЦ Сфера, 2013.
16. Костюченко М.Г. Окружающий мир. – Волгоград. «Издательство «Учитель», 2014
17. Нефедова К.П. Мебель, какая она? «Издательство ГНОМ», 2013
18..Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье - М.: ТЦ Сфера, 2013.
19. Жукова Р.А. Пожарная безопасность – Волгоград «Корифей», 2010
20. Шорыгина Беседы о правилах пожарной безопасности  
21.Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? – М.: ТЦ Сфера, 2015
22.Нефедова К.П. Инструменты. Какие они. «Издательство ГНОМ», 2013
23. Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? «Издательство ГНОМ», 2013
24. Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? «Издательство ГНОМ», 2013
25. Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе – М.: ТЦ Сфера, 2015

.

Дидактические материалы
1.Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросёнка»; 
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2.Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая
техника»; «Водный транспорт»; 

3.Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».
4.Серия «расскажите детям о …».6 «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о хлебе»; «Расскажите детям о транспорте»
5.Плакаты: «Счёт до 10»; «Счёт до 20»; «Цвет»; «Форма»
6.Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Овощи»; Фрукты».
7.Картины для рассматривания6 «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Собака с щенками»
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Насекомые»; 

«Цветы»; «Ягоды»
8.Серия «рассказы по картинкам»: «Весна»; «времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

9.Живая природа часть ь1 (В мире животных)
10. «Круглый год»
11. Знакомство с натюрмортом. – Сп-б, «Издательство «Детство-Пресс», 2014
12. Мы едем, едем, едем. - Сп-б, «Издательство «Детство-Пресс», 2014
13.Все работы хороши-демонстрационные картинки. - Сп-б, «Издательство «Детство-Пресс», 2011
14. Откуда что берется? Хлеб. - Москва, Мозайка-Синтез, 2014
15.Серия «Расскажите детям о…»: «расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 
«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о птицах»; «расскажите детям о садовых ягодах» 
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Средняя группа

1. «Окружающий мир: интегрированные занятия с детьми 4-7 лет». М. П. Костюченко. – Волгоград: 
«Учитель», 2014.

2. «Ознакомление с природой в детском саду: средняя группа. Соломенникова О. А. – М.: Мозайка-Синтез, 2014.
3. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. – Дыбина О. В. – М. : Мозайка-

Синтез, 2015.
4. «Мы живем в России». Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е.- М.: «Издательство Скрипторий, 2010.
5. «Фрукты. Какие они?» - Шорыгина Т. А. – М.: Издательство ГНОМ, 2012.
6. «Овощи. Какие они?» - Шорыгина Т. А. – М.: Издательство ГНОМ, 2012.
7. «Беседы о профессиях». – Шорыгина Т. А. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
8. «Кустарники. Какие они?» - Шорыгина Т. А. – М.: Издательство ГНОМ, 2012.
9. «Домашние животные. Какие они?» - Шорыгина Т. А. – М.: Издательство ГНОМ, 2012.
10.«Цветы. Какие они?» - Шорыгина Т. А. – М.: Издательство ГНОМ, 2012.
11.«Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. – Вострухина Т. Н., Кондрыкинская Л. А. – М.: ТЦ Сфера, 

2016.
12.Дошколятам о животных: занимательные и справочные материалы. – Валк Е. Ю. – Волгоград: Учитель, 

2014.
13.«Краеведение в детском саду. – Матова В. Н. – СПб.: Издательство «Детство-Пресс», 2014.
14.«Карелия-моя малая Родина». – ИПКРО, Петрозаводск, 2012.
15.«Приобщение старших дошкольников к традициям родного края». – Тимофеева Л. О., Волхова Н. Н. – 

Волгоград: «Учитель», 2015.
16.«Цветущая весна. Травы». – М.: «Издательство Скрипторий», 2003.
17.«Беседы о том, кто где живет» – Шорыгина Т. А. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
18.«Комплексные занятия в средней группе детского сада».- Бондаренко Т. М. – Воронеж, 2009.
19.«Обучаем дошкольников гигиене». –Баринова Е. В. – М.: ТЦ Сфера, 2013.
20.«Птицы. Какие они?» - Шорыгина Т. А. – М.: Издательство ГНОМ, 2014.
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21.«Детская безопасность». – Шипунова В. А.-М.: ИД «Цветной мир», 2013.
22.«Познаем окружающий мир играя: сюжетно-дидактические игры для дошкольников». – М.: ТЦ Сфера, 2015.
23.«Развитие игровой деятельности: средняя группа». – Губанова Н. Ф. –М.: мозайка-Синтез, 2014.
24.«Знакомим дошкольников с народной культурой». – Чебан А. Я., Бурлакова Л. Л. – М.: ТЦ Сфера, 2012.
25.«Деревья. Какие они?» - Шорыгина Т. А. – М.: Издательство ГНОМ, 2013.
26. «Моя семья» – Шорыгина Т. А. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
27.«Познавательны сказки». – Вахрушева Л. Н. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
28.«Я и мир». – Мосалова Л. Л. – СПб.: «Детство-Пресс», 2-13.
29.«Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию». – Коломийченко Л. В., Чугаева Г. И.-

М.: ТЦ Сфера, 2016.
30.«Познание предметного мира: комплексные занятия, средняя группа». – Ефанова З. А. – Волгоград «Учитель»,

2013.
31.«Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста». – Тугушева Г. П., 

Чистякова А. Е. – СПб.: Детство-Пресс, 2014.
32.«Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста с русским народным творчеством». – 

Бойчук И. А., Попушина Т. Н. –СПб.: «Детство-пресс», 2009.
33.«Формирование элементарных математических представлений: средняя группа». – Понамарева И. А., Позина 

В. А. – М.: Мозайка-Синтез, 2015.

Старшая группа

1. О. В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. :мозайка-
Синтез,2014 г.

2. Л. В. коломийченко, Г. И. Чугаева, Л. И. Югова Занятия для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному 
развитию. – М.: Сфера, 2015 г.

3. Т. М. Бондаренко Экологическог воспитание детей 5-6 лет.- Воронеж, 2014 г.
4. Е. А.Алябьева Игры-путешествия на участке детского сада. – М.: Сфера, 2014 г.
5. Т. В. Вострухина Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. – М.: Сфера, 2015 г.
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6. В. В. Баронова Грамматическое путешествие по странам и континентам. – М.: Сфера, 2015 г.
7. Е. А. Алябьева Знакомим с человеческим организмом. – М.: Сфера, 2015
8. Карелия – моя малая Родина. – Петрозаводск, 2012 г.
9. Т. А. Шорыгина Деседы о домашних и декоративных птицах. – М.: Сфера, 2008 г.
10.Т. А. Шорыгина Беседы о здоровье – методическое пособие. – М.: Сфера,2015 г.
11.Е. В. Баринова Обучаем дошкольников гигиене. – М.: Сфера, 2013 г.
12.Т. А. Шорыгина Спортивные сказки. – М.: Сфера, 2014 г.
13.Ю. А. Вакуленко Календарные мероприятия в ДОУ. – Волгоград: «Учитель», 2014 г.
14.Е. А. Алябьева Сказки о предметах и их свойствах. - М.: Сфера, 2015 г.
15.Знакомство с народным изобразительно-прикладным искусством в ДОУ. – М.: Аркти, 2013 г.
16.М. П. костюченко Окружающий мир. Интегрированные занятия с детьми 4-7 лет. – Волгоград.: Учитель, 

2014 г.
17.С. В. Машкова, Г. Н. Суздалева Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе. – Волгоград.6 учитель,2015 г.
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