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І. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЪ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) - является документом, на основании которого определяется содержание и организация образовательного 

деятельности для детей дошкольного возраста 5-года жизни, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

В Программе представлена модель образовательной деятельности, определена структура и наполнение содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и образовательных потребностей, и запросов 

воспитанников и их семей, специфики социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется в о с п и т а т е л ь н о  -  образовательный процесс. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, организация 

образовательной среды  выступают в качестве модулей.  

Программа является компонентом основной общеобразовательной -образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Радуга». В 

связи с этим структура Программы включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа является компонентом Рабочей программы воспитания МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

 

Программа составлена на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в МАДОУ «Детский сад «Радуга». Срок реализации 1 

год. Обучение и воспитание детей в ДОУ ведется на государственном - русском языке 

Основанием для разработки Программы являются: 

            -  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

— «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13) утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013r. J'fв26. 

Основная общеобразовательная программа образовательная программа дошкольного образования МАДОУ « Д е т с к и й  с а д  « Радуга» 

-   Рабочая Программа воспитания МАДОУ «Детский сад «Радуга»;  

— Лицензия на осуществление образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

          -     Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Детский сад «Радуга»  

— Локальные акты и положения МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

 

 

 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы   
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Цель: формирование социокультурной образовательной среды развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития его инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи: 

— охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в  рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

— формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

— обеспечение психолого-педагогической поддержки и развития одаренных воспитанников; 

— обеспечение коррекция нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

— организация разных видов деятельности ребенка и реализация Программы в формах, специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно -эстетическое развитие ребенка, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения программы; 

— учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется также через задачи, обозначенные в Рабочей программе воспитания «МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

Задачи социального направления воспитания: 

1.. Формировать у ребенка представления о добре и зле, положительном образе семьи, знакомить с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее 

героев), милосердия и заботы 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

Задачи патриотического направления воспитания: 

1 Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

2. . Воспитывать уважительное отношение к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности 
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3. Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

4 Воспитание у детей норм и правил поведения и выработка навыков правильного поведения в обществе. 

Задачи физического и оздоровительного направления воспитания: 

1. Развитие у детей потребности в укреплении здоровья, развитие их физических способностей. 

2. Формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

3. Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1 Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2. Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- источники, и др.) 

          3. Развитие мышления воспитанников, их умственные способности. 

          Задачи этико-эстетического направления воспитания: 

1. Формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

           2 Воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

          3.Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

          Задачи трудового направления воспитания: 

          1.Знакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных 

с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

          2. Формирование у детей трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, развитие трудовых действий и навыков. 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровая, включающая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игр; коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно — исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально -ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
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В основе заложены следующие основные принципы: 

— Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия 

для обогащения образовательного процесса. МАДОУ «Детский сад «Радуга» выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

— Сохранение уникальности и само ценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Само ценность детства — понимание детства как периода 
жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот 
принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 
детского развития. 

— Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения 

с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

— Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

МАДОУ «Детский сад «Радуга») и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в МАДОУ «Детский сад 

«Радуга», условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

— Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектов) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений — как детей, так и взрослых — в реализации Программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность 
В  СО OTBeTCTBИИ  GO  СВОИМИ  ВОЗМОЖНО СТЯМИ. 

— Сотрудничество МАДОУ «Детский сад «Радуга» с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 
ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники МАДОУ «Детский сад «Радуга» должны 
знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 
формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

— Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребе нку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

— Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно- 

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и 

задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
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психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

— Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

— Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально—коммуникативным, художественно—эстетическое — с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Методологические подходы: 

— возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. Возрастной подход к 

развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также 

имеет свою специфику, отличную от другого возраста 

—  культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд принципиальных положений Программы (необходимость учёта 

интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; понимание взрослого как 

главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и 

 
—  личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. Все поведение 

ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы 

поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. В самом 

общем виде этот принцип можно истолковать как расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет максимального развития всех 

специфически детских видов деятельности. В результате происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка, что существенно 

отличается от идеи развития путем его интенсификации, предполагающем ускорение в основном интеллектуального развития с целью, чтобы ребенок 

поскорее стал умнее и таким образом взрослее. При этом упускается из виду, что категория «взрослости» - это категория из области, прежде всего, 

личностного развития, а не интеллектуального. 

— деятельностныи подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. В рамках деятельностного подхода 

деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 

которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования; 

— модульный подход. Под модульным подходом понимается такое структурирование содержания образования и педагогического процесса по его реализации, 

которое представляет собой единую систему. Образовательный модуль включает в себя содержание, целеполагание, задачи, методы, способы и средства, 

по реализации Программы. 
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— культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 

технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок 

становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования как вклад 

в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. Использование феномена культурных практик в содержании 

образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания 

образования 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности развития детей средней группы (4-5 лет) подробно сформулированы в основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2015 год. 

Дети в возрасте от 4 до 5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на напоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить 

три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких- либо действий несложное условие. 



 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 
друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
Основные достижения возраста связаны: 

— с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; 

— с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитие м образного 
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

— развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

— формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 
Характеристика контингента детей: 

Дети группы физически активны, показатели группы здоровья представлены следующими данными: lгруппа-4 детей, 2 rpyппa-13 детей, Згруппа-7 детей. 

              Контингент воспитанников 12 -мальчиков, 12- девочек.  

              Дети группы отличаются повышенной потребностью к восприятию информации, постоянно ищут возможности ее удовлетворения, умеют выстраивать 

          простейшие обобщенные способы построения образа, обобщенные операции. Дети уже могут находить сходство и различие, владеют действиями  

         объединения и упорядочивания групп предметов. 10 детей – активны, развита любознательность, они интересуются новым, малознакомым материалом. У них  

           развиты универсальные предпосылки к учебной деятельности. Они способны решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту. 

              Дети общительны, в группе чувствуют себя комфортно. Усваивают нормы поведения в группе, в детском саду, на прогулке. Играют в совместные игры, 

подчиняются правилам игры. В группе устанавливаются лидеры, постоянные партнёры в играх. 

 Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер. Дети любят слушать произведения художественной литературы, делятся 

впечатлениями из опыта, пересказывают художественные произведения.  

Имеются затруднения в произносительной стороне речи у 4 детей.  

Активные участники   концертов,   выступлений, творческих конкурсов.. Используют различные материалы при рисовании, выделяют выразительные 

средства. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

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

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
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деятельности; 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

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

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

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
Промежуточные результаты освоения Программы (5лет). 

Модvль образовательной деятельности «Социально-коммукативное развитие» 
Социализация, развития общения, нравственное воспитание 

- Соблюдает моральные нормы: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 
- Умеет играть в коллективе, знает правила добрых взаимоотношений. 
- Может быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

- Умеет здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

- Эмоционально отзывчив, проявляет радость общения со сверстниками. 
Ребенок в семье и в сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я 

- Имеет представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»), первичные 
представления об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в rpyппe детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

- Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. 
- Имеет представление о семье, ее членах, первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

- Знаком с обязанностями по дому у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 
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Детский сад. 

- Знаком с детским садом и его сотрудниками., свободно ориентируется в помещениях детского сада. 
- Бережно относится к вещам, использует их по назначению, ставит на место. 
- Знаком с традициями детского сада. 

- Имеет представления ребенка о себе как о члене коллектива. 

- Умеет замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

участвует в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. 
- Знаком и называет самые красивые места родного города, его достопримечательностях. 
- Имеет представление о государственных праздниках 

- Имеет представление о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 
- Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

- Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
- Умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

- Может аккуратно принимать пищу: развито умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 
Самообслуживание. 
- Умеет самостоятельно одеваться, раздеваться.  аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

- Стремится быть аккуратным, опрятным. 

- Умеет самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т.д.) 

Общественно-полезный труд. 

- Имеет положительное отношение к труду, желание трудиться. 

- Относится ответственно к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо) 

- Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, понимает значение результатов  своего труда для других; 

- Умеет договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 
- Заботится о своевременном завершении совместного задания. 
- Самостоятельно поддерживает порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 
- Умеет убирать на место строительный материал, игрушки; 

- помогает воспитателю подклеивать книги, коробки. 

- Умеет самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставляет хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставит 

салфетницы, раскладывает столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 
Труд в природе. 

- Умеет помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). 
- Оказывает посильную помощь взрослым в природе. 
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Уважение к труду взрослых. 

- Знаком с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда 

- Проявляет интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 
- Знаком с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

- Сформированы элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 
- Сформировано понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

- Знаком с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. 
- Развита наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

- Знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 
- Осознает необходимость соблюдать правила дорожного движения 

- Имеет знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

- Знаком с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 
«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

- Знаком со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта» 

- Сформированы навыки культурного поведения в общественном транспорте 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
- Знаком с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывает о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

- Понимает назначение, работу и правила пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

- Умело пользуется столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

- Знает правила езды на велосипеде. 
- Знает правила поведения с незнакомыми людьми. 
- Рассказывает о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 
- Умеет считать до 5 
- Сравнивает 2 группы предметов 

- Уравнивает двумя способами 
Величина 

- Сравнивает 2 предмета по величине (длина, ширина, высота) 

- Сравнивает предмет по двум признакам 

- Устанавливает размерное соотношение 
Форма 

- Знает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) 
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- Знает геометрические тела (куб, шар) 

- Соотносит форму предметов с геометрическими фигурами 
Ориентировка в пространстве 
- Пространственные представления от себя (налево, направо, вперед, назад, вверх, вниз) 

- Обозначает словами местоположение по отношению к себе 

Ориентировка во времени 

- Знает части суток 

- Объясняет значение слов (вчера, сегодня, завтра) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие 
- Знаком с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 
- Имеет полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

- Активно использует все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

- Знаком с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), 

- Знаком с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

- Знаком с определением материала различными способами: на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). 
- Имеет образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

- Умеет 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.). 
Дидактические игры. 

- Играет в игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предмета. 

- Умеет сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 
- Составляет целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
- Может играть в игры, направленные на тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 
- В игре наблюдателен и внимателен («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

- Знает правила и освоил правила простейших настольно-печатных игр («Домино»,  «Лото»). 

- Умеет выбирать роли, игрушки, материалы, возможность самостоятельного принятия решений 

Ознакомление с предметным окружением. 

- Имеет представления об окружающем мире, развита наблюдательность и любознательность. 

- Выделяет отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), 

- Умеет сравнивать и группировать их по этим признакам. 
- Умеет обобщать предметы и явления, устанавливает простейшие связи между ними. 

- Пытается самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, 

форме и величине. 

- Знаком с признаками предметов, умеет определять их цвет, форму, величину, вес. 
- Рассказывает о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

- Объясняет целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин —из металла, шины —из резины и т.п.). 
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Умеют устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов 

Ознакомление с социальным миром. 

- Имеет представления об окружающем мире. 

- Имеет знания об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
- Имеет представления о правилах поведения в общественных местах. 

- Имеет первичные представления о школе. 

- Знаком с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 
- Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. 

- Знаком с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); 

- Имеет представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда 

- Сформированы элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода 
Ознакомление с миром природы 

- Узнает и называет деревья (елка, сосна, береза, клен) 

- Имеет представления о фруктах, овощах, ягодах, грибах, комнатных растениях, 

- Имеет представления о птицах, насекомых, животных, декоративных рыбках, домашних и диких животных 
- Знает свойства песка, глины, камня 

- Знает времена года и сезонные явления природы 

Проектная деятельность. 

- Развиты первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 
презентации сверстникам. 

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»         Развитие  речи. 

Формирование словаря. 
- Имеет представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте 

- Употребляет в речи название предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

- Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

- Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Может заменять часто используемые указательные 
местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употребляет слова-антонимы (чистый грязный, светло темно). 

- Употребляет существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. 
- Умеет правильно произносить гласные и согласные звуки, может произносить свистящие, шипящие и сонорные (р, л) звуков. 

- Может отчетливо произносить слова и словосочетания. 

- Умеет различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Грамматический строй речи. 

- Умеет согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята лисят, медвежата 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 
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- Употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. 
- Умеет участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

- Умеет рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 
- Может пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

- Внимательно и заинтересованно слушает слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминает небольшие и простые по содержанию считалки, правильно 
воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям. 

- Проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка художественного произведения, поэтического слова; 

- Знаком с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 
Модvль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству 
- Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

- Может соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

- Умеет выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

- Может выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 
называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

- Знает художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

- Знает назначение зданий: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.; понимает зависимость конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 

храм и т.д. 

Изобразительная деятельность. 

Рисование. 

- Умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

- Имеет представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

- Передает сюжет, располагает изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. соотносит предметы 
по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

- Имеет представление о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы (новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый);как можно получить 

эти цвета. 
- Умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков 
- Использует в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

- Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использует их при создании изображения. 

- Умеет использовать для рисования различные материалы (краски, цветные мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, листы бумаги разных  размеров и фактуры); 

- Закрашивает рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносит мазки, 
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штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводит широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 
- Умеет чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 
- Умеет получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

- Умеет правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносит их по величине. 
Декоративное рисование. 

- Умеет создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

- Использует дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 
- Проявляет интерес к народному и декоративному искусству, искусству народных мастеров Урала; 

- Знаком с городецкими изделиями, выделяет элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видит и называет цвета, используемые в 

росписи. 

Лепка. 
- Умеет лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

- Знает приемы лепки, освоенные в предыдущих rpyппax; 

- Умеет прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягивает отдельные частей из целого куска, прищипывает мелкие детали (ушки у 
котенка, клюв у птички). 

- Умеет сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

- Умеет применять прием вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
- Знаком с приемами использования стеки. Стремится украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки 
- Стремится к аккуратной лепке. 

Аппликация. 

- Имеет интерес к аппликации, усложняет содержание и расширяет возможности создания разнообразных изображений. 

- Сформировано умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, умеет разрезать по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 
- Составляет из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

- Вырезает круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем округления углов; использует этот прием для изображения в аппликации овощей, 
фруктов, ягод, цветов и т. п. 

- Расширяет количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых 

форм. 
- Умеет разрезать готовые формы на две или четыре части (круг на полукруги, четверти; квадрат на треугольники и т. д.). 

- Аккуратно вырезает и наклеивает. 

- Проявляет активность и творчество 

Конструктивно-модельная деятельность 

- Выделяет части, называет их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

- Различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, вели- 

чина). Устанавливает ассоциативные связи. 

- Анализирует образец постройки: выделяет основные части, различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное расположение 
этих частей относительно друг друга (в домах стены, вверху перекрытие, крыша; в автомобиле кабина, кузов и т.д.). 

- Самостоятельно измеряет постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдает заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 
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высокий»). 

- Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала, использует детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Конструированию из бумаги 

- Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 
приклеивает к основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). 

- Вызывает интерес к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. 

д.). Умеет использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 
- Проявляет интерес к ЛЕГО конструктору придумывает и обыгрывает свои постройки. 

Музыкальная деятельность 

Слушание. 

- Умеет слушать музыку (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 
- Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

- Замечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

Пение. 

- Умеет петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы). Поет мелодию чисто, смягчает концы фраз, четко произносит слова, поет 
выразительно, передает характер музыки. 

- Поет с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
Песенное творчество. 

- Может самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 
ты?»). 

- Умеет импровизировать мелодии на заданный текст. 
Музыкально-ритмические движения. 
- Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

- Умеет самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

- Совершенствует танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

- Умеет двигаться в пapax по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки. 
- Совершенствует навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

- Способен эмоционально-образно исполнить музыкально-игровые упражнения (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 
- Умеет инсценировать песни и постановки небольших музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 

- Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 
Модvль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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- Знает части тела и органы чувств человека. 

-  Сформированы представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 
- Имеет потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
- Сформировано представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Имеет представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

- Знаком понятиями «здоровье» и «болезнь». 

- Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы —значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

- Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

- Сформировано представление о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. 

- Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности(видоизменяет физические и спортивные упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, выразительно передает образы персонажей в народных подвижных играх). 
Физическая культура. 

- Имеет правильную осанку. 

- Умеет творчески использовать двигательные умения и навыки в самостоятельной двигательной деятельности. 

- Умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

- Может ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы, перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

- Может энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 
прыжках в длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняет равновесие. Умеет прыгать через короткую скакалку. 

- Умеет принимать правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к 

 

- Может кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
- Может ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 
- Умеет выполнять построения, соблюдению дистанции во время передвижения. 

- Развиты психофизические качества: быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

- Умеет выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Подвижные игры. 

- Активный в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

- Развита быстрота, сила, ловкость, пространственная ориентировка. 
- Самостоятелен и инициативен в организации знакомых игр. 

- Проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, традиционным для Урала; 

- Умеет выполнять действий по сигналу. 

 
Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Реализация программы предполагает мониторинг динамики развития детей — оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

воспитателями в рамках педагогической диагностики, целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми. 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики - таблицы педагогической диагностики, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка, 

и представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете для определения уровня 

сформированное ребенка того или иною параметра оценки. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

— наблюдение; 

— проблемная (диагностическая) ситуация; 

— беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения образовательных задач: 

— индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

— оптимизации работы с группой детей. 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений введены: 

— Содержание модулей образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» «Речевое развитие 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», дополняются посредством образовательной программы «Мы живем на Урале» 

Толстикова О.В., Савельева О.В.: Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 
В содержании образовательной деятельности на основе программы «Мы живем на Урале» определены следующие цели и задачи: 

Задачи: 

— воспитание любви к малой родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности; 

— формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования; 

— формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, поселку Арти, родному краю 

— Среднему Уралу, культурному наследию своего и других народов на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения; 

— воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.); 

— формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру; 

— формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 
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— реализацию современных технологий (лего-технологий, информационно-коммуникационных технологий) в познавательной, игровой деятельности. 

 
Принципы и подходы к формированию части Программы «Мы живем на Урале»: 

— принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на 

развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, географических условиях, оказывающих 

существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

— принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно—исторического опыта, традиций, социально—культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

— принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

— принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально 

творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, 

ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей—то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно 

воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 

самовыражения, самостоятельной деятельности. 

 
Особенности осуществления образовательного процесса (национально -культурные, демографические, климатические и другие) 

При работе с воспитанниками данной группы учитывается региональная специфика. ’ географические, климатические и демографические условия, 

национальные и культурные традиции Среднего Урала. Воспитанники знакомятся с основными традициями и обычаями, регулирующими общение представителей 

разных этносов на Среднем Урале, у детей воспитывается ценностное отношение к культурному наследию Урала в целом и п. Арти, как малой родине, в частности: 

формируется толерантность, уважение к традициям и обычаям своего народа и других народов, основы культурного и экологически грамотного поведения. 

Программа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно- нравственного и эмоционального воспитания. 

 

Реализация данного направления осуществляется через: 

— введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее 

близкому культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным 

измерениям: прошлое — настоящее — будущее; 

— формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города, Свердловской области; 

— создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг; 

— осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, 

они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение 

загадок, аппликация, лепка, рисование); 

— создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на 

основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно -прикладного быта, искусства 

уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; 
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Целевые ориентиры, в части реализации Программы «Мы живем на Урале» на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, 

деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной 

ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими; 

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим 

мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях 

других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения; 
- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и 

реальных ситуаций взаимодействия; 

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной 

действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, 
посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, 

переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний 

и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к 

национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное 

исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения 

одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации 
собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природных 
особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими 
детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального 

творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, 
соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением 
здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет 

и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально- гуманистической 

направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает 

желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного поселка; о том, как люди 
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заботятся о красоте и чистоте своего поселка; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах); о природно -климатических зонах Урала (на севере 

- тундра, тайга, на Юге Урала — степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой 

вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; 

каслинское литье); 

- ребенок знает название и герб своего поселка, реки, главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, 

Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал — часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской 

области. 

 

Промежуточные ориентиры, в части реализации программы «Мы живем на Урале»: 

 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

- ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные профессиональные отношения взрослых; 

- ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и игрушкам, интерес к общему замыслу, действовать согласованно с партнерами по 
игре; 

- ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, взрослым; 

- ребенок стремится комментировать события, происходящие в совместной деятельности с детьми, взрослым; выразительно передавать особенности движений, 

эмоциональных состояний; 

- ребенок проявляет интерес к игровому общению; 
- ребенок вступает в ролевой диалог; 

- ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в которых проявляется их забота о других (о детях, животных, членах семьи), а также поступки, в 
которых проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, к воспитателю; 

- ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к положительной оценке 

окружающих и повторению одобренных действий; 

- ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои состояния, желания; 
- ребенок проявляет интерес к результату собственного труда и труда других людей; 

- ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых; 

- ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или сверстниками, стремится к выполнению трудовых обязанностей; 

- ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей, задает вопросы о себе, о своих близких, об окружающем мире; 

- ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье. 

 
Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

- ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного окружения; 

— ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного окружения; 

- ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего окружения, проявляет сочувствие попавшим в беду, обнаруживает стремление оказывать 
помощь; 

- ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность познания природы ближайшего окружения как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно, использует разные поисковые действия. 
- ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы; 
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- ребенок проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в погоде (календарь природы), жизни растений и животных от одного времени года к 

другому; 

- ребенок способен различать объекты и явления окружающей природы по их признакам. 

 
Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

- ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; 
- ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, играет со звуками, рифмами, словом; 

- ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка художественного произведения, поэтического слова; 
- ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 

- ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук». 

 
Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

- ребенок использует некоторые средства выразительности фольклорного и литературного языка: «говорящие» имена героев народных сказок, формулы начала 

и окончания сказки, традиционные сказочные и отдельные поэтические эпитеты, простые сравнения из загадок и стихов; 
- ребенок использует разные способы выражения своего отношения к литературному произведению, его героям в рассказе, рисунке, аппликации, лепке, при 

пересказывание и чтении наизусть текста, в разных видах театрализованной деятельности; 

- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной деятельности на основе фольклорных и литературных произведений; 

- ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения (украшение группы, елки, одежда взрослых, атрибуты игр), замечает новые 
красивые предметы в пространстве комнаты, здания (дома); 

- ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное отношение к посещению музея; 

- ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности. 

 
Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, традиционным для Урала; 

- ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во время участия в народных подвижных играх; 

- ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

- ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного образа жизни; 
- ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми; 

- ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем; 

- ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем организме, о функционировании отдельных органов; 

- ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин возникновения опасных ситуаций, подтверждает согласие, понимание, проявляет стремление 
выполнять правила безопасного поведения; 

- ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет интерес к обыгрыванию  действий сказочных персонажей, героев детских стихов, песен; 

- ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности (видоизменяет физические и спортивные упражнения, создает комбинации из 

знакомых упражнений, выразительно передает образы персонажей в народных подвижных играх).
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях для воспитанников дошкольного возраста 

В содержательном разделе представлены: 

описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально— 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под   редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально -психологических особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- описание образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы и особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления (модули) развития и образования детей: 

— социально—коммуникативное развитие; 

— познавательное развитие;
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— речевое развитие; 

— художественно-эстетическое развитие; 

— физическое развитии; 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение программных 
образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

 

2.1.1. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу д етей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 

его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 
отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 
мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 
представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 
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несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу 

 
Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 
сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядны е игрушки, рисунки детей и т. 

п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т. 3.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 
помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 
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салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в npиpoдe. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм 

в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период к 

расчистке снега. 
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 
Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в npиpoдe. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 
ЗДО]ЭОВЬЯ. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 
 

2.1.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
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нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира. 

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. 

 

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 други—е синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» 

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. 
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 rpyппe один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 
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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 число м 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, 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 

 

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». 

 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и 
использовать в познавательно—исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 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, 
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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»). 

 
Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах 
деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, 

кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины из резины и т. п.). 
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 
Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 
профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 
Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 
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Знакомить с домашними животными, птицами. 

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). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, 

крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях; знакомить со способами ухода за ними. 
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Закреплять 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 детей 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. 

 
2.1.3. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, rpамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- 
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синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 
 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 
Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 
явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый 

— грязный, светло — темно). 
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 
звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 
Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята лисят, медвежата медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао). 
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
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Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 
дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 
Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя 

разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в 

книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 
2.1.4. Модуль образовательной деятельности «Художественно - эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 
произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания 

и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально -художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 
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Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение 
замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 
Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 
вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 
народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 
предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 
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Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 
Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные 

в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 
украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем округления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 



35  

сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 
расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («По строй такой же домик, но 

высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). 

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 
Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 
(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре  си первой октавы). Развивать умение 

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух и трехчастной формой музыки. 
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки. 
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 
листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

 

2.1.5. Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
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упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек. 

Основные цели и задачи: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса 

к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к     спорту. 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; 

рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 
движений, закаливания. 
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы - значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 
Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках 

в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 
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прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 
Подвижные игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

При реализации образовательной программы педагог: 
• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг 
к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 
• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

• создает развивающую предметно-пространственную среду; 
• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 
• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 
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Формы, способы, методы и средства реализации по реализации модуля образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Основные пymи и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной деятельности «Социально - коммуникативного 

развития»: 

- поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всем, что не опасно для их жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные 

замыслы; 

- формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями детского сада и его сотрудниками, территорией 

прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

- создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе целенаправленного игрового действия с игрушками и с воспитателем (лечить, 
кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т.п.); 

- собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение сверстника, жалеть его, стараться утешить; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивать каждому ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 

- пресекать любые попытки насилия в отношении сверстников (ударить, укусить, толкнуть), использовать с этой целью игровой носитель запрета и неизменную 

эмоциональную форму выражения последнего; 

- добиваться выполнения всеми следующих требований: нельзя бить и обижать других людей, ломать и портить продукты их труда, использовать без 

разрешения чужие вещи, включая принесенные из дома игрушки; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях. добиваться четкого различения детьми запрещенного и нежелательного поведения 

(«нельзя» и «не надо»). 

- использовать разные приемы и средства: безапелляционное эмоциональное осуждение и запрет — показ негативных последствий, сочувствие к пострадавшим; 

- в процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым ребенком, проявлять индивидуальную заботу и оказывать помощь, 

 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

   

  

 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально—ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 8 лет) 
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стремиться стать надежной опорой для ребенка в трудных и тревожных для него ситуациях; 

- установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком, приласкать каждого ребенка перед дневным сном; 

- создавать в rpyппe  развивающую предметную среду, способствующую сенсорному развитию и стимулирующую исследовательскую активность детей 

(дидактические игрушки, природный материал, предметы взрослого быта); 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбор на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты, открывать ему новые стороны предметов, объектов и 

явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям; 

- по желанию детей и в меру их возможностей позволять участвовать в реальном труде взрослых (помогать); 

- создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной творческой, продуктивной деятельности детей в свободное время. 

- развитие игровой деятельности; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование положительного отношения к себе; 

- формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 

- формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу, гендерных 

отношениях и взаимосвязях); 

- формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, традициях  

- формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нем); 

- формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему; 

- формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты и др.); 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (формирование представлений о некоторых видах опасных ситуаций и способах поведения в 

них; приобщение к правилам безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях; формирование осторожного и осмотрительного отношения к опасным 

ситуациям). 

-  формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций, 

приобщение к правилам безопасного для окружающего мира природы поведения; формирование осторожного и осмотрительного отношения к окружающему 

миру природы) как предпосылки экологического сознания; 

- развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным 

возможностям); 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 
Организационные формы для социально-коммуникативного развития детей    в условия   организации совместной деятельности со взрослыми и 

другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 
Познавательно- 
исследовательская 

Восприятие 
художественной 

Игровая Коммуникативн
ая 

 

Самообслужива
ние 
 и бытовой 

Музыкальная Двигатель 
ная 

Конструирование Изобразительная 
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 литературы и 
фольклора 

  труд     

— игры с правилами 

— беседы 

— сбор фотографий и 
оформление 

— целевая прогулка 

— игры — путешествия 

— Настольно-печатные 
игры 

— дидактические игры 

— коЛлекционирование 

— экскурGия 

— Моделирование 

— сбор фотографий и 

оформление 

— целевая прогулка 

— моделирование 
правил 

— игры — путешествия 

— разгадывание 

К]ЭО GСВО]ЭДОВ 

— представляет научно 

— познавательный 
проект 

— МИНИ — KOHK С 

— просмотр видео 

фильмов и 

диафильмов 

— проектная 
деятельность 

— викторина 

— природоохранная 

деятельность 

— чтение 

художественной 

литературы 
— заучивание 

— чтение 
художественной 
Литературы 

— знакомство с 

пословицами и 

поговорками 

— народный 

фольклор 

— заучивание 

— народный 

фольклор 

— сюжетно-ролевая 
игра 

— игры — 
манипуляции 

— театрализованная 
игра 

— ряженье 

— настольный театр 

— игр—а забава 

— игра драматизация 

— игра- 

инсценировка 

— кукольный театр 

— театр на столе 

— перчаточный театр 

— игра-имитация 

— настольно- 

печатные игры 

— дидактические 

игры 

— режиссерская игра 

— педагогические 
ситуации 

— беседа 

— рассказывание 

— обсуждение 
ситуации 

— обсуждение 

ПО СТ KOB 

— отгадывание 
загадок 

— обсуждение 
чрезвычайной 
ситуации 

— коллективное 

составление 

инструкции 
(памятки) 

— разбор понятий 

— беседы— 

рассуждение 

— речетворчество 

— совместная 

деятельность 

— поручение 

— коллективное 

творческое 

дело 

— задания 

— хозяйственно- 
бытовой труд 

— труд в природе 

— ручной труд 

— труд в уголке 

природы 

— дежурство 

— совме стные 

действия детей 

по 

изготовлению 

— слушание 

музыки 

— календарны 

е праздники 

— развлечения 

— тематическ 

ие 

праздники 

— игры с 

правилам 

и 

народные 

игры 

— из строительного 

материала 

— практическое и 

компьютерное 

— из деталей 

конструкторов 

— из бумаги 

— из природного 
материала 

— из 

крупногабаритных 

Модулей 

— конструирование 

по модели 

— конструирование 

по условиям 

— конструировани
е по образцу 

— конструировани 

е по замыслу 

— конструировани 

е по теме 

— конструировани 

е по чертежам и 

схемам 

— ручной труд 

— рисование 

— рассматривание 

репродукций 

художников 

— создание 

коллажа 

создание и 

презентации, 

плаката, газет 

 

Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности 

«Познавательное развитие» 

 
Основные пути и средства решения задач с детьми реализации модуля образовательной деятельности «Познавательное развитие»: 
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- расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения, их признаках и свойствах через манипулирование и 

экспериментирование с предметами (рукотворного мира и неживой природы); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы; 

- создавать соответствующую возрасту разнообразную и периодически сменяющуюся развивающую среду; 

- закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов через практический опыт ребенка, проигрывание «проблем»  игрушек 

и бытовых предметов; 

- создавать сменяющуюся разнообразную предметную развивающую среду, включая дидактические игрушки и предметы для развития сенсорики; 

- поддерживать и создавать условия для разворачивания исследовательской предметно-манипулятивной игры детей; 

- создавать ситуации для понимания ребенком смысла простейших слов, обозначающих количество, величину, форму, состав; 

- содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов и на этой основе устанавливать отношения сходства и различия. 

 
Организационные формы для развития познавательной сферы в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности• 
Познаватепьно- 
исследовательская 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Коммуникативная Самообслуживание и 
бытовой труд 

Игровая Конструктивная Музыкальная Изобразительна 
 

 

 
— календарь 

наблюдений 

— игра- 
экспериментирован 
ие 

— опыт 

— наблюдение 

— исследование 

— игротека 

— математических игр 

— коллекционировани 
е 

— моделирование 

— сбор фотографий и 
оформление 

— игры-головоломки 

— просмотр видео 
фильмов и 
диафильмов 

— проектная 
деятельность 

— викторина 

— чтение 
— отгадывание 

загадок 

— слушание 

— заучивание 

— книжная 
выставка 

— познавательные 
беседы, 
рассказывание 

— беседа 

— рассказывание 

— обсуждение 
ситуации 

— выработка 
элементарных 

правил личной 
безопасности в 
природе, быту 

— моделирование 
правил 

— выработка 

элементарных 
правил личной 
безопасности в 
природе, быту 

— ознакомление с 
трудом взрослых 

— поручение 

— коллективное 

творческое дело 
— задания 

— дидактические 
игры 

— режиссёрские 

игры 

— настольные 

игры 
— дидактические 

игры 
— компьютерные 

игры 
игры- ситуации 

- из lego- 
конструктора 

- конструирование 
по модели 

— конструирование 
ПО CПO ВИЯМ 

- конструирование 
по образцу 

- конструирование 
по замыслу 

- конструирование 
по теме 

- конструирование 
по чертежам и 

схемам 
- из строительного 

материала 

- практическое и 
компьютерное 

- из деталей 

       конструкторов 

- из бумаги 
- ИЗ П]Э И]ЭОДНОГО 

материала 

— слушание 
музыки 

— календарные 

праздники 

paзлечeния 

— выставки, 
галереи 

— рассматривани 
е картин, 
иллюстраций 

— лепка 

— рисование 

— аппликация 

— выставки 
детских работ 

— коллекции 

— создание 
коллажа 

— творческая 
мастерская 

— дизайн-проект 

— художественн 
ый труд 

— обыгрывание 
незавершённо 
го рисунка 
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— познавательные 

беседы 
       

 

 

 
 

Методы работы по познавательному развитию: 

Методы, повышающие 
познавательную активность 

Методы, вызывающие 
эмоциональную активность: 

Методы, способствующие взаимосвязи 

Разных видов деятельности 
Методы коррекции и уточнения 

деmcкиx представлений 

— элементарный анализ; 
— сравнение по контрасту и 

подобию, сходству; 
— группировка и классификация; 

- моделирование и 

конструирование 
— ответы на вопросы детей; 
- приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы 

— воображаемая ситуация; 
— придумывание сказок; 
- игры— драматизации; 

— сюрпризные моменты и элементы 

новизны; 

— юмор и шутка; 

— сочетание разнообразных средств 
на одном занятии; 

прием предложения и обучения 
способу связи разных видов 

деятельности; 
перспективное планирование; 

- перспектива, направленная на 

последующую деятельность; 

беседа; 

— повторение; 
— наблюдение; 
- экспериментирование; 

— создание проблемных ситуаций; 

- беседа; 

 

Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности 

«Речевое развитие 
Основные nymu и средства решения задач с детьми реализации  модуля образовательной деятельности   «Речевое развитие»: 

- развивать фонематический слух; 

- развивать диалогическую речь как способ коммуникации; 

- упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных представлений 
- способствовать грамматически правильной речи; 

- обеспечить подготовку органов речи для правильного произношения звуков родного языка 

- создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем речевого обращения; 
- вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета; 

- следить за тем, чтобы речь взрослых, обращенная к детям, была содержательна, эмоциональна, соответствовала возрастным возможностям восприятия детей с 
точки зрения лексики, четкости артикуляции, выразительности; 

- вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

- вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и самостоятельно; 
- развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — 
диалогической и монологической форм) в различных видах деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 
- формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных представлений); 
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- развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности через погружение в богатейшую языковую среду художественной 

литературы); 

- приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формирование интереса и 

любви к художественной литературе). 

 
Организационные формы для развития речевой сферы в условиях организации совместной деятельности со взрослымии и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности: 

Коммуникативная Познавательно- 
исследовательска 

 
 

 

Игровая Bocnpuяmue 
художественно
й литературы 
и фольклора 

Самообслужи 
вание и 
бытовой 

труд 

Музыкал 
ьная 

Двигательная Конструирова
ниe 

Изобразитепьная 

— словотворчество 
— артикуляционная 

игра 

— речевая ситуация 

— ситуативный 
разговор 

— обсуждение 
ПОСТ КО В 

— отгадывание загадок 

— речевые игры 

— речетворчество 

— составление рассказа 

— описательный 
рассказ 

— составление 
описательных 

рассказов 

— составление сказок 

— составление 
творческих 
рассказов 

— «минутки общения» 

— анализ произведений 

художественной 
литературы 

— беседа 

— обсуждение 

ПОСТ KOB 

— отгадывание загадок 

— настольно- 
печатные игры 

— дидактические 
игры 

— сбор 

фотографий и 
оформление 

— встреча с 
интересными 
людьми 

— игры — 
путешествия 

— разгадывание 
кроссвордов 

— мини проект 

— коллаж 

— просмотр видео 
фильмов и 
диафильмов 

— проектная 

деятельность 
викторина 

— моделирование 
— игра- 

драматизация 

театрализованные 
этюды 

— чтение 
— слушание 
— отгадывание 

— книжная 
выставка 

— заучивание 
стихотворений 

— заучивание 
произведений 
устного 
народного 
творчества 

— литературно — 
музыкальный 
салон 

знакомство с 
букварями, 
азбуками 

— поручение 
— коллективно 

е творческое 
дело 

задания 

- слушан 
ие 
музыки 

— пальчиковые 
игры 

— игры с 
правилами 

народные игры 

— из 
строительного 
материала 

— практическое и 
компьютерное 

— из деталей 

КОНСТ]Э ТО]ЭОВ 

— из бумаги 

— из природного 
материала 

— из 
крупногабарит 
ных модулей 

— конструирован 
ие по модели 

— конструирован 
ие по 
условиям 

— конструирован 
ие по образцу 

— конструирован 
ие по замыслу 

— конструирован 
ие по теме 

конструирование 
по чертежам и 
схемам 

— рассматривание 
картин, 
иллюстраций 

— лепка 
— рисование 

— аппликация 

— выставки детских 

работ 

— конкурс 
создание дизайн — 

студии 
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— рассматривание и 
сравнение 

— беседы— 
рассуждение 

        

Методы развития речи 

Наглядные Словесные Практические 

- непосредственное наблюдение и его разновидности 
(наблюдение в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение; (изобразительная 

наглядность; рассматривание игрушек и картин; 

рассказывание по игрушкам и картинам) ; 

- чтение и рассказывание художественных 
произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный 
материал; 

- дидактические игры; 

- игры — драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические упражнения; 

- пластические этюды; 

- хороводные игры; 

Средства развития речи: 
- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 
- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 
- занятия по другим разделам программы. 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг): 

- чтение литературного произведения; 
- рассказ литературного произведения; 

- беседа о прочитанном произведении; 

- обсуждение литературного произведения; 
- инсценировка литературного произведения.; 
- театрализованная игра; 

- игра на основе сюжета литературного произведения; 

- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 
- сочинение по мотивам прочитанного; 

- ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Основные nymu и средства решения задач с детьми no реализации модуля образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие»: 
- при добровольном участии ребенка создавать несложные знакомые ему конструкции, рисунки, которые в последствии он способен воспроизвести сам; 

- комментировать действия как инициативу ребенка, привлекая его к выполнению; 
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— подчеркивать авторство ребенка и успешность его действий; 

- задавать вопросы о содержании работы ребенка и его намерении; 

- поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить изобразительными средствами, с помощью слова, жеста, звукоподражания; 

— вопросами побуждать детей дополнять созданное изображение деталями; 

- раскрывать возможности изобразительных материалов, показывать разные приемы работы с ними; 

— поддерживать у детей интерес к изодеятельности, создавая изображения по их просьбе; 

— организовывать совместную с ребенком конструктивную деятельность, помогая ему ставить, удерживать и реализовывать собственные цели; 

- внимательно и заинтересованно относится к детским постройкам, расспрашивать об их назначении, отмечать успехи детей; 

— создавать благоприятные условия для воспитания и созерцания, обращать внимание детей на красоту природу, живописи, предметов декоративно—прикладного 

искусства, книжных иллюстраций, музыки; 

- побуждать каждого ребенка определить свое личное отношение к воспринимаемому, свои предпочтения и мимикой, жестами передать его; 

— использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного эмоционального фона; петь перед сном колыбельные песни; 

- поощрять желание детей свободно, выразительно двигаться под музыку. 

— рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства. посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги об искусстве, прослушивать 

записи классической музыки; 

- знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации, конструирования и ручного труда и научить применять их на практике; 

— побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные техники (оригами, папье—маше, 

разрывная аппликация); использовать разнообразные материалы; 

- поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов. 

— регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, аппликацией и конструированием по замыслу детей; 

- поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов; 

— регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, аппликацией и конструированием по замыслу детей. 

 

Организационные формы для развития художественно-эстетической сферы детей в условиях организации совместной деятельности 

со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

 
Познавательно- 

исследовательская 
Изобразительная Игровая Коммуникативн

ая  
Музыкальная Bocnpuяmue 

художественн 
ой 

литературы и 
фольклора 

Самообслуживан 
иe и бытовой 

труд 

Двигательная Конструирование 

— музыкальные 
викторины 

— проекты 

— дидактические игры 
— коллекционирование 

 -настольно - печатные 
игры 

— рисование 
— лепка 

— аппликация 

— сменная 
выставка 

— художественный 

Труд 

— настоль 
но- 
печатн 
ые 

ИГРЫ“ 

— дидакти 
ческая 

— драматизация 
— игры- 

инсценировки 

— настольный 

театр 

— игра 
драматизация 

— музицировани 
е 

— слушание 

музыки 
— Игра на 

Музыкальных 
инструментах 

— чтение 
художествен 
ной 
литературы 

— отгадывание 

загадок 
— сочинение 

— ручной труд 
— поручение 

— коллективное 

творческое дело 
— задания 

— танцы 
— ритмические 

движения 

— из строительного 
материала 

— из деталей 

конструкторов 
— Из природного 

материала 
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— сбор фотографий и 

оформление 

— игры—  путешествия 

— проект 

— мини — конкурс 

— проектная 

деятельность 

— викторина 

— театральный этюд 

— мультфильмы 

— прОсмотр видео 

фильмов и 

диафильмов 

— знакомство с 

народными 
инструментами 

— музыкальные 

ВИКТО]ЭИНЫ 

— оформление проекта 

— выставки 

— нетрадиционные 

техники 

— рассматривание 

репродукций 

Х ДОЖНИКОВ 

— декоративно- 

прикладная 
деятельность 

— рисование» 

МИККИ 

игра — игра- 

инсценировка 

— кукольный 
театр 

— театр петрушки 

— театр на столе 

— перчаточный 
театр 

— ПАЛЬЧИКОВЫЙ 

театр 

— календарные 

праздники 

— развлечения 

— тематические 

праздники 

— пение 

— исполнение 

— песни — игры 

— игра на 
МУЗЫКАЛЬНЫХ 

инструментах 

— импровизация 

— тематические 

праздники 

— ярмарка 

— народные 
обряды 

— календарные 
праздники 

стихов 

— пословицы и 

поговорки 

  — Из 

крупногабаритны 

х модулей 

— конструирование 

по модели 

— конструирование 
ПО  СЛОВИЯ М 

— конструирование 

по образцу 

— конструирование 

по замыслу 

— конструирование 

по теме 

— конструирование 

по чертежам и 

схемам 

 
 

Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности 

«Физическое развитие» 

Основные nymи и средства решения задач с детьми no реализации модуля образовательной деятельности «Физическое развитие»: 

создание ситуации эмоционального комфорта и психологической защищенности; 

- строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

- создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, оберегать нервную систему детей от стрессов и перегрузок; 

- закаливать детей, используя факторы внешней среды: воздух, вода, солнце; 

- проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний; 

- предупреждать возникновение аллергических реакций; 

- организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и психологический комфорт ребенка; 

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон; 

- строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем в соответствии с погодными условиями; 

соблюдать режим проветривания; 

- создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, а не по сезону, использовать спортивную форму и обувь для проведения занятий; 

- терпеливо и постепенно учить детей культурно-гигиеническим навыкам; 

- показывать детям пример аккуратности и опрятности внешним видом и поведением взрослых; 

- приучать детей отличать предметы индивидуального пользования: расческа, зубная щетка, стаканчик для полоскания рта и т.п; 

обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного движения в группе, на участке; 
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- обогащать опыт детей подвижными играми, движениям под музыку; 

- привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, подлезании, а также катании, бросании, метании; 

- оснащение   пространственно-развивающую среду в помещении и на территории детского сада физкультурным и спортивно-игровым оборудованием; 

- использование   возможностей созданной среды для организации разнообразной двигательной активности детей; 

- организация массовых физкультурных праздников, досугов, пеших прогулок, походов; 

- введение элементов сезонных видов спорта и спортивных игр; 

- приобщение к традиционным для региона видам спорта, к народным играм; 

- расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его; 

- создание условий для игр с мячом; 

- введение корригирующих упражнений, элементов   для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия; 

- поддержание правильной осанки во время разных видов деятельности; 

- укрепление организма естественными природными закаливающими факторами; 

- избегание   перегрузок   организованными занятиями; 

- знакомство их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуация, учить предвидеть простейшие последствия собственных действий; 

- расширение представлений о правилах безопасного поведения в быту, на природе, на улице; передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; сформировать осознанное выполнение требований безопасности; закреплять проявления осторожности и 

осмотрительности. 

Организационные формы для физического развития детей в  условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной  деятельности: 

Двигательная Игровая Познавательно- 
исследовательская 

Коммуникативная Изобразительная Восприятие 
художественной 

литературы 

Самообслуж
ивание и 
бытовой 

труд 

Музыкальная 

— утренняя гимнастика 
— массаж 

— ленивая гимнастика 

— закаливание 

— основные движения 

— игровое упражнение 

— спортивные упражнения 

— физкультурные занятия 

— спортивные упражнения 

— игровое упражнение 

— основные движения 

— игры-соревнования 

— оздоровительный бег 

— подвижная игра 

— ИF]ЗЫ  МdЛОЙ  ПОДВИЖНО СТИ 

—игра- 

развлечени 

е 

—подвижная 

игра 

—игра- 
эстафета 

—П]ЭЫЗДНИК 
 

 
—викторина 

— беседы 

— просмотр видео 
фильмов и диафильмов 

— сбор фотографий и 
оформление 

— дидактические игры 

— настольно-печатные 
игры 

— коллекционирование 

— праздники 
— отгадывание загадок 
— викторина 

— минутки «здоровья» 
— моделирование 

— сбор фотографий и 

— сказкотерапия 

— фонетическая 
ритмика 

— коммуникативны
е игры 

— психогимнастика 

— физкультурная 
сказка 

— обсуждение 

ситуации 

— обсуждение 
поступков 

— разбор понятий 

— беседы — 
рассуждение 

— рисование 
— лепка 

— аппликация 

— рассматривание 
картин, 
иллюстраций 

— выставки детских 
работ 

— цветотерапия 

— мастерилка 

— создание коллажа 

— чтение 
— слушание 

— книжная 
выставка 

— заучивание 
стихотворений 

— создание 
книжек- 
малышек 

— поручение 

— коллективн 
ое 
творческое 
дело 

— задания 

— совместны 
й труд 

— танцы 

— ритмические 
движения 

— аэробика 

— ритмопластик 
а 

— ритмика 

— музыкальные 

занятия 
этюды: по 

РИТМИКЕ, 
пластике, 
пантомиме, 

оздоровитель 
НОЙ 
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— народные игры 

— упражнения на фитболах 
— тренажеры 
— корригирующая гимнастика 
— игра с правилами на 

физическую компетенцию 
— спортивные игры 
— развлечения, 
— праздники 
— игры-соревнования 
— малая олимпиада 
— малый туризм 
— эстафеты 
— имитация через движение 

характерных особенностей 
изучаемых объектов и 

явлений окружающего мира 
— акции 

 оформление 
— игры — путешествия 
— мини конкурс 
— просмотр видео 

фильмов и диафильмов 
— проектная деятельность 

— моделирование 
правил 

— коллективное 
составление 
инструкции 
(памятки) 

   хореографии. 

 

Методы физического развития 

Наглядные 

• Наглядно-зрительные приемы (показ физических 
упражнения, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

• Тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь воспитателя) 

Словесные 

• Объяснения, пояснения, указания 

• Подача команд, распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям 

• Обратный сюжетный рассказ, беседа 

• Словесная инструкция 

Практические 

• Повторение упражнений без изменения и с 
изменениями 

• Проведение упражнений в игровой форме 

• Проведение упражнений в соревновательной 

форме 

 

Здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии: 

Здоровьесберегающие технологии- это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 
воспитанников. 

Здоровьеформирование — педагогический процесс, направленный на формирование и развитие у субъектов позитивной, устойчивой ориентации на 

сохранения здоровья, как необходимого условия жизнеспособности. 

 

Технологии сохранения и стимулирования 
здоровья 

Технологии обучения здоровому образу жизни Коррекционные технологии 

— ритмопластика — физкультурные занятия — арттерапия 
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— динамические паузы 

— подвижные и спортивные игры 

— релаксация 

— различные гимнастики 

— проблемно-игровые занятия 

— коммуникативные игры 

— самомассаж 

— технологии музыкального воздействия 

— сказкотерапия 

— цветотерапия 

— психогимнастика 

— фонетическая ритмика 

— логоритмика 
 

Основные педагогические технологии 

Деятельность дошкольного учреждения имеет свою специфику, поскольку весь образовательный процесс направлен не на обучение детей дошкольного 

возраста (которое имеет в своей основе передачу определенных знаний, умений, навыков), а на развитие и воспитание детей. Следовательно, целесообразно вести 

разговор о педагогических технологиях не как о технологиях обучения, которые конечной своей целью ставят формирование у детей знаний, умений, навыков, а 

как о технологиях, которые помогают эти знания, умения, навыки сделать средством развития качеств ребенка (личностных, интеллектуальных, физических) 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

- Педагогическая технология - метод проектов. Проектный метод обучения представляет собой гибкую модель организации образовательного процесса, 

ориентированную на творческую самореализацию личности ребенка, развитие его интеллектуальных возможностей, волевых качеств и творческих способностей 

в процессе выполнения творческих проектов. Творческие проекты являются средством интеграции, дифференциации и гуманизации образования, значимым 

средством развития ребенка. Метод проектов - это область дидактики, частных методик, если он используется в рамках определенной области знаний. Метод - 

это дидактическая категория. Это совокупность приемов, операций овладения определенной областью практического или теоретического знания, той или иной 

деятельности. Это путь познания, способ организации процесса познания. Поэтому, если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду именно способ 

достижения дидактической цели посредством детальной разработки проблемы (ее технологизации), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

- Технология развивающего обучения. В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с 

окружающей средой. Это взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей, анализ результатов 

деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности качеств личности. Развивающее обучение происходит в зоне 

ближайшего развития ребенка. Л. С. Выготский писал: «Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития». Он 

выделял два уровня в развитии ребенка: 1) сферу (уровень) актуального развития уже сформировавшиеся качества и то, что ребенок может делать 

самостоятельно; 2) зону ближайшего развития — те виды деятельности, которые ребенок пока еще не в состоянии самостоятельно выполнить, но с 

КОТО]ЗЫМИ MOЖEТ СПраВИТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ ВЗ]ЭОСЛЫХ. 

- Педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности детей. Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый 

вид интеллектуально-творческой деятельности, организуемый в результате функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 

исследовательского поведения. Исследовательская деятельность включает в себя: 

- мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и механизм его осуществления (в роли которого выступает 

мышление); 

- анализ полученных результатов, 
- оценку динамики ситуации на их основе, 

- прогнозирование дальнейшего ее развития; 

- моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий - коррекцию исследовательского поведения. 



50  

- Педагогическая технология детского экспериментирования. Эксперимент — метод исследования, который заключается в активной теоретико-практической 

деятельности экспериментатора, преобразующего ситуацию для изучения объекта. Технологию детского экспериментирования в ДОУ можно представить как 

способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, 

поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели и подтверждения гипотезы эксперимента или опыта. Реализация данной технологии 

предполагает использование исследовательского и деятельностного подходов. 

- Исследовательский подход лежит в основе обучения, при котором ребенок ставится в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подходом к 

решению проблем в процессе познания, в большей или меньшей степени, организованного педагогом. 
- Деятельностный подход объясняет процесс активного исследовательского усвоения социального опыта посредством мотивационного, 

целенаправленного решения проблем 
- Игровые педагогические технологии. По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. В практике игровая деятельность выполняет функции: 
- развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); 
- коммуникативную - великолепное средство для общения; 

- самореализации служит средством для достижения желаний и реализации возможностей; 

- игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах жизнедеятельности; 
- диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе игры; раскрываются скрытые таланты; 

- функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей; 

- межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-культурных ценностей; 

- социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого общежития; 
- релаксационная функция - снижается излишнее напряжение; 

- компенсаторная функция - дает человеку то, что ему не хватает. 

Все следующие за дошкольным возрастные периоды со своими ведущими видами деятельности (младший школьный возраст - учебная деятельность, средний - 

общественно полезная, старший школьный возраст учебно-профессиональная деятельность) не вытесняют игру, а продолжают включать ее в процесс. Ролевой 

игрой ребенок овладевает к третьему году жизни, знакомится с человеческими отношениями, начинает различать внешнюю и внутреннюю сторону явлений, 

открывает у себя наличие переживаний и начинает ориентироваться в них. 

У ребенка формируется воображение и символическая функция сознания, которые позволяют ему переносить свойства одних вещей на другие, возникает 

ориентация в собственных чувствах и формируются навыки их культурного выражения, что позволяет ребенку включаться в коллективную деятельность и 

общение. 

В результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде формируется готовность к общественно-значимой и общественно-оцениваемой 

деятельности ученья. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 
саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми». Это также — апробация (постоянные и единичные пробы) 
новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики — разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и 
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опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. 

Культурные практики — разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 

К ним мы относим игровую, двигательную, изобразительную, познавательно-исследовательскую, музыкальную деятельность и коммуникативную 

практику (последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского характера). Именно в этих 

практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно оформленным, 

осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в 

определенном продукте - результате). Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что все они 

имеют моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к реальности. 

- Мировая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней rpyппax детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно -ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

-  Конструирование и изобразительная деятельность, моделирующая мир, в максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, 

поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения - создания реального продукта- результата с определенными 

критериями качества. Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно- творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

- Двигательная деятельность Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

- Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или 

иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного 

результата деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 
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странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

- Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования 

(словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные критерии результативности 

(в совместной продуктивной деятельности). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В учебном плане она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

- Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, художественная 

литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является универсальным развивающим средством. Для дифференциации 

внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во 

всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других культурных 

практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов 

детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

- Музыкальная деятельность Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его 

результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной 

деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как партнера по 

взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней 

мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в 

которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать возрастные закономерности, связанные 

с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, органично (генетически) связанных, 

коренящихся в процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной 

литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности и их 

совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть 

представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они и должны 

составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
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• обеспечение эмоционального благополучия через. 

— непосредственное общение с каждым ребенком; 

— уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

• поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

— создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

— создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

— не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и т.д.); 

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях 

— создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

— развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

— развитие умения детей работать в rpyппe сверстников; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 
более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

— создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

— организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей; 

— поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

— оценку индивидуального развития детей; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 
семьи. 

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы с детьми 4-5 лет: 

- поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

- создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

- участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добро вольно соглашаются на 

его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети. а не педагог; характер 



 

исполнения роли также определяется детьми. 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам. обсуждая разные возможности и предложения. 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

Развитие самостоятельности. 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и 

активную (готовность принимать самостоятельные решения). 
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, 

что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если 
образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 
дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 
этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 
- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом 
роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 
игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
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- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать 

взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно 

и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, 

которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 
- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 
Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут 
задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в rpyппe следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет 

его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 
С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 
детьми вопросы; 

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 
- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных 
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средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

- организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

 

Создание условий для физического развития. 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки 

его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и 
принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 
Для обеспечения в rpyппe эмоционального благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно- 

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Цель: Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей воспитанников с целью эффективной разработки и 
реализации стратегии развития и образования каждого ребенка. 

Задачи
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— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей в образовательную деятельность; 

— оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

— консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования 

(в случае его организации); 

— обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для семьи и всех заинтересованных лиц, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности. 

 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы. 

— родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей; 

— родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут способствовать быстрым успехам, могут овладеть новыми навыками, 
руководствуясь сильным желанием помочь своим детям; 

— родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на развитие своих детей; 

— родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, планирования и развития образовательной системы ДОУ. 

 

Направления деятельности при взаимодействии с родителями 

— планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей; 

— практическая помощь семье в воспитании детей; 

— организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания; 

— вовлечение родителей в планово - прогностическую, организационную, аналитико— оценочную деятельность детского дошкольного учреждения; 

— привлечение родителей и общественности и благотворительных фондов для развития и поддержки образовательного учреждения. 

 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи. 

— доверительные отношения — обеспечение веры родителей в профессиональную компетентность, тактичность педагогов, их умение понять и помочь в решении 

проблем семейного воспитания; 

— подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия - полноправные партнеры воспитания и обучения детей; 

— единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, условий, результата развития ребенка; 

— помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и родителей; 

личная заинтересованность родителей — изменение педагогической позиции родителей, которая поможет правильно строить общение и совместную деятельность 

с ребенком 

Модуль образовательной деятельности «Социально - коммуникативное развитие». 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. Показывать родителям значение матери, отца, а также 

дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. Помогать 

родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 
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родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). Привлекать родителей к составлению 

соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения 

в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, 

в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.). Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в 

формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить родителей с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. Побуждать близких взрослых 

знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). Привлекать внимание 

родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствую щей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями 

конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы 

и нормативы. 

 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие». 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей на развитие у 

ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 
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и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, 
игры-викторины. 

 
Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие». 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. Показывать родителям ценность 

диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей 

навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать родителей к 

разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей 

в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. Совместно с родителями проводить 

конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на 

активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Модуль образовательной деятельности «Художественно —эстетическое развитие». 
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 
образования и культуры в художественном воспитании детей. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 
организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. Привлекать родителей к активным формам совместной 
с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и 
пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекает 
внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. Организовывать семейные посещения музея изобразительных 
искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 
детей. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких 
эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи 
родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. Информировать родителей о 
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концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходят в учреждениях дополнительного образования и культуры. Совместно с родителями планировать, 
а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

 
Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие». 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей 

на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми, а детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. Ориентировать родителей на 

формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на 

личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивным и занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также 

о возможностях детского сада в решении данных задач. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигатель ной деятельности. Создавать в детском 

саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и 

пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе). 
 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Функции совместной 

партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Информационно- 

консультативная 

деятельность 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и умений родителей и их желания участвовать в жизни 
группы, ДОУ; 

- информационные стенды для родителей; 
- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 

- презентация достижений; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных достижениях каждого ребенка, его 
личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 
- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер-классов и др; 
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Просветительская 
деятельность 

- консультации специалистов МАДОУ «Детский сад «Радуга», приглашенных консультантов; 

- библиотечка для родителей; 
- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных организаций; 
- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- единый и групповой стенды; 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

Практико- 
ориентированная 

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 
- семинары; 
-практические семинары по лего-конструированию и использованию ИКТ; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки по робототехнике и LEGO-конструированию; 

- выставки; 

- GМОТ]ЗЫ-конкурсы; 

Культурно-досуговая 
деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 
- акции; 

- музыкальные праздники 

- день ребенка, семьи, детского сада.; 
- экскурсии, игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально- 
ориентированная 

деятельность 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями, с программой, методологией и порядком работы ДОУ, предоставляя 
им локальные акты, психолого—педагогические материалы и проводя презентации в дни открытых дверей; 

- проведение собеседований с родителями ребенка для обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а также для 

получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях родителей; 
— включение родителей в оценку результата образовательного процесса, 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы обеспечить для детей преемственность и 
последовательность действий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену обычаями и практикой воспитания детей; 
—  конкурсы семейных рисунков; 

—  выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 
—  реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе — одаренного; 
—  организация вернисажей, выставок детских работ 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через парциальные программы, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

 

Содержание образовательной деятельности на основе программы «Мы живем на Урале» 

 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

- способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, обогащению способов их игрового взаимодействия; 

- побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со 
сверстниками; 

- способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, положительной самооценке, доверия к миру 

как основы социального становления личности; 

способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и взрослым, разнообразию игровых 
замыслов, придумыванию игровых событий; 

- развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» содержания, самостоятельность в 
использовании деталей народных костюмов для кукол; 

- поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного практического, игрового опыта; 

формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных 
эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о детском саду, о непосредственном городском (сельском) 
окружении; 

- развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками; 

- развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в самообслуживании; 

- воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых; 
- развивать интерес к родному городу. 

 
Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

- способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении; 

- обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, 
побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными; 

- вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по изучению объектов окружающей природы; 

- побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, удивления, восхищения от общения с объектами живой 
и неживой природы ближайшего окружения; 

- стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над 

проявлениями разного отношения людей к природе; 
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- способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего окружения, приспособления растений и 
животных родного края к изменяющимся условиям среды; 

- поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной познавательной информации об окружающем; 

- развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию 

разных способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций; 

- воспитывать у ребенка охранительно — бережное и действенное отношение к природе Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в поселке) 

как среды жизни ребенка; 

- развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный мир родного края: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, 

мне нравится); 

- развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира людей своего края, стремление к познанию природы 

через познавательную и исследовательскую деятельность; 
- развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о влиянии изменений в природе на жизнь человека; 

- поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной 

познавательной литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в познавательно -исследовательской деятельности, замечать 

противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, применять результаты исследования в разных видах 

деятельности; 

 
Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

- развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

- обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами 
природы, явлениями общественной жизни). 

- поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со звуками, рифмами). 

- создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений 
поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений. 

 
Модуль образовательной деятельности «Художественно —эстетическое развитие» 

- развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем на его эмоциональное состояние; 

- побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в процесс воспитания и обучения видов искусств - литературы, музыки, 

изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего «я» в различных видах продуктивной деятельности; 
- формировать и поддерживать интерес ребенка к народном 

- у литературному, музыкальному творчеству и декоративному искусству; 

- расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие события 

общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, помогать выбирать сюжет 

коллективной работы; 

- знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как 

правило, деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, конструировании, слушании художественной 

литературы и др.); 
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- побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов. 

- формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному 

общению со взрослым; 

- поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству. 

  
Модуль образовательной области «Физическое развитие» 

- способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр; 

- создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах, 

катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам; 

- воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх; 

- создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на дороге, 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям; 

- создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах 

ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью; 

- поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного 

поведения в разных ситуациях; 

- способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения. 

 
Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

Развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

имитационно-образные игры; 
- режиссерские игры; 
- сюжетно-ролевые игры 
детей, связанные с 
отражением семейных 
отношений и 
элементарного 
профессионального 
взаимодействия близких 
взрослых; 
- игровые ситуации; 
- инсценировки с 
народными игрушками, 
- хороводные народные игры; 
- дидактические игры; 
- игры с бытовыми предметами; 
- просмотр 

наблюдение; 
- игры-экспериментирования; 
- дидактическая игра; 
- образные игры-имитации; 
- игровые ситуации; 
- рассматривание 
иллюстративно-
наглядного материала; 
- работа с календарем природы; 
- чтение литературы 
природоведческого 
содержания; 
- образовательные ситуации; 
- составление 
описательных рассказов; 
- экскурсии; 
- целевые прогулки; 
- отгадывание загадок; 

проблемные, игровые 
образовательные 
ситуации, требующие 
размышления и 
рассуждения; 
- словесные игры; 
- рассматривание картин, 
иллюстраций, репродукций, 
предметов; 
- наблюдения; 
- “минутки диалога”; 
- речевые игры; 
- игры со звуком, словом; 
- описательные, 
повествовательные рассказы 
по игрушкам, картинам, 
иллюстрациям; 

рисование, лепка, 
аппликация; 
пение, слушание; 
музыкально- дидактические 
игры; 
- составление коллажей; 
- изготовление 
простых сувениров; 

декоративно-прикладное 
творчество; 
- театрализованные игры; 
- моделирование; 
- чтение 
произведений 
народного 
фольклора; 
- образно-игровые этюды; 

- подвижная игра; 
- спортивное упражнение; 
- развивающая ситуация; 
- игра-экспериментирование; 
- игра-история; 
- игра-путешествие; 
- дидактическая игра; 
- проблемные игровые 
ситуации, связанные с 
безопасной 
жизнедеятельностью 
человека; 
- увлекательные конкурсы; 
- игровые познавательные 

ситуации; 
- беседа; 
- ситуационная задача; 
- чтение народных потешек и 
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мультипликационных 
фильмов, - 
импровизации с персонажами 
народных сказок (пальчиковый, 
варежковый театр и др.); 
- игры сподвижными 
игрушками, игрушками- 
забавами; 
- проблемная ситуация, 
- игры-имитации; 
- игры с предметами и 
дидактическими игрушками; 
- чтение стихов, потешек, 
сказок на темы доброты, любви к 
роди- телям, заботы о животных; 
- загадки; 
- чтение художественной 
литературы; 
- целевые прогулки по 
улицам 
родного города;  

- праздники; развлечения; 
- просмотр видеофрагментов; 
- игровое моделирование; 
- рассматривание иллюстраций, 

художественных картин, 
репродукций; 

- поделки из природного 
материала; 

- продуктивная деятельность; 
- познавательные, практические 

ситуации; 
- метод детско-родительских 

проектов: «Растения и 
животные Урала, занесенные в 
Красную книгу», 
«Заповедники Урала» др.; 
-  

- составление описательных 
загадок и загадок со 
сравнением, 

- описательные загадки о 
- предметах и объектах живой и 
- неживой окружающей 

природы 

- экспериментирование с 
изобразительными 
материалами; 

- рассматривание, обсуждение, 
обыгрывание разнообразных 
эстетически привлекательных 

- предметов (предметы 
народных промыслов, 
интересные фотографии, 
заготовки, например, 
деревянные ложки, 
одноразовые тарелочки для 
росписи), элементов росписи 
(альбомы, листы), а также 

- «проектирование» с их 
помощью фрагментов среды 
(кукольного уголка); 

- настольно-печатные игры; 
- мини-музеи; 
- игра на народных 

музыкальных инструментах. 

стихотворений; 
- экскурсия; 

- простейшая поисковая 
- деятельность; 
- обсуждение опасных для 
- здоровья и жизни ситуациях 
- совместная выработка правил 
- поведения; 
- простейшая проектная 

деятельность; 
- коллекционирование, выставка 

полезных предметов (для 
здоровья); 

- иллюстрирование простейших 
загадок (отгадок к ним); 

- обсуждение с ребенком 
особенностей поведения в быту, 
в детском саду, на улице, на 
дороге, в транспорте; 

- сюжетно-ролевая игра; 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Для реализации целей Программы в МАДОУ «Детский сад «Радуга» созданы оптимальные материально-технические условия. В группе в соответствии с 

возрастом детей созданы условия для социально — коммуникативного, познавательного, речевого и художественно — эстетического, физического развития. В 

rpyппe оборудованы игровые центры для организации различных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, трудовой, музыкальной, познавательно 
исследовательской, коммуникативной деятельности и чтения. 

Комплексное оснащение образовательной деятельности обеспечивает осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за 

детьми. А также организацию как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования 

На территории детского сада разбиты клумбы, оборудован огород, оформлена парковая зона отдыха с декоративным оформлением, летняя сцена для 
музыкально — художественной деятельности, спортивная площадка, экологическая тропа. 

Образовательное учреждение имеет полноценную предметно — развивающую среду, оснащенную для организации образовательной деятельности. 
Имеются следующие помещения для полноценной реализации Программы: 

Помещение Назначение Техническое обеспечение 

Музыкальный зал — 
 

Организация музыкальной 
деятельности, массовых культурно- 
досуговых мероприятий с детьми и 
взрослыми. Организация 
дополнительного образования в 

  студиях. 
Организация деятельности детско- 
родительской музыкальной 
гостиной. 

Музыкальный центр - 2. 
Детские музыкальные инструменты. 
Телевизор - 1. 
Система интерактивного ввода-вывода SMARTTable-1 
Звукоусиливающая система-1 
DVD — проигрыватель - 2. 

Театры различных видов. 
Материалы и оборудования для организации музыкального воспитания. 
Пианино 2 
Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала. 
Разнообразные музыкальные инструменты для детей. 
Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями. 
Ширма для кукольного театра. 
Детские и взрослые костюмы. 
Столы, стулья, мольберт, стеллажи для пособий и игрушек 
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Спортивный зал — 
 

Организация двигательной 
деятельности, оздоровление, 

закаливание, физическое развитие. 

Организация массовых спортивно- 

досуговых мероприятий с детьми и 

взрослыми. 

Организация дополнительного 

образования в секциях. 

Организация деятельности 
детско- родительского клуба 
«Здоровая семья». 

   Музыкальный центр. Шведские стенки. 

Спортивные скамейки.. Канаты различного диаметра. Наклонные 

доски. Ребристые доски. Спортивные маты, коврики. 

Комплекты скакалок, обручей, гимнастических палок, мячей, дисков, и др. 

Нетрадиционное оборудование. 
Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала. 

Логопункт  Организация коррекционно — 
развивающей работы в форме 

индивидуальных занятий. 

Столы, стулья, мольберт, стеллажи. 
Система интерактивного ввода-вывода SMARTTable 442i (стол)-1 

Визуализатор цифровой FlexCam- 2 - 1 

Система интерактивного ввода-вывода 

(пол)- 1 Компьютер, принтер-1 
Логопедический стол с зеркалом-1 
Программа речевого развития «Игры для  тигры». 

Магнитофон. 

Лего-конструкторы различных видов. 

Материалы и оборудования для организации коррекционной работы. 
Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала. 

Кабинет психолога 
 

Организация коррекционной, 
диагностической, 

профилактической работы с 

детьми и консультационной 

помощи родителям, 

Сухой бассейн - 1. 
Цветоустановка для релаксации - 

2. Лего-конструкторы различных 

видов Лего-стол. 
Ионизатор воздуха - 1 

Пузырьковая колонна для релаксации 

- 1. Оборудованная сенсорная зона 

Демонстрационный, дидактический материал и оборудование для организации диагностической и 

коррекционной работы 
Компьютер 
Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала. 
Столы, стулья, мольберт, стеллажи 
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Методический 
кабинет 

Организация методического 
сопровождения реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования, повышения 
профессиональной компетентности 
педагогов. Обеспечение 
методической литературой и 
дидактическими 
материалами. Обеспечение 
информационных, учебно-
методических, 
образовательных 
потребностей педагогических 
работников. 

Компьютер - 4. 
Принтер - 1 
Принтер-сканер-копир-1 
Детский цифровой 
фотоаппрат-2 Предмет-камера 
— 1 Электронный микроскоп-
2 Ламинатор - 2 
Брошюратор - 2 
Мультимедийное оборудование — 
2 
 

     Ксерокс - 1 
Фотоаппарат - 2 
Видеокамера — 1 
Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала. 

Медицинский блок Проведение лечебно- Компьютер - 1. 
 профилактических мероприятий, 

контроль соблюдения санитарно- 

гигиенических норм, режима дня и 
обеспечение качества питания. 

Принтер - 1. 

Весы - 1 
Ростомер - 1. 
Жарочный шкаф - 2 
Столы медицинские 2 
Кушетка — 2 
Шкафы для медицинских материалов. 

 

Материально-техническое обеспечение    группы 

  

 МЕБЕЛЪ 

1 Кровать 24 
2 Стол воспитателя 1 

 

3 Стулья взрослые 1 

4 Стол обеденный 10 
5 Стул детский 24 
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6 Полка 5 

7 Шкафы для методической литературы 5 

8 Шкафы для одежды 4 

9 Шифоньер для сотрудников i 
10 Стенка детская i 
ll Физкультурный уголок i 
12 Парикмахерская i 
13 Кукольный уголок 1 
14 Набор мягкой мебели 1 
15 Природный уголок i 
16 Стеллажи с полками 2 

17 Игровой уголок кухня 1 
18 Ширма театральная большая i 
19 Ширма театральная настольная 1 
20 Кухонные столики 2 

21 Столик конструкторский i 
п/п Наименование Колич 

ество 
Речевое развитие  

1 Д/и «Составь новое слово» 1 

2 Д/и «Расскажи какие» 
 

 

3 Д/и «Подумай и отгадай» 1 

4 Д/и «Кто, где?» 1 

5 Д/и «Составь рассказ» 1 

6 Д/и «Цепочка слов» 1 

7 Д/и «Составь рассказ по картинкам» 1 

8 Д/и «Назови и расскажи» 1 

9 Д/и «Составь рассказ» 1 

10 Д/и «Что наденет Катя» 1 

11 Д/и «Как говорят животные и птицы» 1 

12 Дем.матер. картотека детских писателей 1 

13 Дем.матер. пословицы и поговорки 1 

14 Папка передвижка «Речевое недоразвитие» 1 

15 Предметные картинки 1 

Художес твенно — эстетическое развитие  

16 Д/и «Составь узор» 1 

17 Д/и «Обведи и раскрась» 1 

 

18 Д/и «Подбери по контуру» 1 

19 Д/и «Малыши - карандаши» 1 

20 Д/и «Красочное лото» 1 

21 Д/и «Составь узор» 1 

22 Д/и «Одень куклу» 3 

23 Д/и «Угадай какая сказка» 5 

24 Д/и «Труба» 1 

25 Дем.матер. «Чей костюм?» 1 

26 Дем.матер. «Народные орнаменты» 1 

27 Дем.матер. «Народные промыслы» 1 

28 Дем.матер. «Декоративно-прикладное искусство» 1 

29 Дем.матер. «Гжель» 1 

30 Дем.матер. «Орнаменты народных костюмов на ткани» 1 

31 Дем.матер. «Материал по народной росписи» 1 

32 Дем.матер. «Русская игрушка» 1 

33 Пальчиковый театр 1 

34 Набор театр резиновой игрушки 1 

35 Театр в картинках «Расскажи сказку» 1 

36 Набор театр «Фланелеграф» 2 

37 Набор животных и людей для теневого театра 3 

38 Набор плоскостной театр 4 

39 Набор масок 15 

40 Костюм «Шофёр» 1 

41 Костюм «ГБДД» 1 

42 Костюм «Кошка» 1 

43 Костюм «Восточный» 1 

44 Папка передвижка «Аппликация» 1 

45 Папка передвижка «Гжель» 2 

46 Папка передвижка «Городецкие узоры» 1 

47 Папка передвижка «Дымка» 1 

48 Настольная игра лото «Городец» 1 

49 Настольная игра лото «Дымковское» 1 

50 Настольная игра «Русские узоры» - пазлы 1 

51 Настольная игра «Волшебная линия» 1 

52 Настольная игра «Любимые сказки» - лото 1 

53 Настольная игра «Лото цветы» 1 

54 Настольная игра «Лото сказки» 1 

55 Настольная игра «Сказки» - пазлы 1 

56 Музыкальные инструменты бубен 2 

57 Музыкальные инструменты труба 3 
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58 Музыкальные инструменты металлофон i 

59 Музыкальные инструменты маракасы 4 

60 Простой карандаш 25 

61 Цветные карандаши 25 

62 Пластилин 25 

63 Кисточки для рисования 25 

64 Палитра 25 

65 Восковые цветные карандаши 25 

66 Баночки непроливайки для рисования 10 

67 Альбом для рисования 25 

68 Стаканчики для карандашей / кисточек 10 

Физичес кое развитие  

69 Д/и «Законы улицы дорог» 1 

70 Д/и «Азбука безопасности» 1 

71 Д/и «Правила дорожного движения для маленьких» 1 

72 Д/и «Азбука безопасности» 1 

73 Д/и «Внимание дорога!» 1 

74 Д/и «Права ребенка» 1 

75 Д/и «Права ребенка» 1 

76 Дем.матер. «Правила поведения при пожаре» 1 

77 Дем.матер. «Приборы в быту» 1 

78 Дем.матер. «Один дома» 1 

79 Дем.матер. «Правила безопасности» 4+ 1 

80 Дем.матер. «Безопасность», размер АЗ 1 

81 Дем.матер. «Не играй с огнём» 1 

82 Дем.матер. «Как избежать неприятностей на природе» 1 

83 Дем.матер. «Как избежать неприятностей во дворе, на 

улице» 

1 

84 Дем.матер. «Как избежать неприятностей дома» 1 

85 Папка передвижка «Уголок безопасности» 1 

86 Папка передвижка «Витамины для детей» 1 

87 Папка передвижка «Здоровье на тарелке» 1 

88 Папка передвижка «Электроприборы» 1 

89 Дидактические карточки «Азбука здоровья» 1 

90 Дидактические карточки «Безопасное общение» 1 

91 Дидактические карточки «Распорядок дня» 1 

92 Дидактические карточки «Безопасность в доме» 1 

93 Дидактические карточки «Безопасное поведение на 

природе» 

1 

94 Дидактические карточки «Правила личной безопасности» 1 

 

95 Настольная игра «Дорога» -домино 1 

96 Настольная игра «Дорожные знаки» - домино 1 

97 Настольная игра «Ребусы по правилам дорожного 
движения» 

1 

98 Настольная игра «Дорожные знаки» - лото 1 

99 Настольная   игра «Правила дорожного   движения и 
поведения на транспорте» 

1 

100 Настольная игра «Час пик» 1 

101 Настольная игра «Дорожные знаки» 2 

102 Настольная игра «Опасно-безопасно» 1 

103 Настольная игра «Чтобы не попасть в беду» 1 

104 Настольная игра «Экстремальные ситуации» 1 

105 Настольная игра «Дорожные знаки» - лото 1 

106 Настольная игра «Без паники» 1 

107 Настольная игра «Это надо знать» - лото 1 

108 Настольная игра «Дорожные знаки» - лото 1 

109 Настольная игра Логико — малыш «Внимание, 
опасность!» 

1 

110 Настольная игра Логико — малыш «Опасность вокруг нас» 1 

111 Настольная игра Логико — малыш - планшет 2 

112 Настольная игра «Мини - тир» 1 

113 Настольная игра «Улитка» 1 

114 Спортивный инвентарь Кегли 3 

115 Спортивный инвентарь Мяч средний 3 

116 Спортивный инвентарь Мяч малый 2 

117 Спортивный инвентарь Мяч большой 1 

118 Спортивный инвентарь Кольцеброс 1 

119 Спортивный инвентарь Обруч пласм. 2 

120 Спортивный инвентарь Игра «Попади в цель» 1 

121 Спортивный инвентарь Игра «Дартс» 1 

122 Коврики для проф. плоскостопия 2 

123 Спортивный инвентарь Массажные коврики 2 

Физичес кое развитие (ЗОЖ)  

124 Д/и «Зубы, уши, глаза» 1 

125 Д/и «Кожа, питание, сон» 1 

126 Д/и «Времена года» 1 

127 Д/и «Котёнок» 1 

128 Д/и «Учимся понимать людей» 1 

129 Д/и  «Грибы, грибная пора» 1 

130 Д/и «Урожай, во саду ли в огороде» 1 
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131 Д/и «Магазин цветов» 1 

132 Д/и «Где, что спеет?» 1 

133 Д/и «Магазин «Овощи, фрукты» 1 

134 Д/и «Где, что растет» 1 

135 Д/и «Все работы, хороши» 1 

136 Д/и «Кому, что нужно для работы» 1 

137 Д/и «Собираемся на прогулку» 1 

138 Д/и «Продукты питания» 1 

139 Д/и «Этикет» 1 

140 Д/и «Собираемся на прогулку» 1 

141 Д/и «Любит — не любит» 1 

142 Д/и «В саду, в поле, в огороде» 1 

143 Д/и «Вежливые слова и поступки» 1 

144 Д/и «Песок, глина, камни вокруг нас» 1 

145 Дем.матер. «Кладовая витаминов» 1 

146 Дем.матер. «Растения лекари» 1 

147 Дем.матер. «Малыши - крепыши». 2 

148 Дем.матер. «Правила поведения для малышей» 5+ 1 

149 Дем.матер. «Гербарий» 1 

150 Дем.матер. «Этикет» 2 

151 Дем.матер. «Если малыш поранился» 1 

152 Дем. карточки «Узнаём животный мир» 1 

153 Дем. Карточки «Как устроен человек» 1 

154 Папка передвижка «Рекомендации по укреплению 
здоровья детей» 

1 

155 Беседы «Береги живое в огороде» 1 

156 Беседы «Береги живое в лесу» 1 

157 Беседы «Оцени поступок» 1 

158 Плакат «Зимние виды спорта» 1 

159 Плакат «Летние виды спорта» 1 

Познава тельное развитие (ФЭМП)  

160 Д/и «Собери цветок» 1 

161 Д/и «Сосчитай правильно» 1 

162 Д/и «Состав числа» 1 

163 Д/и «Посади цветы» 1 

164 Д/и «Пропущенное число» 1 

165 Д/и «Купи рыбку» 1 

166 Д/и «Мои первые цифры» 1 

167 Д/и «Один - много» 1 

168 Д/и «Геометрическая мозаика» 1 

 

169 Д/и «Преобразование фигур» 1 

170 Д/и «Дидактический калейдоскоп» 1 

171 Д/и «Выложи коврик» 2 

172 Д/и «Весёлый поезд» 1 

173 Д/и «Геометрическое лото» 1 

174 Д/и «Цвет, форма и размер» 1 

175 Д/и «Ориентировка в пространстве» 1 

176 Дем.матер: «Грибы» 10 

178 Дем.матер: «Матрёшки» 10 

179 Раздаточный материал 25 

180 Счетный материал карточки с 2 свободными полосами 25 

181 Наборное полотно 2 

182 Счётные палочки (пл.) 1 

183 Набор счётные барашки (пл.) 1 

184 Настольная игра «Счёт» - лото 1 

185 Настольная игра «Соседи числа» 1 

186 Настольная игра «Сосчитай» 1 

187 Настольная игра «Счёт по кругу» 1 

188 Настольная игра «Закрой фигуру» 1 

189 Настольная игра «Монгольская игра» 1 

190 Настольная игра «Пристегни по цвету» 1 

191 Часы со стрелками 4 

Познава тельное развитие (ФЭМП логика)  

192 Д/и «Дорисуй предмет» 1 

193 Д/и «Найди такой же предмет» 1 

194 Д/и «Парные картинки» 1 

195 Д/и «Поможем зверятам» 1 

196 Д/и «Коломбово яйцо» 1 

197 Д/и «Танграм» 1 

198 Д/и «Пифагор» 1 

199 Д/и «Подумай и отгадай» 1 

200 Д/и «Найди отличия» 1 

201 Д/и «Найди различия» 1 

202 Д/и «По дорожке» 1 

203 Д/и «Кому, какой подарок» 1 

204 Д/и «Составь узор в круге» 1 

205 Д/и «Найди пару» 1 

206 Д/и «Что потерялось?» 1 

207 Настольная игра «Вверху - внизу» 1 

208 Настольная игра «Закрой окна» 1 
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209 Настольная игра «Найди пару» 1 

210 Настольная развивающая игра лото 1 

211 Настольная игра «Что не так» 1 

212 Настольная игра «Логико - малыш», «Мир природы» 1 

213 Настольная игра «Домино» 1 

214 Настольная игра «Шашки» 4 

215 Настольная игра «Мозаика квадратная» 1 

216 Настольная игра «Мозаика круглая» 1 

217 Настольная игра «Детские игрушки» 1 

218 Настольная игра «Для дошкольников» 1 

219 Настольная игра «Мое первое лото» 1 

Познава тельное развитие (конструирование)  

220 Конструктор дер. «Юный архитектор» 4 

221 Конструктор деревянный 1 

222 Конструктор железный 3 

223 Конструктор пластмассовый «Архитектор» 1 

224 Деревянный конструктор - крупный 1 

225 Д/и «Уникуб» 1 

226 Дем.матер. «Юный архитектор» 1 

227 Мягкие модули 1 

228 Конструктор лего старый 1 

229 Набор «Животные и птицы» 1 

230 Набор «Кубики» 1 

231 DUPLO 3+ «Моя первая история» 1 

232 Проектирование «Начальный уровень» 1 

233 DUPLO «Первые конструкции» 1 

234 DUPLO «Служба спасения» 1 

235 DUPLO «Первые механизмы» 1 

236 DUPLO «Общественный и муниципальный транспорт» 1 

237 DUPLO «Кафе» - базовый набор 1 

238 DUPLO «Математический поезд» 1 

239 LEGO 4+ «Работники муниципальных служб» 1 

240 LEGO «Сказочные и исторические персонажи» 1 

241 LEGO платы большие (красная, зеленая) 2 

242 LEGO набор платы разные 15 

243 Базовый набор «Увлекательная математика» 1 

244 LEGOWedu 7+ конструктор 1 

245 LEGOWedu8+ ресурсный набор 1 

246 LEGO набор человечки 16 

Познавательное развитие (подготовка к обучению грамоте) 

 

247 Д/и «Составь слово» 1 

248 Д/и «Сложи слово» 1 

249 Д/и «Звуковая культура речи» 1 

250 Д/и «Определи первый звук в слове» 1 

251 Наборное полотно с буквами 2 

252 Схемы слов и букв 1 

253 Настольная игра «Азбука» - лото 1 

254 Настольная игра «Азбука» - кубики 1 

255 Предметные картинки по обучению грамоте i 

Познава тельное развитие (окружающий мир)  

256 Д/и «Когда это бывает» 1 

257 Д/и «Знаю все профессии» 1 

258 Д/и «Знаю все профессии - 2» 1 

259 Д/и «Природные и погодные явления» 1 

260 Д/и «Собери картинку - посуда» 1 

261 Д/и «Мамино или папино» 1 

262 Д/и «Мир растений» 1 

263 Д/и «Подбери и назови» 1 

264 Д/и «Подбери предметы» 1 

265 Д/и «Вершки - корешки» 1 

266 Д/и «Мир животных» 1 

267 Дем. матер. «Профессия железнодорожник» 1 

268 Дем. матер. «Транспорт» 2 

269 Дем. матер. «Одежда» 1 

270 Дем. матер. «Посуда» 2 

271 Дем. матер. «Мебель» 2 

272 Дем. матер. «Труд повара» 1 

273 Дем. матер. «Шофёр» 1 

274 Дем. матер. «О труде врача» 1 

275 Дем. матер. «Продавец» 1 

276 Дем. матер. «Воспитатель» 1 

277 Дем. матер. «Зима» 2 

278 Дем. матер. «Лето» 2 

279 Дем. матер. «Весна» 2 

280 Дем. матер. «Осень» 3 

281 Дем. матер. Микрорайон «Железнодорожный» 1 

282 Дем. матер. «Моя семья» 1 

283 Дем. матер. «Природные явления» 1 

284 Дем. матер. «Транспорт - 1» i 

285 Дем. матер. «О бытовых приборах» i 
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286 Дем. матер. ‹О специальных машинах» 1 

287 Дем. матер. «Продукты питания» 1 

288 Дем. матер. «О лесных животных» 1 

289 Дем. матер. «О деревьях» 1 

290 Дем. матер. «О насекомых» 1 

291 Дем. матер. «О грибах» 1 

292 Дем. матер. «О птицах» 1 

293 Дем. матер. «О домашних питомцах» 1 

294 Дем. матер. «Овощи» 1 

295 Дем. матер. «Виды плодовых деревьев» 1 

296 Дем. матер. «Бытовая техника» 1 

297 Дем. матер «Профессии» 1 

298 Дем. матер «Инструменты» 1 

299 Дем. матер «Космическая техника будущего» 1 

300 Дем. матер «Расскажите детям о космонавтике» 1 

301 Дем. матер «Расскажите детям космосе» 1 

302 Сюжетные картинки «Осень» 1 

303 Сюжетные картинки «Весна» 2 

304 Сюжетные картинки «Лето» 1 

305 Сюжетные картинки «Родная природа» 1 

306 Сюжетные картинки «Высоко в горах» 1 

307 Сюжетные картинки «Офисная техника» 1 

308 Сюжетные картинки «Откуда, что берётся» 1 

309 Сюжетные картинки «Зима» 1 

310 Папка передвижка «Профессии» 2 

311 Папка передвижка «Зима» 2 

312 Папка передвижка «Ягоды» 1 

313 Папка передвижка «Цветы» 1 

314 Напка передвижка «Тайна снежинки» 1 

315 Папка передвижка «Красавица зима» 1 

316 Папка передвижка «Осень» 1 

317 Папка передвижка «Что такое осень» 1 

318 Папка передвижка «С днем матери» 1 

319 Папка передвижка «Весна» 1 

320 Настольная игра «Почемучка» 1 

321 Настольная игра «Земля и её жители» - лото 1 

322 Настольная игра «Животные» - лото 1 

323 Настольная игра «Вокруг света» - викторина по географии 1 

324 Настольная игра «Дары природы» - пазлы 1 

325 Настольная игра «Космическая регата» - викторина по 1 

 

 астрономии  

326 Настольная игра «Рыбалка» 1 

327 Настольная игра «Животный мир Земли» - кубики 1 

328 Плакат «Профессии» 1 

329 Плакат «Календарь природы» 1 

330 Планшет «Календарь природы - дерево» 1 

331 Планшет «Страны мира» 1 

332 Планшет «Материки» 1 

333 Материалы в родительский уголок 1 

334 Наглядно-дидактическое пособие «Космос» 1 

335 Коляска детская кукольная 1 

336 Куклы большие 3 

337 Набор «Больница» 1 

338 Набор «Мастерская» 1 

339 Набор «Домик» с мебелью 1 

Социаль но — коммуникативное развитие  

340 Дем.матер. «Народы мира» 1 

341 Дем.матер. «Народы России» 1 

342 Дем.матер. «Армия России» 1 

343 Дем.матер «Москва» 1 

344 Дем.матер «Мы вас помним» 1 

345 Дем.матер «День Победы» 1 

346 Глобус большой i 

347 Глобус маленький 1 

348 Д/и «Где встречается вода» 1 

349 Д/и «Воздух -невидимка» 1 

350 Д/и «Такие разные растения» 1 

351 Д/и «Время суток» 1 

352 Д/и «Времена года» 1 

353 Д/и «Витамины на столе» 1 

354 Д/и «Полезно - вредно» 1 

355 Д/и «Сложи картинку» 1 

356 Д/и «Нарисуем картинку на манной крупе» 1 

357 Д/и «Времена года - вкладыши» 1 

359 Д/и с цветным песком 1 

360 Д/и с горохом «Найди игрушку» 1 

361 Дем.матер. «Цветы» 3 

362 Дем.матер. «Насекомые» 2 

363 Дем.матер. «Деревья» 2 

364 Дем.матер. «Фрукты» i 
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3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Методическое обеспечение модуля  образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие»: 

- Алёшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы)». М.; Элизе Трэйдинг, ЦГЛ 

- Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников 

- Алябьева Е.А. «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками». М.: ТЦ Сфера 

- Арапова-Пискарева Н.А. «Мой родной дом». - М.: 

- Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников». -М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ 

- Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. 

Зверевой. — М. 

- Дыбина О.В. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. —М: Сфера 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в средней rpyппe детского сада. -М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

365 Дем.матер. «Грибы» 1 

366 Дем.матер. «Ягоды» 1 
367 Дем.матер. «Птицы» 4 

368 Дем.матер «Домашние животные». 2 

369 Дем.матер. «Овощи» 2 

370 Дем.матер. «Дикие животные» 2 
371 Дем.матер. «Хлеб наше богатство» 1 
372 Дем.матер. «Фрукты, овощи, ягоды» 1 

373 Дем.матер. «Животные нашего края» 1 

374 Дем.матер. «Растения нашего края» 1 

375 Дем.матер. «Деревья Урала» 1 

376 Дем.матер. «Мир насекомых» 1 

377 Дем.матер. «Грибы» 1 

378 Дем.матер. «Животные» 1 

379 Дем.матер «Мир в картинках: Арктика и Антарктида» 1 

380 Дем.матер. «Комнатные растения» 1 

381 Дем.матер. «Природные явления» 1 

382 Дем.матер «Природа — не природа» 1 

383 Дем.матер «Временные явления» - плакат 4 
384 Настольная игра «Лото. Овощное» 2 

385 Папка передвижка «Коллекция бумаги» 1 
386 Схемы «Травченко» 1 
387 Коллекция камней 1 

388 Коллекция злаков 1 
389 Коллекция шишек 1 

 

390 Коллекция ракушек 1 

391 Коллекция листьев 1 

392 Коллекция семян 1 

393 Коллекция бересты 1 
394 Коллекция минералов 1 
395 Коллекция макаронных изделий 1 

396 Исследовательский материал набор лупы 1 

397 Исследовательский материал компас 1 
398 Исследовательский материал зеркала 5 
399 Исследовательский материал набор трубочки 1 

400 Исследовательский материал линейки разные 5 

401 Исследовательский материал стаканы разные 5 
402 Исследовательский материал весы 1 

403 Исследовательский материал воронки набор 1 

404 Исследовательский материал набор ложки разных 
размеров 

1 

405 Исследовательский материал лейка 1 
406 Исследовательский материал набор ситечки разные 1 

407 Исследовательский материал мисочки разных размеров 1 

408 Исследовательский материал набор губки разных 
размеров 

1 

409 Исследовательский материал салфетки 1 
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- Жучкова Г.Н. «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет». М.: «Издательство ГНОМ и Д» 

- Курочкина И.Н. «Дошкольнику о хороших манерах и этикете: методическое пособие для педагогов». - М.: Просвещение 
- Лунина F.B. «Воспитание детей на традициях русской культуры» Москва, ОООЦРЛ 
- Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре». Методическое пособие для ДОУ. — М.: ТЦ СФЕРА 

- Петрова В.И., Нравственное воспитание в детском саду». — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

- Бондаренко А.К. «Воспитание детей в игре». — М.: Просвещение 
- Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду». Методические рекомендации. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

- Иванова Н.В. «Игровое обучение детей 5-7 лет». - М.: ТЦ Сфера 

- Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

- Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 
Л.Ю.Павлова. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

- Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

- Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

- Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 
Методическое обеспечение модуля  образовательной области «Познавательное развитие»: 

- Веракса Н.Е, Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. —М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

- Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир». Программа и методические рекомендации. М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ 
- Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

- Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

- Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Система работы в средней группе детского сада.- 

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 
- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы в средней группе детского сада. .-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 
- Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений. — М.: МОЗАЙКА — СИНТЕЗ 

- Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду». 

- Веракса Н.Е, Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. —М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 
- Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир». Программа и методические рекомендации. М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ 

- Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

- Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

- Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления. — М.: МОЗАЙКА — СИНТЕЗ 
- Павлова Л.Н. Развивающие  игры-занятия с детьми от рождения до трёх лет. - Москва: МОЗАЙКА—  СИНТЕЗ 
- Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду». 

- Программа и методические  рекомендации.- М.: МОЗАЙКА—  СИНТЕЗ 

- Арапова-Пискарева Н.А. «Формирование элементарных математических представлений в детском саду». Программа и методические рекомендации.- 

М.: МОЗАЙКА — СИНТЕЗ 
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Методическое обеспечение модуля  образовательной области «Речевое развитие»: 

- Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» Программа и методические рекомендации. М.: МОЗАЙКА-ИНТЕЗ. 

—  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: МОЗАЙКА—СИНТЕЗ. 
- Журова Л.Е., Варенцова Н.Е. «Обучение школьников грамоте». - М.: Школа- Пpecc 

—  Журова Л.Е., Кузнецова М.И. «Азбука для дошкольников. Играем и читаем 

—  вместе», рабочая тетрадь №2 — М.: Вента—Граф 

- Иванова Н.В. «Игровое обучение детей 5—7 лет». М.: ТЦ Сфера 
—  Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И., Журова Л.Е. «Готовимся к школе». Пособие для будущих первоклассников. — М.: Вента—Граф 
- Куликовская «Скороговорки и чистоговорки».- М.: Гном-Пресс 

—  Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников». Пособие для педагогов. — М.: МОЗАЙКА —СИНТЕЗ 

—  Максаков А.И «Правильно ли говорит ваш ребенок». Пособие для воспитателей и родителей. — М.: МОЗАЙКА—СИНТЕЗ 
- Максаков А.И. «Развитие правильной речи ребенка в семье». - Пособие для родителей и воспитателей. М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

—  Сорокина Н.Ф. «Кукольный театр для самых маленьких»: (Театр. Занятия с детьми от 1 года до 3 лет) Н.Ф. Сорокина. Л.Г. Миланович. — М.: Линка— 

Пресс 

Методическое обеспечение модуля  образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие»: 

—  Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. М.: МОЗАЙКА—СИНТЕЗ. 
- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». 

—  Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе». — М.: МОЗАЙКА—СИНТЕЗ. 

- Комарова Т.С. «Коллективное детское творчество». - М.: Сфера, 2005. 
- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». Программа и методические рекомендации. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 
—  Комарова Т.С. «Детское художественное творчество». Методическое пособие для воспитателей и педагогов. — М.: МОЗАЙКА—СИНТЕЗ 

- Комарова Т.С. «Изобразительное искусство детей в детском саду и в школе». - М.: Сфера, 

—  Комарова Т.С., Зырянова О.Ю. «Изобразительное искусство детей в детском саду». — М.: Сфера, 

- Комарова Т.С. «Преемственность в формировании художественного творчества детей в детском саду и начальной школе». - М.: Педобщество 

России, 200бСоломенникова О.А. «Радость творчества». Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством». -М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 
—  Швайко F.C. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» М., Владос 

- Аксенова З.Ф. «Традиционные праздники и развлечения». -Москва. Тв. центр 
- Арсеневская Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Первая младшая группа. -Волгоград: Учитель 
—  Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» .Средняя группа.—Волгоград: Учитель 

- Анисимова Г.И. «100 музыкальных игр для развития дошкольников». —Ярославль: Академия развития 

—  Астахова «Энциклопедия детского фольклора». М.: Белый город 

- Аксенова 3. Ф. «Традиционные праздники и развлечения в детском саду». — М.: Творческий центр 

- Зацепина М.Б. «Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников». М.: Сфера 
— Улашенко Н.Б. «Музыка — средняя группа» — разработки занятий. — Волгоград, Корифей. 

- Улашенко Н.Б. «Музыка старшая и подготовительная группа» - разработки занятий. - Волгоград, Корифей 

Методическое обеспечение модуля  образовательной области «Физическое развитие»: 
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- Антонов Ю.Е. Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология XXI века. —М.: АРКТИ,2000 -88сВареник Е.Н.,  Кудрявцева С.Г., 

Сергиенко Н.Н. «Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет». - М.: «Сфера» 
- Глазырина Л.Д. «Физическая культура—дошкольникам» пособие для педагогов». - М.: «Владос» 
- Коваленко В.И. «Азбука физминуток для дошкольников». - М.: «BAKO» 

- Куаншкалиева А.Р. «Физкультурные праздники для дошкольников». Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: «ВЛАДОС» 
- Моргунова О.В. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. — Воронеж: Учитель 

- Лялина Л.А. «Народные игры в детском саду». - М.: Тв. Центр 

- Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста». — М.: «Владос» 

- Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5лет». —М.: «Владос» 

- Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа». - М.: Мозаика-Синтез 

- Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Система работы в средней rpyппe.-M.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

- Прохорова Г.А. «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет».- М.: «Айрис-Пресс» 
- Рунова М. «Обеспечение двигательной активности детей на прогулке». - М.: Просвещение 

- Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду». Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика Синтез 

- Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. «Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений». 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

- Утробина К.К. «Занимательная физкультура для дошкольников 5-7 лет». - М.: «Гном и Д». 

3.3. Распорядок и режим дня воспитанников  

                  Режим дня «МАДОУ «Детский сад «Радуга» соответствует возрастным особенностям детей в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26. Основные компоненты режима (дневной сон, время 

бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

Ежедневное время пребывания детей –10,5 час 

Режим дня воспитанников 

Прием детей, осмотр, утренняя термометрия, свободная игра, самостоятельная деятельность, совместная игровая деятельность детей и 

взрослых. 

7.15.-8.00. 

Утренняя гимнастика  
 

8.05 – 8.10 

Артикуляционная гимнастика 8.15 – 8.20 

Утренний сбор 8.25 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30.-8.50. 

Игры, самостоятельная деятельность в центрах развития 8.50 – 9.00 
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Образовательная деятельность детей, совместная образовательная деятельность (СОД) со специалистами 9.00.-10.00. 
Перерыв между 

образовательной  

деятельностью 
не менее 10 минут 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение с прогулки 
 

10.15.-12.00. 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 12.00.-12.30. 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30.-15.00. 

 Постепенный подъем, ленивая гимнастика, гигиенические процедуры. 15.00.-15.10. 

Самостоятельная и организованная детская деятельность, свободная игра 15.10.-15.30. 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30.-15.50. 

Вечерний сбор 15.50.-16.00. 

Игры, свободная деятельность в центрах развития, самостоятельная деятельность 16.00 – 16.30 
Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность, Вечерняя термометрия. Уход детей домой  16.30 – 17.45 

 
Организационная образовательная деятельность 

Младший дошкольный  

возраст (дети 5-го года жизни) 

Группа «Ягодки» 

Понедельник 

1. Двигательная деятельность (Физическая культура) 

2. Изобразительная деятельность (Рисование) 

 

9.00 - 9.20 

09.35 - 9.55 

         Вторник 

1. Познавательно – исследовательская деятельность (Формирование элементарных математических представлений) 

2. Музыкальная деятельность 

3. Конструктивно – модульная деятельность 

 

9.00 - 9.20 

09.35 - 9.55 

15.15 – 15.35 

        Среда 

1. Коммуникативная деятельность (Развитие речи) 

2. Двигательная деятельность (Физическая культура) 

 

9.00 - 9.20 

09.35 - 9.55 

         Четверг 

1. Двигательная деятельность (Физическая культура) 

2. Изобразительная деятельность (Аппликация/ Лепка) 

 

9.00 - 9.20 

09.35 - 9.55 

          Пятница  
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1. Познавательно – исследовательская деятельность (Формирование целостной картины мира) 

2. Музыкальная деятельность 

9.00 - 9.20 

09.35 - 9.55 

 

Учебный план 

Образовательные области Виды деятельности 

детей 

5-й год жизни 

Речевое развитие Коммуникативная: 

— развитие речи. 1х20-20мин 
Социально — коммуникативное развитие Познавательно-исследовательская, игровая: 

— окружающий мир. 
 

1х20=20мин 
Познавательное развитие Познавательная: 

- ФЭМП; 
   1х20=20ми 

Художественно-эстетическое развитие Изобразительная: 
—рисование; 
- лепка/ аппликация 
 
Музыкальная; 
—Музыка 

1xl5=15 мин  

1xl5=15 мин 

 

2х20=40мин 

Физическое развитие Двигательная: 
- физическая культура в помещении; 

3xl5=45 мин 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование (из природного и, строительного 

материала, бумаги), самообслуживание и элементарный бытовой труд осуществляется в ходе совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в 

режимных моментах, совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Парциальная программа социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической направленности «Мы живем на Урале» 

реализуется в ходе совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в режимных моментах. 
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Модель организации образовательной деятельности с детьми 

 

№п/п Виды деятельности Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 дни недели ПИ BT CP ЧТ ПT ПИ BT CP ЧТ ПT 

 Совместная де деятельность со сверстниками и 
взрослым 

и 

1. Физическое развитие   

1.1. Гигиенические процедуры * * * * * * * * *  

1.2. Утренняя гимнастика * * * * * * * * *  

1.3. Гимнастика после сна * * * * * * * * *  

1.4. Подвижная игра * * * * * * * * *  

1.5. Хороводная игры *  * * * *   *  

1.6. Минутки здоровья * * * * * * * * *  

1.7. Работа в физкультурном уголке (элементы 

спортивных игр, упражнения на тренажерах) 

* * * * * * * * *  

1.8. Физкультурный досуг *  *  *  *  *  

2. Социально-коммуникативное развитие           

2.1.1 Игровая деятельность: - сюжетно-ролевая игра * * * * * * * * *  

2.1.2 - игра социального 
характера 

* * * * * * * * *  

2.1.3 игры по ДТП  и ПБ *  *  *  * * *  
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2.2. Минутки вежливости  *  *  *  *  * 

2.3. Минутки безопасности  *  *  *    * 

2.4. Ознакомление с социальной действительностью по 
теме «Мой поселок. Моя Родина» 

  *   *     

2.5. Ознакомление с социальной действительностью по 
теме «Моя семья, детский сад» 

 *     *    

2.6. Трудовая деятельность: — самообслуживание * * * * * * * * * * 

2.6.1 - дежурство * * * * * * * * * * 

2.6.2 — ручной труд  °  "   °  °  

2.6.3 - труд в уголке природы *  *  * *  *  * 

2.6.4 — труд в природе (на улице) * * * * * * * * * * 

3. Познавательное и речевое развитие           

3.1. - наблюдение: *на участке ДОУ * * * * * * * * * * 

3.1.1 * в уголке природы *  *  * *  *  * 

3.2. Целевая прогулка   *    *   * 

3.3. Поисково-экспериментальная деятельность  *  *  *  *  * 

3.4. 
3.4.1 

Конструктивная деятельность: 
— из строительного материала, Lego—конструктора 

* * * * * * * * * * 

3.4.2 — из бумаги    *   *  *  

3.4.3 — из природного и бросового материала    *   *  *  

3.5. 

3.5.1 

Художественная деятельность: 
- чтение (рассказывание) художественной 

литературы 

 *      *   

3.5.2 — заучивание стихотворений, произведений устного 
народного творчества 

  *      *  

3.5.3 Рассматривание иллюстраций в книгах * * * * * * * * * * 

3.6. Речевая деятельность: 
- Минутки звуковой культуры речи 

* * * * * * * * * * 

3.7 - Ознакомление с окружающим  *  *  *   *  

3.8 
3.8.1 

Игровая деятельность: 

— игры математического характера 
  *  *   *   

3.8.2 - игры экологического содержания *    * * *    

3.83 — настольно—печатные игры * * * * * * * * * * 

3.8.4 - сенсорные игры * * * * * * * * * * 

4. Художественно-эстетическое развитие           
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4.1. 
4.1.1. 

Изобразительная: 
— рисование 

  * *   *    

4.1.2. - лепка  * *    *    

4.1.3. - аппликация  *  *     *  

4.1.4. — нетрадиционные техники    *     *  

4.1.5. - декоративно-прикладная деятельность    *   *    

4.2. Музыкальная: - совместное пение  *  *    *  * 

4.2.1 — слушание музыки  *  *    *  * 

4.2.2 - музыкально-творческая деятельность 
(музицирование, игры на муз. инструментах, 

импровизация танцев) 

 *  *    *  * 

4.3. Театрализованная деятельность (драматизация, 
концерты и т.п.) 

*  *  *      

4.4. Игры - забавы * * * * * * * * * * 

4.5. Культурно- досуговая деятельность: - праздники * * * * * * * * * * 

4.5.2. - развлечения * * * * * * * * * * 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. 
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Рукавичка», «Пых». 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские 
народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Под развивающей предметно-пространственной средой (далее PППC) понимается определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 
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Программа определяет построение PППC с опорой на личностно — ориентированную модель, предоставляющую ребенку больше «поля» для 

самостоятельных действий и общения на равных, свободу, независимость. PППC обеспечивающая интенсивное развитие ребенка и провоцирующая 

возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций чувств, создающая возможности для расширения опыта 

эмоционально — практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для ребенка сферах жизни; при этом она должна 

позволять включить в активную познавательную деятельность одновременно всех детей группы. PППC, окружающая детей в детском саду обеспечивает 

безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья. 

 
Построение современной модели PППC детского сада осуществляется на основе следующих наиболее важных направления: 

Здоровьесберегающая направленность PППC: 

—  соответствие предметного окружения санитарно-гигиеническим нормам и требованиям; 

—  создание предметной среды по оздоровлению детей, коррекции, закаливанию, профилактике заболеваний; 

—  обеспечение положительного эмоционального состояния дошкольников; 

—  условия для полноценного физического развития, удовлетворения потребности в разнообразной двигательной активности; 

—  обеспечение чувства психологической защищенности — доверие ребенка к миру, радости существования. 

—  условия для формирования привычек здорового образа жизни. 

Развивающая направленность PППC.’ 

—  обеспечение условий для развития способностей детей; 

—  поддержка познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста; 

—  создание условий для реализации усвоенных способов действий, приобретенных знаний; 

—  максимальное  приспособление  предметно—  развивающего пространства   к потребностям, особенностям  и интересам детей; 

—  создание условий для эмоционального проживания различных ситуаций, с целью осмысления воспринятых содержаний; 

—  обеспечение чувства психологической защищенности — доверие ребенка к миру, радости существования; 

 
 

Требования к PППC для педагогов по поддержке детской инициативы: 

— Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. 

— Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. PППC должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной 

среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка. 
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— В целом принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

— Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных 

площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько 

недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

— Особенности организации предметно -пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность 
и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 
трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 
усовершенствование должны иметь и родители. 

— Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять 
ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

— Особенности организации предметно -пространственной среды для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

— Особенности организации   предметно-пространственной среды Оля 

— самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными 

видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

— Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, 
присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 
использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

— Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности). 

 

PППC выстраивается на следующих принципах• 

— насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 

— трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно—пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

—  полифункуиональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно—образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

— вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 
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— доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования; 

— безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования; 

— гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек; 

— учета полоролевой специфики- обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков; 

— учета национально- культурных особенностей поселка, края. 

Реализация вышеперечисленных принципов организации PППC развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку возможность 

комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на всестороннее развитие дошкольника, как в совместной со 
сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 

Центры развивающей активности детей 

 

Образовательная 

область 

Центры 

активность 

Задачи деятельности центра 

Речевое развитие Центр речевого 
развития 

—Развитие всех компонентов речевой системы 

—Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 

—Формирование коммуникативных навыков. 

—Развитие мелкой и крупной моторики. 

—Умение манипулировать с предметами. 

—Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных произведений. 

—Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через восприятие народного произведения в любой 
форме (сказка, миф, легенда, сказ). 

—Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о 

героизме и трусости, о щедрости и жадности, определяющие нормы поведения детей после прочтения литературных 

произведений. 

—Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 

—Формирование потребности рассматривать книгу, беседовать по поводу ее содержания. 

—Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала. 

—Развитие интереса к художественной литературе. 

—Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 

—Воспитание эмоционального отношения к героям художественно-литературных произведений средствами музыкальных 

произведений разных жанров, желание создавать яркие выразительно-изобразительные образы литературных героев. 

—Приобщение к миру уральской художественной культуры через сказки, сказы, легенды, мифы народов России, Среднего 

Урала, творчество известных писателей литературных произведений для детей. 

—Развитие понимания нравственно-этических отношений героев художественных произведений. 
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Физическое 
развитие 

Центр движения 

и здоровья 

—Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

— Организация самостоятельной двигательной активности на основе использования накопленных знаний, средств и 

методов в области физической культуры. 

—Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать свои эмоции в движении. Формирование 

умений передавать ощущения, эмоции в речи. 

— Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 

—Развитие самооценки собственных достижений в области физической культуры. 

— Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 

— Формирование необходимых культурно—гигиенических навыков: умение самостоятельно и правильно мыть руки после 

занятий физическими упражнениями и играми. Формирование умения самостоятельно устранять беспорядок в одежде, 

прическе, после занятий физическими упражнениями и после игр. 

—Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую активность. 

—Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах физической деятельности в соответствии с 
принятыми правилами и нормами. 

—Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем воспроизводить по ним основные движения, 
комплексы упражнений. 

— Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, спортивными сооружениями, оборудованием, 

великими достижениями российских, уральских спортсменов в области спорта. 

—Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и укрепления доступными средствами физического и 

психического здоровья. 

— Формирование валеологических основ и основ ОБЖ. 

— Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; что безопасность зависит и от самого 
ребенка, от соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать возможную опасность. 

— Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, развития 
Познавательное 
развитие 

Центр 
познавательного 

развития 

Центр LEGO- 

конструирования 

—Развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное. 

— Формирование навыки творческого мышления. 

—Развитие познавательной активности и самостоятельности мыслительной деятельности дошкольников. 

— Формирование у детей умения передавать особенности предметов средствами конструктора LEGO и овладение 

вариативными способами соединения деталей для решения конкретной конструктивной задачи. 

— Формирование умений детей использовать в конструктивной деятельности чертежи, схемы, модели. 

—Развитие конструктивных способностей и устойчивого интереса к конструированию у дошкольников. 

—Развитие мелкой моторику, речь, познавательную и исследовательскую активность детей. 

—Развитие у детей умения устанавливать связей между строением и назначением функциональных частей объекта, 

совершенствовать навыки индивидуального и коллективного творчества. 

—Формирование стремлений к самостоятельному творческому поиску объектов для конструирования. 
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  —Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 

—Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 

—Развитие системы элементарных математических, экологических, естественно — научных представлений, физических, 
коммуникативных, художественно-эстетических навыков. 

—Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребенка — дошкольника. 

—Развитие чувства   прекрасного к   природным объектам и   явлениям через восприятие музыки, произведений 

художественно-литературного творчества. 

—Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы. 

—Развитие умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), 
а также навыков элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении. 

—Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и животными объектами. 

—Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и социального окружения. 

—Формирование стремления к освоению нового (получение информации из энциклопедий, справочной литературы). 

—Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению качества 

окружающей среды, заботе о ближайшем природном окружении. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Центр 
художественно— 

эстетического 

развития 

—Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 

—Формирование навыков изобразительной деятельности. 

—Воспитание эстетических чувств. 

—Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

—Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж 

—Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом присущих им 

художественных свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и средствами 

изображения; 

—Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, переживаниями и отношениями, которые несет в 

себе произведение искусства. 

—Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей театра, его жанрами, устройством и 

профессиями; 

—Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 

—Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

—Формирование легкость и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов шага, бега, 

прыжков). 

—Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться эмоционально-образным словарем. 

Социально- 

коммуникативно 

е развитие 

Центр игрового 
развития 

—Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания окружающего мира и успешной 
социализации в нем, через игровые виды деятельности. 

—Стимулирование коммуникативно—речевой, познавательной, эстетической деятельности детей. 

—Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 
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  —Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 
общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами; 

—Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах возможностей человека. 

—Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: коммуникативных навыков, умения 

устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

—Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным миром. 

—Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

—Развивать осознание своих физических возможностей на основе представлений о своем теле; 

—Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных видах труда. 

—Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, способность радоваться достижениям в трудовой 

деятельности других детей. 

—Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую очередь с деятельностью членов семьи и 

близких): о профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой деятельности (домашние дела и их 

распределение между членами семьи); об увлечениях и хобби. 

Центр 
безопасности 

—Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности 

—Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 

—Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами. 

Уголок 

уединения 
—Сохранение и укрепление психическое здоровье. 

—Обеспечение возможности уединения ребенка во время длительного пребывания среди большого числа сверстников. 

—Предупреждение чрезмерного возбуждения ребенка, ведущее к утомлению его нервной системы. 

—Создание условий для отдыха, уединения детей, релаксации и самостоятельных игр в течение дня, необходимых для 
выражения переживаемых детьми стрессовых ситуаций. 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ 
Материально-техническое обеспечение Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

В МАДОУ «Детский сад «Радуга» обеспечены материально-технические условия, позволяющие реализовать часть Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
МАДОУ « Д е т с к и й  с а д  « Р а д у г а »  имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности: 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 
формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста и с учетом региональных и социокультурных особенностей включённых в часть Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений; 
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- интерактивные средства обучения: проектор, мобильный мультимедийный комплекс — интерактивный модуль , интерактивный стол, цифровые 

фотоаппараты, цифровые визуализаторы, цифровые микроскопы, программируемый игровой комплекс «Про-фест», Би-Бот; 
- конструктивные средства обучения «LEGO-конструкторы»  

- основные наборы линейки LEGO—DUPLO: «Набор с трубками», 
 

Методическое обеспечение Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

- Образовательная программы «Мы живем на Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В.: Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО» - 20l4r.: 

- Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А.,  Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные педагогические 

технологии образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. — Екатеринбург: ИРО, 2013. — 198c 
- Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО 

«ИРО». — 2010r. 

- Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. — 2009. Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., 

Баталова Н. А., Крючкова Г.А., Крыжановская Л.А. 
- Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л. - Екатеринбург: ИРРО. 2009 

 

Описание развивающей предметно-пространственной среды 

Комплекты образовательных конструкторов удовлетворяют требования ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде и обеспечивают 

возможность общения, совместной деятельности детей и взрослых, обеспечения двигательной активности детей и уединения. Детали конструкторов безопасны 

для детей, т.к. выполнены из мягкого, упругого, не скользкого, экологически чистого высококачественного пластика. Детали конструкторов крупные, легкие, 

гибкие. Яркие и в то же время мягкие цвета деталей конструктора комфортны для восприятия детьми (зеленые, оранжевые, желтые, голубые), что помогает создать 

спокойную, благоприятную для детей, психологически комфортную игровую среду. 
Модели, получающиеся из деталей конструктора, легко трансформировать, приспосабливая их для достижения тех или иных педагогических целей, 

изменяя PППC в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
 
                 Комплекты образовательных конструкторов соответствуют возрастным особенностям и возможностям детей, обеспечивая организацию всех видов  
           детской деятельности, а также возможность самовыражения детей (принцип содержательной насыщенности). Полифунциональность комплектов  
           конструкторов    предполагает одновременное использование детьми деталей из любого набора или дополнение ими компонентов PППC группы. 

           Комплекты     образовательных конструкторов не закреплены жестко и доступны для спонтанной и организованной игры детей. 
                Дети свободно выбирают интересующий их комплект и место для создания конструкций. Комплекты конструкторов периодически меняются,  
         обеспечивая вариативность PППC. Из крупных блоков можно легко и быстро построить различные конструкции, организуя игровое пространство в соответствии  
       с целями и задачами совместной деятельности, или изменить расположение и назначение построек. Способы соединения деталей конструкторов (вертикальные 
        и горизонтальные конструкции) можно комбинировать, получая объемные конструкции. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

     Рабочая программа (далее Программа) по освоению основной общеобразовательной – образовательной программы дошкольного образования (дети 5–

го года жизни) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом специфики 

социально экономических, национально - культурных, демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс, а также концептуальных положений авторов примерной образовательной программы «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и описывает педагогическую работу по образовательным областям для детей дошкольного возраста. 

     В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства по всем направлениям развития ребенка 

(социально – коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое). Рабочая программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования; обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

     Рабочая Программа состоит из целевого, содержательного и организационного раздела. Каждый раздел включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Целевой раздел включает: 

-      - Пояснительную записку, в которой отражены цели и задачи реализации Программы;  

-      - Принципы и подходы к формированию Программы; 

- Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста;  

- Планируемые результаты освоения Программы  

 

Содержательный раздел включает:  

- описание образовательной деятельности по модулям образовательных областей;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов;  

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

- способы и направления поддержки детской инициативы;  

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;  

 

Организационный раздел включает:  

- описание материально – технического обеспечения Программы;  

- описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

- распорядок и режим дня;  

- учебный план основной образовательной программы ДО для детей дошкольного возраста;  

- особенности организации досугов, праздников;  

- особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N•.1 
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Комплексно -тематическое планирование реализации обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношении 
Средняя группа (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — сентябрь Тема «Игрушки» 

0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

  деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности 
и тема 

Программное содержание 

Р
еч

е
во

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

Коммуникативная 
1.Развитие речи 

 

«Надо ли учиться 

говорить?» 

Формирование элементарных 

представлений о значение речи в 

жизни человека, воспитание 

элементарных норм речевого этикета. 

Понятие слово. Разговор, речь. 

Рассматривание мягкой игрушки, ее описание. Д/и «Чудесный мешочек». 

Рассматривание картины «Лесная полянка» 

Д/и «Четвертый лишний» 

Сл. Игра «Закончи предложение», «Что лишнее?» 
Составление описательных рассказов об игрушках. 

Д/у «Опиши, не называя» 

Артикуляционная гимнастика 

Барабан 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широким кончиком языка постучать о нёбо за верхними 

зубами, многократно и отчетливо произнося звук д-д-д. Сначала звук д произносить 

медленно, постепенно темп убыстрять. нижняя челюсть не двигалась, язык не сужался, 

кончик его не подворачивался, чтобы звук д носил характер четкого удара, а не был 

хлюпающим. Звук д произносится так, чтобы ощущалась выдыхаемая воздушная струя. 

Заучивание. 

Тихо ветер наступил, Садик двери все открыл. Детки одеваются, Домой все собираются. 
Загадки об игрушках 

Чтение В. Осеева «Сторож» С. Михалков «Андрюшка 

Заучивание считалки 

«Крутил прыгалки быстрее, выбегаем веселее! 
Ты прыжки свои считай, зацепился, вылетай! 

В.В. Гербова «Занятия 

по развитию речи» 

2016 г. 3. X•1, c.27 

П
озн

а
в
а
т
е
л

ь
н

о
е
 о

е 
р

а
зв

и
т
и

е
 

Познавательная 
1.ФЭМП 

 

Повторение 

материала 2мл.гр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного материала 

по второй младшей группе. 

Сл.игра «Сосчитай игрушки» 

Д/и «Найди игрушку», «Чем отличатся игрушки?» 
Лог.игра «Преврати геометрическую фигуру в игрушку» 

С/р игра «Магазин игрушек». С/р. Игра «Детский сад» 

Наблюдение за трудом сотрудников детского сада. 

ДИ «Кто что делает» ДУ «Что для чего» 

Пальчиковая игра 

Я в руке флажок держу И ребятам им машу. 

(4 пальца указательный, средний, безымянный мизинец вместе, большой опущен вниз. 

Тыльная сторона ладони к себе) 

Дружат в нашей группе Девочки и мальчики 

Мы с тобой подружим Маленькие пальчики 

1,2,3,4,5 Начинай считать опять. 1,2,3,4,5 Мы закончили считать 

И.А. Помораева 

«Формирование 
элементарных 

математических 

представлений» 2015г 
3.N°1 
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2.Окружаюий 

мир 

«Что нам осень 

принесла?» 

Расширять представления детей 

об овощах и фруктах. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в 

природе. 

Дать представления о 

пользе природных 

витаминов. 

Беседа «Почему нужно беречь 

игрушки» ДИ «Хорошо, плохо» 

Безопасность «Правила поведения при движении по ступенькам и коридорам 

детского 

сада» 

Труд Мытье игрушек. 

Дежурство по столовой, учить сервировать 

стол. Психогимнастика. 

Вокруг себя повернись и в игрушки превратись.  Это мишка— шалунишка, 

зайчишка— трусика, лягушка — квакушка, мышка — норушка. Изобразить мимикой и 

жестами движения персонаже 

О.А. Соломенникова 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений» 

2015 г. 3.N• l c.28 
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Изобразительная. 
Рисование 

Нарисуй 
картинку про 

лето 

 
Лепка 
Яблоки и ягоды 

 
Музыкальная. 

Музыка
- 1.2. 

(по программе 

музыкального 

руководителя) 

Учить   детей   доступными   
средствами 
отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования кистью, 

умение правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о 

тряпочку. Поощрять рисование 

разных предметов в соответствии с 

содержанием рисунка. 

 

Закреплять гения детей лепить 

предметы круглой формы разной 

величины. Воспитывать 

положительное отношение к 

результатам своей деятельности, 

положительное отношение к 

созданным сверстниками рисункам. 

Пред. работа. Рассматривание альбома «Овощи и фрукты» 
Работа в тетрадях-раскрасках «Jleтo» Д/ игра «Укрась игрушку» 

Изготовление игрушек- фигурок для настольного 

театра. Д/и «Укрась матрешку» 

Лепка «Моя любимая игрушка» 

Рисование «Осеняя клумба» 

Пластилинография «Букет» 

 

 

Муз.дид.игра «На чем играю?», словесная игра «Кто как ходит?» 
Упp-e «Пружинки», игра «Веселый оркестр», мини — сценка (по стихотворению 
Л.Корчагина) «Ёж» 

Т.С. Комарова 
«Занятия 
по изобразительной 

деятельности» 2016 

г. 

3. №2 c.23 

 

 

 

 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 2016 

г. 

3. №1 c.23 
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Двигательная. 

Физическа

я  культура 

в 

помещении 

1. 
2. 
3. 

(по программе 

инструктора по 

ФИЗО) 

 Игра в круге «Воздушный шар» П.\игра «Поезд» 
Упp.- прыжки на месте 
Физминvтка 

Наш Незнайка потянулся, (поднимают руки вверх, 

потягиваются) Раз нагнулся, два нагнулся (делают наклоны 

в право-влево) 
Руки в стороны развел, (руки в стороны разводят) 
Мячик свой он не нашел 

(повороты головы в право-

влево) 

Чтоб пропажу отыскать. Надо на носочки встать. 
Наконец нашелся мяч. Он готов пуститься вскачь. 

Вы попрыгайте немножко. По спортивной по 

дорожке, Но не стоит мячик мой. Так скакать по 

мостовой. 
ДИ «Полезно —вредно» ДИ «Что положим в суп» 
ДУ «Когда надо мыть руки» ПИ «Кот и мыши». ПИ «Найди и промолчи 
Считалка. 
Белки зайцев угощали, Им морковку подавали, 
Все орешки сами съели, а тебе водить велели 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Познавательная деятельность: ДУ «Готовим полезный салат», экскурсия в метод. кабинет «Разные игрушки». «Урок науки и техники» 

Игровая деятельность: игры народов Среднего Урала «У медведя во бору», хоровод «Пляска с погремушками».  

       Конструктивная деятельность: Конструирование из строительного материала «Загородки и заборы» Исследовательская 

деятельность: Опыт «Тонет — не тонет», «Угадай по вкусу». 

С.р. игра «Овощной магазин» 

Коммуникативная деятельность: Беседа «Витамины на грядке», С/И «Отгадай игрушку по описанию». 

Изобразительная деятельность: Иллюстрирование произведения Балдиной Т., рисование «Моя любимая игрушка». 

Трудовая деятельность: Уход за комнатными растениями, помощь в сборе семян цветов. 

Чтение: Балдина Т. «Рябина», заучивание р. н. песенки «Ножки, ножки, где вы были?». 

Конструирование по замыслу «Здравствуй детский сад!» 

Чтение «Сказка о заячьем теремке и опасном коробке» 

Заучивание стихотворения «Остановка» 

 Тематическое развлечение «День знаний» 01/09) 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

2014г, тема 1, стр.13. 

 
 

Средняя группа (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — сентябрь Тема «Ягоды» 

 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и 
самостоятельной 

деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности и 

тема 

Программное содержание 
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Коммуникативная 
1.Развитие речи 

З.К.Р. Звук 

С-Сь 

Объяснить детям артикуляцию звука 

С - Сь поупражнять в правильном его 

произношении (в словах, фразовой 

речи) 

Д/и «Передай лису» 

Са-ca-ca у меня лиса. Су-су-су даю Лене я лису. Co-co-co покатилось колесо. 

Д/и «Собери ягоды в корзинку» 

Слов .игра : Варенье из малины малиновое, из земляники земляничное 

Артикуляционная гимнастика « Грибок» 
Рот открыт. Губы в улыбке. Прижать широкий язык всей плоскостью к нёбу (язык 

присасывается) и удержать в таком положении под счет от 1 до 5-10. Язык будет 

напоминать тонкую шляпку грибка, а растянутая подъязычная уздечка — его ножку. 

Следить, чтобы боковые края языка были одинаково плотно прижаты к нёбу (ни одна 

половина не должна провисать), чтобы губы не натягивались на зубы. При повторении 

упражнения рот надо открывать шире. 

Полосатая оса 

Ос—а краса Ты не злись, не злись. Ты летай— не ленись. Отгадывание 
загадок о ягодах 

Чтение потешки: 

«Шла по ягоды матрешка, позабыла взять лукошко. 

-И куда ж такую сласть Мне теперь, подружки, класть?» 

В. Катаев «Дудочка и кувшинчик» 

Хороводная игра. 

К нам гости пришли, дорогие пришли, Мы не зря кисель варили, пироги пекли! 

Подходите, гости дорогие, угощайтесь! 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 2016 

г 3 J'f•2 стр. 28 
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Познавательная 

 
1.ФЭМП 

Занятие №1 

Совершенствовать умение сравнивать 

две равные группы предметов, 

обозначать    результаты    сравнения 

словами: больше, (меньше). 

Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами: 

большой, маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа, вверху, 

внизу. 

Лабиринты «Помоги добраться до ягод» 

Д/и «Собери ягоды в лукошко» (размер ягод и 

лукошка) НИ «Лото —ягоды» 

Домино «Ягоды» 

«Угощение для зайки»(из природного материала) 

Конструирование из мелких деталей лего конструктора 

«Ягода» Д/и «Что сначала, что потом?» (как выросли ягоды) 

 

Театр рук. «Кораблик», «Пингвины на 

льду» Пальчиковая игра 

В лес корзинку я беру Ягоды в нее кладу. 

(ладони на себя, пальчики переплетаются и локотки разводятся в стороны. Ладони как 

бы разъезжаются, и между пальцами образуются зазоры) 

И.А. Пономарева, 

В.А. Позина 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

2015 г. 3.N°1 с.12 
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Познавательно- 

исследовательская

. 2.Окружающий 

мир Расскажи о 

любимых 
предметах. 

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке; учить 

описывать предмет, называя его 

название, детали, функции, 

материал. 

С/р игра «Магазин овощей» 

Психогимнастика 

Дети, представьте, что находитесь в саду. По вашим движениям и выражению 

лица я должна догадаться, какую ягоду вы съели. (клубника, смородина, 

крыжовник, малина) Д/и «Съедобное— несъедобное» 

ДУ «Красный, желтый, 

зеленый» НИ «Поступи 

правильно» 

Безопасность «Правила поведения при организации подвижных игр в группе» 

Организация дежурства по занятиям, (рисование) 

О.В. Дыбина «Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром» 

2015 г. 3.N°1 c.18 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 
  

р
аз

в
и

ти
е
 

Изобразительная. 

Рисование 

На яблоне 

поспели       яблоки 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

Красивые флажки 

 

 

 

 

Музыкальная 

Музыка- 

1,2. 

(по программе 

музыкального  

руководителя) 

Продолжать учить детей рисовать 
дерево, 
передавая его характерные особенности: 
ствол, расходящиеся от него длинные и 
короткие ветви. Учить детей передавать в 
рисунке образ фруктового дерева. 
Закреплять приемы рисования 
карандашами. Учить быстрому приему 
рисования листвы. Подводить детей к 
эмоциональной эстетической оценке 
своих работ. 

 
Учить детей работать ножницами: 
держать их правильно, сжигать и 
разжимать кольца, резать полоску по 
узкой стороне на одинаковые отрезки 
- флажки. Закреплять приемы 
аккуратного   наклеивания, умение 
чередовать изображение по цвету. 
Развивать чувство     ритма и чувство 
цвета. Вызывать 
положительный эмоциональный    
отклик на созданные изображения. 

Работа с карандашом «Обведи по точкам» 

Лепка «Угощение для кукол» 

Коллективная аппликация «готовим 

компот» отмечать яркость, красоту 

образов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.дид..игра «На чём 

играю?» Пение песни 

«Детский сад» Упр-е 

«Пружинки» 
Игра «Угадай, чей голосок 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 2016 

г. 

3. X•5 c.25 

 

 

 

 

 

.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 2016 

г. 

3. № 4 c.25 
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Двигательная. 

Физическая 

культура в 
помещении 

1. 
2. 

3. 

(по программе 
инструктора по 

ФизО) 

 Рассматривание альбома «Ягоды» ДИ «Витаминная семейка» 

ДУ «Что вначале, что потом» ПИ «У медведя во бору» 

ПИ «Сели зайчики в кружок»  

Физминvтка 
Мы шли, шли, шли (маршируют, руки на поясе) 

Бруснику нашли (наклонились, правой рукой коснулись носка левой ноги и наоборот) 
Раз, два, три, четыре, пять (маршируют) 

Мы идем искать опять (наклоны вперед, руки касаются носков)  

Зрительная гимнастика «Рябина» 

Под. Игра «У медведя во бору» Игра м/п «Огуречик» 

Словесная игра. «Где мы были не скажем, А что делали, покажем.» 

Ходьба по буму руки в стороны. 

Игра с мячом «Съедобное несъедобное» 

Д/и «Кто скорее соберет» 

 

  часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  Познавательная деятельность: Наблюдение за последними осенними ягодами (рябина, калина, и др.), игры на дыхание с 
листочками. 

Игровая деятельность: с/р игра «Лесная аптека», музыкальная игра «Нади себе пapy» муз. Т.Ломовой.  

Конструкторская деятельность «Насекомые»  

Исследовательская деятельность: ДИ «Узнай на вкус», «Определи на ощупь». 

Коммуникативная деятельность: Загадки с грядки, с/и «Опиши ягоду». 

Изобразительная деятельность: «печатание» сухими листочками, лепка «Плоды рябины». 

Трудовая деятельность: Сбор красивых листьев с разных деревьев, растущих на участке.  
Чтение сказки народов манси «Брусника, потешка «Зайчишка- трусишка». 

Настольная игра «Лото — 01» 
Чтение «В автобусе» 

 Акция «Внимание – дети!» 
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Средняя группа (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — сентяdрь Тема «Овощи» 

0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности 
и тема 

Программное содержание 
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Коммуникативная 

1.Развитие речи 

Обучение 
рассказыванию 

«Наша неваляшка» 

Учить    детей,     следуя     плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

Чтение сказки «Петушок и бобовое зернышко» 

Загадки об овощах. Составление рассказа «Что выросло у тебя на грядке» 

С/и «Измени по образцу», «Подбери признак (действие)» 

Заучивание И.Беляков «Морковь» 

Артикуляционная гимнастика «Стручок фасоли» 
упражнения для жевательно-артикуляционных мышц 

разить створки фасоли. Челюсти в спокойном состоянии (счет «раз», «два»). «Стручок 
лопнул» — движение нижней челюсти вперед (на счет «три»): 

а) без нажима языком на нижнюю челюсть; 

6) с сильным нажимом — подталкиванием языком нижней челюсти вперед. 

Тувим «Овощи» (Хозяйка однажды с базара пришла) 

Э.Мошковская «Весёлый магазин» 

Заучивание считалки: 
Ахи, аи, ахи, ох! Маша сеяла гopox! 
Уродился он густой, Мы помчимся, ты постой! 

В.В. Гербова «Занятия 

по развитию речи» 

2016 г. 3. №3, c.29 

  Заучивание считалки: 

«Мы весной сажали сад, А Семен лежал у гряд. 

Вот мы яблоки едим, А Семену не дадим. 

Нам лентяев здесь не надо! Выходи, Семен, из сада!» 
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Познавательная 
1.ФЭМП 

Занятие №2. 

 

Познавательно - 

исследовательская 

Упражнять в сравнении двух групп 
предметов, разных по цвету, 

форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе 

сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения 

словами: больше, меньше, поровну, 

столько-сколько. Закреплять 

умение различать и называть части 

суток (ympo, день, вечер, ночь) 

Наст. Игра «Скажи сколько» (дары осени) 
Д/и «Ящик ощущений» (форма, цвет) 

Д/и «Что сажают в огороде» 

Пальчиковая игра 

Вырос у нас чесночок, (указательный палец) Перец, томат, кабачок(средний палец) 
Тыква, капуста, картошка(безымянный палец) Лук и немножко горошка(мизинец) 

Овощи мы собираем,(разминает мизинцы) Ими друзей угощали,(безымянный палец) 

Квасили, ели, солили(средний палец) С дачи домой уволили(указательный палец) 
Прощай же на год Наш друг — огород. 

И.А. Пономарева, 
В.А. Позина 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 2015 

г. 3.X°2 с.13 

  Закреплять знания детей о Беседа «Мойте овощи перед едой» 

НИ «Оцени поступок» 

ДИ «Будь осторожен» 

Безопасность «Безопасное поведение при оказании помощи родителям на огороде» 

ДУ «Делай как я» 

Наблюдение за трудом взрослых на огороде, посильная помощь, осознание значимости 

уборки урожая. 
Психогимнастика «Ругаемся овощами» 

О.А. Соломенникова 

2.Окружающий сезонных изменениях в природе. «Ознакомление с 
мир Формировать представления о природой в детском 

У медведя во бору растениях леса: грибах и ягодах. саду» 2015 г. 3.N° 2 

грибы, ягоды Расширять представление о пользе c.30. 

беру. . . природных витаминов для  

 человека и животных.  



100 
 

Х
у

д
о
ж

е
с
т
в
е
н

н
о
-э

с
т
е
т
и

ч
е
с
к
о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Изобразительная. Развивать наблюдательность, ение 
выбирать предмет для изображения. 
Учить передавать в рисунке части 
растения. Закреплять умение рисовать 
кистью и красками, правильно держать 
кисть, хорошо промывать ее и 
осушать. Совершенствовать умение 
рассматривать рисунки, выбирать 
лучшие. Развивать эстетическое 
восприятие. Вызывать чувство 
удовольствия, радости от созданного 
изображения. 

 

Познакомить детей с приемами лепки 
предметов овальной формы. Учить 
передавать особенности каждого 
предмета. Закреплять умение катать 
глину прямыми движениями рук при 
лепке предметов овальной формы и 
кругообразными — при лепке 
предметов круглой формы. Учить 
пальцами оттягивать, скруглять концы, 
сглаживать поверхность 

«Оживи овощи» (на эмоции: весёлая груша, грустный помидор. .) Т.С. Комарова 

Рисование Мини сценка «Пчелка и медведь» «Занятия по 

Красивые цветы Пчелки-детки, полетели изобразительной 
 Собирать мед с цветов. деятельности» 2016 г. 
 Ой, медведь идет! 3. №8 c.27 
 Мед у пчелок унесет!  

 Пчелки, домой!  

 Этот улей— домик  наш.  

 Уходи, медведь от нас!  

 Рассматривание овощей (характерная форма, цвет, величина)  

 Музыкальная игра «Урожай»  

  Т.С. Комарова 

Лепка Знакомство с натюрмортом — игра «Составь натюрморт из овощей(фруктов)» «Занятия по 

Огурец и свекла. Д/и «Что лишнее?», «Чудесный мешочек» изобразительной 
  деятельности» 2016 г. 

Музыкальная. Пение песни «Наша песенка простая» 3. №6 c.26 

Музыка- Хоровод «Огородная - хороводная»  

1. 2. Упр-е «Хороводный шаг»  

(по программе Танец-игра «Паучок»  

музыкального Музыкальные загадки.  

руководителя)   
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Двигательная.  Беседа «Овощи и фрукты - полезные продукты»  
Физическая Театрализованная игра «Витаминная семья» 

культура в Лото «Овощи и фрукты», 

помещении Д/И «Собери овощи и фрукты» 

1. НИ «Что полезно» 

2. Рассматривание альбома «Где живут витамины» 

3. ПH «Где мы были мы не скажем» 
(по программе Дыхательная гимнастика «Подуем на листок». 
инструктора по Прыжки на двух ногах. 

ФизО) Подвижная игра «Во саду ли, в огороде 
 Физминvтка 
 В огород пойдем, (Дети идут по кругу, взявшись за руки) 
 Урожай соберем мы морковки натаскаем, (тащат) 
 И картошки накопаем (копают), 
 Срежем мы кочан капусты, (срезают) 
 Щавеля порвем немножко (рвут) 
 И вернемся по дорожке. В огород пойдем, (Дети идут по кругу, взявшись за руки) 
 Урожай соберем мы морковки натаскаем, (тащат) 
 И картошки накопаем (копают), срежем мы кочан капусты, (срезают) 
 Щавеля порвем немножко (рвут) И вернемся по дорожке. 
 Дыхательная гим-ка «Надуем шарик», «Мыльные пузыри». 
 ДИ «Угадай, что звенит» «Кто позвал?» 
 Беседа: «Как мы слышим» 

  часть, формируемая участниками о0разовательных отношений  

  Коммуникативная деятельность: Беседа «Что выросло на грядках?», овощные загадки. Л.В. Куцакова 
Конструирование «Забор с узорчатой решеткой» «Конструирование из 

Трудовая деятельность: Пересадка овощных культур в уголок природы. строительного 

Исследовательская деятельность: «У кого какие детки». материала». Тема 1 

Рисование: «Цветы моего сада», Беседа «Осенние цветы». стр. 19 

Игровая деятельность: марийская игра «Катание мяча», п/и «Огуречик, огуречик».  

Изобразительная деятельность: лепка «Огурец и помидорка», аппликация «Корзина с овощами».  

Чтение: «Бобовое зернышко», татарская песенка «Мешок».  

Заучивание пословицы «Спичка невеличка, а огонь великан».  

Д/ игра «Я пассажир». 
- Всемирный день уборки (17.09) 
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Средняя группа (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — сентябрь Тема «Фрукты» 

0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности 

и тема 

Программное содержание 

Р
е
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в
о

е
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а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 
1.Развитие речи 

Чтение 

стихотворения И. 

Бунина 

«Листопад» 
Составление 

рассказа о кукле 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, 

приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух. 

Рассматривание альбома «Фрукты» 
Рассматривание иллюстраций к сказке «Чиполино» 

Артикуляционная   гимнастика.     Бублик. 

Бублик мы изобразили — Плавно губки округлили. 

Их теперь нельзя смыкать, Бублик надо удержать. 

(Рот приоткрыт, губы в закругленном положении). 
Чтение сказки «Привередница» Чтение Воронкова «Грушевое яблочко» 

Загадки о фруктах. Пекарь, пекарь из муки Испеки нам колобки. Да сушки — Ванюшке, 

Да баранки— Танюшке .  Да бублики— Гр ишке , Да крендель—  Маришке. 

В.В. Гербова «Занятия 

по развитию речи» 

2016 г. 3. X°4, c.30 
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о
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Познавательная 
1.ФЭМП 

Занятие № 3 

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. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме 

пространственному расположению 

Д/и «Назови правильно» Наст игра «Лото — фрукты» 
Д/и «Узнай по описанию» д/и «Укрась варежку» (геом. фигуры) 

Игра «Строим дом». Соотношение предметов по форме, закрепление названий форм. 

Д/И «Сколько», «Найди предмет по описанию»,  «Узнай, что изменилось Игр—а 

пантомима. «Что у нас в корзине» ДИ «Фрукты из бумаги» 

Пальчиковая игра 

На базар ходили мы, (разжимать мизинцы) 
Много груш там и хурмы, (безымянные пальцы 

есть лимоны, апельсины (средние пальцы) Дыни, 

сливы, мандарины, (указательные пальцы) 

Но купили мы арбуз- (большой палец) Это самый вкусный груз. 

И.А. Пономарева, 
В.А. Позина 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 2015 

г. 3.N°3 с.14 
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Познавательно- 
исследовательская 

 

2.Окружающий 

мир 
Моя семья 

Ввести понятие «семья». Дать детям 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье: 

каждый ребенок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), брат (сестра); 

мама и папа — дочь и сын бабушки и 

дедушки. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям — 

членам семьи. 

С/р игра «Шофер» (Едем, едем мы домой на машине грузовой) 

Игровая ситуация «Мы варим борщ» С\р игра «Семья» - игровая ситуация «Поможем 

маме приготовить обед» ДУ «В саду или огороде» НИ «Лото Кто что делает» 

С/р игра «Магазин» Настольная игра «Собери Дашу на прогулку». 

Рисование «Красивое платье» Наблюдение за работой в прачечной 

С/Р игра «Сварим овощной суп для кукол». Лото «Овощи и фрукты», 

Д/И «Собери овощи и фрукты» Д/И «Кто что делает?» 

Психогимнастика 

Я превращаю вас в маленькие семена овощей. Присядьте. Теплое солнышко пригревало 

семена, дождик поливал. Семена росли, росли и стали растениями. Медленно поднимайте 

руки, тянитесь к солнышку. Сильно припекло солнышко, завяли наши растения. 

Расслабьтесь, уроните голову, руки, опустите плечи и туловище. Опуститесь на пол. 

Полил дождь, ожили растения, тянутся к солнышку. На грядке выросли замечательные 

овощи Д/и «Светофор» С/р игра «Транспорт» 

Безопасность «Правильно веди себя на улице, на тротуаре» 

Труд оказание помощи при мытье игрушек. 

О.В. Дыбина «Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром» 

2015 г. 3.N°2 c.19 
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Изобразительная. 

Рисование 

Цветные шары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аппликация 

Укрась салфеточку. 

 

 

Музыкальная. 

Музыка- 

1. 
2. 

(по программе 

музыкального 

руководителя) 

Продолжать знакомить детей с 

приемами изображения предметов 
овальной и круглой формы; учить 

сравнивать эти формы, выделять их 

отличия. Учить передавать в рисунке 
отличительные особенности круглой и 

овальной формы. Закреплять навыки 

закрашивания. Упражнять в умении 

закрашивать,  легко касаясь 

карандашом бумаги. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. 
 

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами 

середину, углы. Учить разрезать 

полоску пополам, предварительно 

сложив ее; правильно держать 

ножницы и правильно действовать 

ими. Развивать чувство композиции. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали. Подводить к 

эстетической оценке работ. 

Работа в раскрасках «Фрукты» 

Коллективная работа «Фрукты на блюде» (аппликация) 

Рассматривание полосатых ковриков. 
Чтение Я. Тайц «Карандаш». 

д/и «Намотай ленту». Изготовление конфет для магазина. 

Закреплять умение разминать пластилин в руках. 

Д/И «Вкладыши». 

Д/И «Шнурование» 

Рисование цветными мелками на асфальте. 
Л/и «Что перепутал художник» 

/и «Помогите Винни-Пуху дорисовать овощи (фрукты)» 
Л/и «Что перепутал художник?» 

Изготовление ежика из яблока 

Лепка из соленого теста «Дары осени» 

Игра с движениями. 

«Если весело живется, делай так. . .» 

Игра «Представьте себе»(под музыку изобразить то, что загадали) 
Музыкальная игра. 

«Хоровод» 

Хоровод водили, 

Озорными были. 
Вот и встали мы в кружок, 

А кто рядом здесь, дружок? Упр-е «С листочками» 
Игра «Ручеек» 

Музыкальные загадки. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 2016 г. 

3. №11 c.30 

 

 

 

 

 

 
Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 2016г. 

3. №10 c.30 
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Двигательная. 

Физическая 

культура в 
помещении 

1. 
2. 

3. 

(по программе 
инструктора по 

ФиЗо) 

 Заучивание считалки: 
«Мы весной сажали сад, А Семен лежал у гряд. Вот мы яблоки едим, 

А Семену не дадим. Нам лентяев здесь не надо! Выходи, Семен, из сада! 

Игра в круге «Фрукты и овощи» 

П. Игра «Самолёты» 

Физминутка 

Как румян осенний сад (легкие хлопки по щекам) 

Всюду яблоки висят (Руки поднять вверх) 

Краснобоки, краснощеки (руки на поясе) 

На ветвях своих высоких (руки поднять вверх) 
Точно солнышко горят! (соединить руки в круг) 

 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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  Коммуникативная деятельность: Загадки о фруктах, с/и «Из чего что?». 

Чтение уральской народной песни «Возле нас зеленый сад», потешка «Идет лисичка по мосту.. .». 

Игровая деятельность: ДИ «Чудесный мешочек», музыкальная игра «Веселая карусель». 

Конструкторская деятельность: «Труд людей» (постройка заборов из деталей прямоугольной формы). 

Изобразительная деятельность: Коллективная работа «Осеннее дерево», вырезание по контуру «Яблоки и груши». 

Исследовательская деятельность: «Отпечатки на песке» (Методический комплект «Занимательные опыты». Составитель 

Барбарина О.А.) 

Познавательная деятельность: рассматривание уральских камней из коллекции группы, определение схожести и различия, 

оформление коллекций. 

Трудовая деятельность: сбор природного материала для создания коллекции. 

С.Р. ига «Автобус» 
Рисование к произведению «Кошкин дом». 
- День работника дошкольного образования (27.09) 

 

 

 

 

Средняя  группа  (4-5 лет) Тематическое планирование  Месяц — октябрь  Тема «Грибы» 

 
0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности 

и тема 
Программное содержание 
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а
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и
т
и
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Коммуникативная 
1.Развитие речи 

Знакомство с 
термином «слово» 

Знакомство     детей     с     термином 
«слово». Расширение представлений о 

многообразии слов. Развитие 
произвольных движений пальцев рук 

С/И «Что не так» Составление рассказа «Как я с папой ходил за грибами» (из личного 
опыта) Беседа «Что выросло на грядках?» 

С/и «Измени по образцу 

Артикуляционная гимнастика 

Возле узенькой дорожки. Вырос гриб на длинной ножке. 

Чтение потешек: 

«Бежала лесочком. Лиса с кузовочком. А что в кузовочке? - Лесные грибочки, 

Грибочки — груздочки для сына, для дочки.» 
Заучивание считалки: 
«Шла бабка с заморья, Несла кузовок В том кузовочке 

Лежали грибочки Кому —гриб, Кому —два, Кому —три. А ты — кузовок бери.» 

Н.С. Варенцова 
«Обучение 
ДО ШКОЛ b НИ KOB 

грамоте» 2010 г. 3.N° 

1 с. 39 
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Познавательная 

 
1.ФЭМП 

Занятие № 1 

Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов, разных по форме, 

определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления 

пар. Закреплять умение различат и 

называть плоские геометрические 

фигуры: квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами 

высокий, низкий, выше, ниже 

Д/и «Собери грибы в корзину» (по величине). Рассматривание альбома «Грибы» 
д/и «Один-много». Игры с крупным и мелким строителем 
Д/и «Выбери все круги». 
Игра «Овощной магазин». Д/И «Цветные грибочки» 
Игры с вкладышами, классификация предметов. 
Постройка по образцу дорожки из кирпичиков, обыгрывание ее. Закрепление названий 
строительного материала. Формировать умение играть дружно, убирать после игры оборудование 
на место. 
С/р игра «Прогулка в лес» (сбор грибов) 
С/р игра «Магазин». Настольная игра «Собери Дашу на прогулку». 
Рисование «Красивое платье» 
Лото «Овощи и фрукты», Д/И «Собери овощи и фрукты» 
Д/И «Кто что делает?» Воспитатель читает стихотворение, а дети действуют согласно тексту. 

 
Пальчиковая игра 
Вылезли на кочке (разжимаем мизинец) 
Мелкие грибочки (безымянный палец) 
Грузди и свинушки, (средний палец) 
Рыжики, волнушки, (указательный палец) 
Даже маленький пенек (большой палец) 

Удивленья скрыть не мог (растирать большой палец) 
Выросли опята (указательный палец) 
Скользкие маслята, (средний палец) 
Бледные поганки (безымянный палец) 
Встали на полянке(мизинец) 

И.А. Пономарева, 

В.А. Позина 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 2015 

г. 3.N°1 с.15 
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о
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Познавательно- 

исследовательская 

2.Окружающий 

мир 

Прохождение 

экологической 

тропы. 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. 

Показать объекты экологической 

тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы 

Наст. Игра «Помни» 

Воспитывать у детей умение видеть непорядок 

Формировать у детей представления об ориентировке на дороге («посмотри налево», 

«посмотри на право») 

Безопасность «Ядовитые грибы» 

Изготовление раздаточного материала совместно с родителями 

Формирование навыков самообслуживание (умение убирать свои вещи) 

Психогимнастика. 
Шел гриб Боровик через лес напрямик 
Он грозил кулаком. Был гриб Боровик не в духе 
Гриб покусали мухи 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 2015 г. 3.N°3 

с.33 
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Изобразительная. 

Рисование 

Золотая осень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лепка 

Грибы. 

 
Музыкальная. 

Музыка- 

1. 2.  (по программе 

Музыкального 

руководителя) 

Учить детей изображать осень. Упражнять 
в умении рисовать дерево, ствол, тонкие 

ветки, осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в рисовании красками 

(опускать кисть всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю каплю о край 

баночки, хорошо промывать кисть в воде, 

прежде чем набирать другую краску, 

промокать ее о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку и т.д) Подводить 

детей к обратной передаче явлений. 

Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Вызывать чувство радости от 

  ярких  красивых листиков. . 

 

Закреплять ение детей лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее 

приемы лепки (раскатывание глины 

прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) 

для утолщения формы. Подводить к 

образной оценке работ. 

Коллективная работа «Јlесная полянка» (коллаж) 
«Обведи и раскрась» (грибы) 

Лепка грибов съедобных и несъедобных 

д/и «Что где растет» 

д/и «Найди предметы круглой формы» 

д/и «Подбери по цвету» (мозаика) 

НИ «Геометрическое лото» ДИ «Ассоциации» 

Работа с шаблонами «Обведи и раскрась.» 
Д/и «Что изменилось?» Игры с движениями 
«Кто скорее соберет?» «Горячо-холодно» 

 

 

 

Пение «Хоровод грибов» 

Игра «Ручеек», «Зеркало» Игровое упражнение «Сделаем из носочка гармошку». С/р игра 

«Прачечная» П/И «Солнышко и дождик» Дыхательная гимнастика «Подуем на листок». Прыжки 
на двух ногах. Подвижная игра «Во саду ли, в огороде» 

Проговаривание потешки с движениями. 

«Ножки, ножки, бежали по дорожке. Бежали лесочком, прыгали по кочкам. 

Прыг-скок, прыг-скок, прибежали на лужок — 2p., сели дружно все в кружок 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 2016 г. 

3. №12 c.31 

 

 

 

 

 

 

 
Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 2016 г. 

3. №13 c.32 
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 Двигательная. 

Физическая 

культура в 
помещении 

1. 

2. 
3. 

(по программе 

инструктора по 

ФИЗО) 

 Заучивание считалки: 

«Мы весной сажали сад, А Семен лежал у гряд. Вот мы яблоки едим, 

А Семену не дадим. Нам лентяев здесь не надо! Выходи, Семен, из сада! 

Игра в круге «Фрукты и овощи» 

П. Игра «Самолёты» 

Физминvтка. 
Мы в лесок пойдем (Маршируют на месте) 

Мы грибок найдем (Ставят руки на пояс, поворачивают туловище влево-вправо) 

В шапочке нарядной, Светло шоколадной. (наклоняют голову вправо-влево) 

Ты не прячь, грибок, под листок свой бок. (Поочередно поднимаем руки и прикрывает ими 

голову) Ты ребятам нужен Б вечеру на ужин (грозят пальцами друг другу) 

 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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  Чтение сказки «Война грибов с ягодами», чтение уральской народной песни «По лужку было лужочку». 

Познавательная деятельность: Загадки о грибах, рассматривание картинок с изображением съедобных и несъедобных грибов, 

беседа. 
Конструирование «Домики, сарайчики». 
Исследовательская деятельность: изготовление вертушек для определения направления ветра. 

Коммуникативная деятельность: Беседа о ядовитых грибах. Д/и «Полезные и ядовитые». 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 
материала» . тема 2, 

стр.21 

Трудовая деятельность: Сбор семян цветочных растений, распределение семян по коробочкам. 

Изобразительная деятельность: аппликация «Грибная полянка» коллективная работа, рисование «Мухомор». 
Игровая деятельность н. игра «Ляпки», игра с прыжками «Зайка серый умывается». 

Создание альбома о труде пожарных. 
Раскрашивание трафаретов общественного транспорта. 

- Международный день пожилых людей (01.10) 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — октябрь Тема «Деревья, кустарники » 
 Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно- 

методический комплекс 
Вид деятельности и 

тема 
Программное содержание 

Р
е
ч

е
в
о

е
 р

а
зв

и
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Коммуникативная 

1.Развитие речи 

З.К.Р. Звуки з и зь 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука 3 (в слогах, 

в словах); учить произносить звук 

3 твердо и мягко; различать слова 

со звуками з зь 

Д/и «Назови дерево по листочку» 

Сл./игра «Подбери слово» (лист березы-березовый лист) 

Сл/игра «Назови части» 

Артикvляционная гимнастика 

Щечки- яблочки. Ваши щечки круглые как яблочки. Надуть обе щечки. 

Спрячем сливу за щеку. Надувать попеременно то правую, то левую щеку. 
Круглая виноградинка. Вытянуть губы вперед узкой трубочкой. 

Токмакова «Дуб и осинка» 

С. Козлов «Такое дерево» 

Чтение потешки 

Ты, рябинушка, раскудрявая! 

Ты когда взошла, когда выросла? 

Я весной взошла, летом выросла, 

По зорям цвела, солнцем вызрела. 

По зорям цвела, солнцем вызрела. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 2016 

г. 3N° 2 с. 32 
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Познавательная 
1.ФЭМП 

Занятие № 2 

Учить понимать значение 
итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в в 

пределах трех, отвечать на 

вопросы «Сколько?». Упражнять 

в умении определять 

геометрические фигуры (шар, 
куб, квадрат, треугольник, круг) 

обязательно двигательным путем. 

Д/игра «Помоги Оле» (Сходство предметов с геометрическими фигурами) 
Д/игра «Кто правильно покажет» (ориентировка на себе) 

Д/игра «Один-много-мало» 

Определи мягкий, пушистый, твердый, гладкий. 
Пазлы «Животные» 

 

Пальчиковая игра 

В поле дерево стоит (Поднимаем руки над головой) 
Ветер ветки шевелит (покачивание руками) 

И. А. Пономарева, В. А. 
Позина «Занятия по 

формировании 

элементарных 

математических 

представлений». 2015г., 
№2, с 17 

  

Познавательно- 
исследовательская. 

2.Окружающий мир 

Закреплять умение различать 

левую и правую руки, определять 

пространственные направления и 

обозначать их словами: направо, 

налево, справа, слева. 

Весной набухли почки (Сжимают пальцы в кулаки) 

Раскрылись все листочки (разжимаем кулаки, шевелим пальцами) 

Чтоб деревья подрастали, 

Корни дереву нужны (Опускают руки, разводят пальцы в стороны) 

Почему они важны. 
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Познавательно- 

исследовательская 

Окружающий мир. 
Петрушка идет трудиться 

 

Учить детей группировать 

предметы по назначению, 
воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Наблюдение за трудом людей по уборке территории осенью. 
ДИ «Кто что делает?» 
Сл/игра «Семья» 

Игра-ситуация «Солнышко встает». 

Игра-ситуация «Листики в садочке». 

Сюжетно-ролевая игра «Дом». 

Д/игра «Кто у кого» 

Беседа «Профессия — лесник» 

Труд. Сбор листьев на участке 

Психогимнастика 

Вокруг себя повернись и в деревья превратись. Представьте себе, что вы 

дубы. Крепко упритесь ногами в пол, сожмите кулаки. Сильный ветер 

раскачивает большие дубы. Они стонут низким голосом:ы-ы-ы. А сейчас 

превратитесь в березы. Березы раскачивает легкий ветерок. Поднимите 

расслабленные руки, покачайте ими. Березы поют высоким голосом: ы-ы-ы. 

О. В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 
20l5г., № 3, c.21 
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Изобразительная. 
Рисование. 

Сказочное дерево. 

 

 

 

 

Аппликация. 

Украшение платочка. 

 
Музыкальная. 

Музыка- 

1. 2. 

(по программе 

      музыкального 

руководителя) 

Учить детей создавать в рисунке 

сказочный образ. Упражнять в 

умении передавать правильное 

строение дерева. Учить 

закрашивать. Развивать 

воображение, творческие 

способности. 
 

Учить детей выделять углы, 

стороны квадрата. Закреплять 

знание круглой, квадратной и 

треугольной формы. Упражнять в 

подборе цветосочетаний. Учить 

преобразовывать форму, разрезая 

квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. Развивать 

композиционные умения. 

Печатание листьями. 
Д. игра «Назови цвет листьев» 

Рассматривание картины И. Шишкина «Утро в сосновом бору» 

Коллективная аппликация «Лукошко». 

Лепка фигур из двух элементов (примазывание) 

Пение «Прощай,  осенний лес» 

Песенное творчество «Что растет в лесу?» 

Упражнение «Пружинка» 

Ритмической упражнение «Лошадка» 

Игра «Не спи, не зевай, руки убирай» 

Т. С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 
деятельности» - 20l6r., 3 

№ 14, с. 33 

 

 

 

 

Т. С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности» - 2016 г., 3 

№ 15, с. 34 

 Двигательная.  Игр. Упражнение «Собери букет из листьев»  

 Физическая культура в 

помещении 

1. 
2. 

3. 

(по программе 

инструктора по ФИЗО) 

 Игра в круге «Елочка» 
Подвижная игра «Ровным кругом». 

Дыхательная гимнастика: Дуть на лежащие на столе палочки, карандаши 
разной формы и длины, старясь сдвинуть их с места. 

Физминутка 

Ветер тихо клен качает, 

вправо, влево наклоняет. 

Раз — поклон, 

И два поклон, 

Заіиумел листвою клен. 

Беседа «Деревья - целители» 

Д/игра «Что оденем на прогулку. Учить детей заботиться о своем здоровье. 

Приучать пользоваться расческой, носовым платком. 

Пальчиковая гимнастика «Стираем носовые платочки» 

 

  часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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  Коммуникативная деятельность: Отгадывание загадок о деревьях и кустарниках, сочинение своих загадок. 

Чтение произведений уральских писателей. Сказка народов манси «Береста», потешка «Кот на печку пошел».  
Исследовательская деятельность: «Вверх к листочкам» (Воронина С.Н.) 

Изобразительная деятельность: Коллективная работа из осенних листьев, пластилинография «Кустики». 

Познавательная деятельность: Опыт «Как получить необычные оттенки листьев». Наблюдение за красотой 

осенних листьев. 

Игровая деятельность: игра- путешествие в Уральский лес, этюды- драматизации «Танец осенних листочков» А. 

Филиппенко, «Катилось яблоко» В. Агафонникова. 

Трудовая деятельность: сбор шишек и листочков для поделок. 

Режиссерская игра «Покупка саженцев для сада». 

П/игра «Трамвай» 
Чтение произведения «Кошкин дом» 

- День вежливых людей (07.10) 
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Средняя группа (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — октябрь Тема «Птицы» 

0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности 

и тема 
Программное содержание 

Р
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о
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а
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и
т
и

е
 

Коммуникативная 

1.Развитие речи 

Заучивание р. н . п. 

«Тень-тень- 

потетень» 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

Д/и «Узнай чей хвост» 

Лото «Птицы» Сл. Игра «Скажи по-другому» (подбор 

определений) Рассматривание альбома «Птицы» 

Слов. Игра «Найди птичку» (закрепление предлогов: за, на, под, у, над) 

Сл. Игра «Кто лишний?», «Закончи предложение» 

Д. игра «Кто как голос подает?» 

Рассматривание иллюстраций «Где какая птица?» 

Артикуляционная гимнастика «Ласточка» 

Кормит ласточка птенцов— голосистых молодцов. (Опускать и поднимать нижнюю 

челюсть) 

Заучивание потешки «Гуси, вы, гуси» 

Чтение сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

М. Горький «Воробьишко» 

Заучивание скороговорки: 

«Сидел воробей на сосне. Заснул — и свалился во сне. 

Если бы он не свалился во сне 

До сих пор бы сидел на сосне» 

В. В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи» 2016 3. № 3, с . 

33 
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Познавательная 

 
1.ФЭМП 

Занятие № 3 

Учнхь считать в пределах 3, 

используя следующие приемы: при 

счете правой рукой указывать на 

каждый предмет слева на право, 

называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе, 

падеже, последнее число относится ко 

всей группе предметов. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине (длине, 

ширине , высоте), обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный 

— короткий, длиннее-короче, 

широкий-узкий, шире-уже, высокий- 

низкий, выше-ниже. Расширять 

представления о частях суток и их 

последовательности (утро, день, 

вечер, ночь). 

Д/и «Сосчитай правильно» 

Д/и «Где спряталась птичка (ориентация в пространстве)» 

Д/игра «Собери птичку» 

Д/и «Какое время сугок» 

Д/и «Посчитай —ка» 

Продолжать учить ориентироваться в групповой комнате, находить в подготовленной 

обстановке один, много предметов. 

Д/и «Заплатки», «Шнурование» 

Закрепление ранее изученных построек, названий строительных деталей, формировать 

умение обыгрывать постройки. 

Пальчиковая игра 

Сколько птиц к кормушке 

Нашей прилетело (ритмично сжимают и разжимают кулаки) 

Мы расскажем 

Две синицы, воробей (загибают пальчики) 

Шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пестрых перышках 

Всем хватило зернышек. (опять сжимают и разжимают кулаки). 

И. А. Пономарева, в. 

А. Позина «Занятие 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений». — 

2015 г., 3. №3 c.18 
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Познавательно- 

исследовательская 
2.Окружающий 

мир 

Мои PW*" 

Формировать понятие «друг», 

«дружба». Воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения 

между детьми, побуждать их к 

добрым поступкам, учить 

сотрудничать, сопереживать, 

проявлять заботу и внимание друг к 

другу. 

П/и «Перелет птиц» 

П/и «Поезд и птицы» 

Д/и «Птичий двор». 
Проблемная ситуация «Как помочь птицам». 

Формирование безопасного поведения в группе. Игровая ситуация «Покажем Мишке, что 
в группе- опасное» 

С/и игра «Автобус» 

Игровая ситуация «Постучи правильно». 

Беседа «Лучшие друзья птиц» (изготовление кормушек) 

Психогимнастика 

Изобразите озябших, голодных птиц. Покажите, как они обрадовались, когда мы им 
посыпали крошек. Изобразите воробья, испугавшегося кошки. Покажите, как мы 

переживаем и сочувствуем воробью, который побывал в лапах кошки. Покажите, как он 
вырвался, как болело у него крылышко. 

Заготовка семян для зимующих птиц. 

Помощь друг другу при сборе игрушек на прогулке. Способствовать формированию 

доброжелательного отношения друг к другу. Формирование культурно -гигиенических 
навыков (правила мытья рук). 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

GОЦИdЛЬН ЫМ 

окружением» 2015 

г.,3. №4, с. 24 
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Изобразительная. 

Рисование 

Декоративное 
рисование 

«Украшение 

фартука» 

 

 

Лепка 

Рыбка. 

 
Музыкальная. 

Музыка- 

1. 
2. 

(по программе 
М ЗЫКdЛЬНОГО 

руководителя) 

Учить детей составлять на полоске 

бумаги простой узор из элементов 

народного орнамента. Развивать 

цветовое восприятие. 

 

 

 

 

Закреплять знания приемов 
изготовления предметов овальной 

формы (раскатывание прямыми 

движениями ладоней, лепка пальцами. 

)Закреплять приемы оттягивания, 

сплющивания при передаче 

характерных особенностей рыбки; 

учить детей обозначать стекой 

чешуйки, покрывающие тело рыбы. 

Коллективная работа из природного материала. 
Д/и «Составь узор» 

Рассматривание иллюстраций «Осень» 

Рисование «Цветные листья» 

Уметь замечать изменения, характерные образы в цветах. 

Д/и «Разложи картинки» 

Д/и «Найди такой же» 

Игры с мозаикой. 
 

Игры в кругу «Мы веселые ребята» 

Пение попевки «Андрей-воробей» 
Муз. Дид. Игра «Птица и птенчики» 

Пантомима «Утка», «Пингвины» 

Игра «Веселый оркестр», «Хороводный шаг». 

Викторина «Из какой сказки я пришел?» 

Игра «Угадай, чей голосок?» 

Конструкторская деятельность: Легоконструирование «Скворечник», «Кормушки для 
птиц». 

Т. С. Комарова 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 2016 г 

3., № 16, c.34 

 

 

 

 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности». 201—6 

3., № 19, с. 36 
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Двигательная. 

Физическая 

культура в 
помещении 

1. 2. 3. 

(по программе 
инструктора по 

ФиЗо) 

 Игровая ситуация «Птичий двор» 
П. игра «Где живут витамины» 

Беседа на тему «Как надо одеваться, чтобы не болеть» 
Подвижная игра «Зайцы и волк» 

Зрительная гимнастика «Дорожки» 

Подвижная игра «Найди себе пару», «Бег в парах» 

Физминvтка «Мы за руки возьмемся» 

 

  часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  Чтение народной башкирской сказки «Курица и ястреб», потешка «Гycи, вы гуси. ..». 
Исследовательская деятельность: игры с воздушным шариком и соломинкой, игры с полиэтиленовыми мешочками «Ловим 

воздух». 

Коммуникативная деятельность: составление рассказов «Мой дом», игры на внимание «Угадай по голосу», «Угадай по 
описанию». 

Конструирование «Терема» 

Трудовая деятельность: оказание посильной помощи помощнику воспитателя. 

Изобразительная деятельность: пластилинография «Яблонька», поделки из природного материала - крылаток клена «Птицы». 

Игровая деятельность: р. н. игра «Гуси- лебеди», муз. игра «Найди себе пару». 

Познавательная деятельность: целевая прогулка по близлежащим улицам «Мой город», наблюдение за «грачевником», беседа о 

перелетных птицах моего города. 

Заучивание загадки «Этот темный дом, 100 сестричек в нем, и любая из сестер, может вспыхнуть как костер». 
Беседа о сигналах и значении светофора. 

- День хлеба (16.10) 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование из 

строительного 

материала». Тема 3, 
стр. 28 
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Средняя   группа  (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — октябрь Тема «Осень» 

0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности 

и тема 

Программное содержание 

Р
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и
т
и
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Коммуникативная 

Развитие речи 

Чтение 

стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов, 

описание игрушек. 

Приобщать    детей     к     восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по 

подражанию педагогу) 

Рассматривание картины Левитана «Золотая осень». 

Д/и «Угадай по признаку», «Когда это бывает». 

Рассматривание альбома «Осень» 

Чтение стихов об осени. 

Д/и «Подбери лист» 

Д/и «Какой мяч» 

Рассматривание тематических картин «Осенние деревья» 

Д/и «Кто где живет?», «Что растет на деревце». 

Игровая ситуация «Дуем на листочки» 

Артикуляционная гимнастика 
Раз — мы домик открываем. 
(Открывать широко рот и закрывать его. 5 раз) 
Дв—а    по улице гуляем. 
(Открыть рот, высунуть язык изо рта, выполнять круговые движения языком вокруг рта в одну и в 
другую стороны. По 3 раза в каждую сторону) 
Тр—и    часы идут: тик    так. 
(Рот открыть. Высунуть язык. Максимально отводить язык вправ—о    влево. 10 раз) 
На четыре — быстрый шаг. 
(Выполнять предыдущее упражнение в быстром темпе. 10 раз) 
Пят—ь    зацокал жеребёнок. 
(Рот открыть и не закрывать. Щёлкать языком, присасывая его к нёбу. 10 раз) 
Шесть — грибочек у сосёнок. 
(Широко открыть рот и улыбнуться. Присосать язык к нёбу и не отрывать его. Тянуть нижнюю 
челюсть вниз, растягивая подъязычную связку. 5 раз). 
Семь — гармошка: Дили — Дили. 
(Раскрыть рот и улыбнуться. Присосать язык к нёбу и не отрывать его. Тянуть нижнюю челюсть 
вниз, растягивая подъязычную связку. 5 раз). 
Восемь — стенки в доме мыли. 
(Выполнять круговые движения языком по внутренней стороне щёк.) 
Сем—ь    гармошка: дил—и    дили. 
(Раскрыть рот и улыбнуться. Присосать язык к нёбу и не отрывать его. Тянуть нижнюю челюсть 
вниз, растягивая подъязычную связку. 5 раз) 
Восем—ь    стенки в доме мыли 
(Выполнять круговые движения языком по внутренней стороне щёк. 5 раз с каждой стороны) . 
Девять мыли потолок. 
(Рот открыть. Поднять широкий язык к нёбу. Проводить языком вперё—д    назад по нёбу 10 раз) 
Десять — ротик на замок. 
(Рот закрыть. Язык спрятать.) 

В.В. Гербова «Занятия 

по развитию речи» 

2016 г. 3. №4, c.34 
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Познавательная 
1.ФЭМП 

Занятие № 4 

Продолжить учить считать в пределах 

3, соотнеся число с элементом 

множества, самостоятельно 

обозначать итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. Развивать 

умение определять пространственное 

направление от себя : сверху, снизу, 

впереди, сзади, слева, справа. 

Лото «Времена года» 
Д/и «Что перепутал художник» 

Д/и «Сосчитай сколько?», «Овоши и фрукты» (Классификация) 
Д/и «Который по счету» (лист, гриб, зонт) 

 
Пальчиковая игра 

1,2,3.4,5 (Загибают пальчики, начиная с большого) 

Будем листья собирать (Сжимают и разжимают кулачки) 

Листья березы, листья рябины, 

Листья тополя, листья осины. 

(загибают пальчики) 
Листики дуба мы соберем, 

Маме осенний букет отнесем (шагают по столу средним и указательным пальцами). 

И.А. Пономарева, 
В.А. Позина 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 2015 

г. 3.N°4 с.19 
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Познавательно- 

исследовательская 

2.Окружающий мир 
Знакомство с 

декоративными 

птицами (попугай) 

Дать      детям       представление      о 
декоративных птицах. Показать 

особенности содержания 

декоративных птиц. Формировать 

желание наблюдать и ухаживать за 

растениями, животными. 

Ситуация общения «Как правильно вести себя на улице » 
П/и «Автомобили и гаражи» 

Кукольное представление «Как природа помогает нам здоровыми быть» 
Д/и «Заболел, вылечился» 

Чтение 3. Александрова «Вкусная каша» 

Подвижная игра «Если весело живется, делай так» 

Упр. Для глаз «Часики» 

С/р игра «Огород» 

Развлечение «Золотая осень» 

Беседа «Профессии моих родителей» 

Труд сбор природного материала 

С/р игра «Детский сад», «Поликлиника» 

Наблюдение за трудом врача и медсестры 
НИ «Посмотри и определи». Обращать внимание детей на опасные предметы, правила 
общения с ними. 

 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 
саду» 20l5r 3. №4 с. 

36. 
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Изобразительная. 

Рисование 

Яички простые и 

золотые. 

 

Аппликация 

Лодки плывут по 

реке. 

Музыкальная. 

Музыка— 

1. 

2. 

(по программе 

музыкального 

руководителя) 

Закрепить   знание  овальной  формы, 

ПО Н ЯТИЙ ((Т      ОЙН И НО GТ]ЗЫЙ)). 

Продолжать учить приему рисования 

овальной формы. Упражнять детей в 

умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к образному 

выражению содержания. 

 
Учить детей создавать изображение 

предметов, срезая углы у 

прямоугольников. 

Закреплять умение составлять 

красивую композицию, аккуратно 

наклеивая изображения. 

Л/и «Обведи и раскрась осенние листья» 

Составление осенних композиций в круге и квадрате. 

Беседа «Художники об осени» 

«Найди и раскрась картину, на которой изображена осень». 

Коллективное рисование «Золотая осень» 

Оформление выставки работ детей об осени. 

Составление осенних композиций на круге, квадрате, овале, прямоугольнике. 

Пальчиковая гимнастика «4эотограф» 

Игра «Горячая картошка» 

Игра на муз. инстр. «Андрей-воробей» 

Фланелеграф В. Сутеев «Под грибом» 

Игра «Оркестр» 

Танец «С листочками» 

Ролевой театр «Кошкин дом» 

Беседа: «Красный, желтый и зеленый» 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 2010 г. 

3. №18 c.39 

 

 
Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 2010 г. 

3. №20 c.40 
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Двигательная. 

Физическая 

культура в 

помещении 

1. 

2. 

3. 

(по программе 

инструктора по 

ФИЗО) 

 Игра в круге «Дуйте, дуйте, ветры в поле» 

П/и «Догони и передай» 

П/и с ходьбой и бегом по тропинке. Прыжки через шнур. 

Дыхательная гимнастика: Дуть на пластмассовые и бумажные игрушки, плавающие в 

тазике с водой. 

Физмипvтка. 

Меж еловых мягких лап 

Дождик тихо кап, кап, кап! (Дети поочередно поднимают, то опускают руки перед собой 

ладонями вверх) 

Где сучек давно засох, 

Вырос серый мох, мох, мох! 

(Медленно приседает с опущенными, прижатыми к корпусу руками. Кисти рук слегка 

отведены в стороны, ладонями «смотрят» вниз) 

Где листок к листку прилип, 

Появился гриб, гриб, гриб! 

(Медленно поднимаются, держась руками за голову, как за шляпу) 

Кто нашел его, друзья? (Стоят, понимая плечами) 

Это я, это я, это я! (Принимают руки к груди, утвердительно кивая головой) 

 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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  Чтение уральской народной песни «Усень, усень», сказка «Коза - дереза». 

Исследовательская деятельность «Холодная и теплая вода». 
Конструктивная деятельность: «Строим ферму» 
 Коммуникативная деятельность: Беседа «Что нам подарил лес осенью», загадки с грядки. 

 

Познавательная деятельность: Оформление альбома «Осень» (проектная деятельность) 
Трудовая деятельность: изготовление «ветряных» игрушек, сбор мусора на участке. 

Игровая деятельность: ДИ «Зоологическое лото», игры с пением «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк» Е.Теличеевой. 

Изобразительная деятельность: рисование тычками «Котенок», аппликация из осенних листьев «Медвежата и лисята». 

 

Режиссерская игра «Перекресток». 
Беседа о беде при игре с огнем. 
Всемирный день здорового питания (16.10) 

 

 
 

Средняя   группа (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — ноябрь Тема «Человек, части meлa» 

0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности 

и тема 

Программное содержание 

Р
е
ч

е
в
о

е
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а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 
1.Развитие речи 

Чтение сказки «Три 

поросенка» 

Познакомить детей с анг. сказкой 
«Три поросенка» (Пер. С. Михалкова), 

помочь понять ее смысл и выделить 

слова, передающие страх поросят и 

страдание ошпаренного кипятком 

волка. 

Д/и «Кто я» 

Сл/.игра «Чье, чь—е мое» , «Кто больше назовет действий»,  «Олины помощники» 

Артикуляционная    гимнастика Чистим зубки 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широким кончиком языка почистить верхние зубы 

с внутренней стороны, делая движения языком вверх-вниз. Следить, чтобы язык был 

широким, губы не натягивались на зубы, нижняя челюсть не двигалась. 

Пояснение пословиц «Голов—а всему начало», «Руки работают, а голова кормит», «Глаза 

бояться, а руки делают» 

Заучивание потешки «Ножки, ножки где вы были» 

Чтение Михалков «Дядя Степа» 
Чтение стих. «Девочка» 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 2016 

г. 3 1 стр. 35 
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Познавательная 
1.ФЭМП 

Занятие 1 

 

Закреплять умение считать в пределах 

3, познакомить с порядковым 

значением числа, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?» Упражнять в 

умении находить одинаковые по 

длине, ширине, высоте предметы, 

обозначать соответствующие 

признаки словами: длинный, длиннее, 

короткий, короче, широкий, узкий, 

шире, уже, высокий, низкий, выше, 

ниже. Познакомить с 

прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

Рассматривание макета «Внутренние органы человека» 

Д/и «Если 6 не было меня» (значение органов человека) 

Д/и «Подбери стебелек» 

Д/и «Вагончики». Игровая деятельность «Добежим до флажка (с определ критериями). 

Д/И «Закрой окошко» (вкладыши). Формировать умение строить коллективные 

постройки. 

С/р игра «Больница» 

Д/и «Маша и ее кукла» 

НИ «Поступи вежливо» 

Игр. Ситуация «Ни назад, ни вперед — на дороге гололед» 

Беседа «Чего боится кожа» 

Пальчиковая игра 
Бабушка очки надела 

И внучонка разглядела. 

(Большой палец правой и левой руки вместе с остальными образовывают колечко. 

Колечко поднести к глазам.) 
1,2,3,4,5 Кто живет в моей квартире? 1,2,3,4,5 Вcex могу пересчитать: 
Папа, мама, брат, сестра, Бабушка, дедушка и я Вот и вся моя семья 

 

И.А. Пономарева, 
В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

2015г. 3.N°1 c.21 
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Познавательно- 

исследовательская 

 

2.Окружающий 

мир 

Осенние 

посиделки. 

(домашние 

животные 

Закреплять знания детей о сезонных 
изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних 
животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о 

домашних животных. 

Психогимнастика 
Изобразите, как старенькая бабушка поднимается по лестнице. Ей тяжело, она стонет 

«Ох, ох,ох»Вы помогите ей, взяв ее за руки и рассказали об этом мам. Мама 

обрадовалась: ax,ax,ax. На празднике вы плясали, высоко поднимая ноги: эх,эх,эх. И 

совсем устали, голова заболела: yx,yx,yx. 

С/р игра «Семья». Наблюдение за трудом дворника. 

Напомнить детям о правилах игры с песком в группе (не бросаться, не брать в рот). 

Труд в уголке природы—  полить  растения. Помогать при уборке участка. Воспитывать у 
детей желание участвовать в трудовой деятельности 

Обыгрывание ситуации «Приглашение в гости» 

Игра «Топ-хлоп» Выучить мирилку: «Мирись, мирись, мирись, и больше ты не злись. А 

если будешь злиться, не буду с тобой мириться. 

С/р игра «Семья» 

Словесная игра «Каравай», «А что потом?» 

Психогимнастика «Помирились» 

Мытье кукол, игрушек». 

Знакомство с профессией — врач (педиатр). Части тела. 
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Изобразительная. 

Рисование по 

замыслу 

 

 

 

 

 

 
Лепка 

Сливы и лимоны. 

 

 
Музыкальная. 

Музыка- 

1. 2. (по программе 

музыкального 

руководителя) 

 

Учить детей самостоятельно выбирать 

тему своего рисунка, доводить 

задуманное до конца, правильно 

держать карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. Развивать 

творческие способности, воображение 

Развивать эстетическое восприятие. 

 
Продолжать обогащать представления 

детей о предметах овальной формы и 

их изображений в лепке. Закреплять 

приемы лепки предметов овальной 

формы, разных по величине и цвету. 

Д/и «Укрась платье куклы» 

Пластилинография «Смешной портрет» 

Рисование «Веселые ладошки» 

 

 

 

 
 

Песенное творчество «Кто это?» Пение «Наша песенка простая» Игра «Оркестр» 

Музыкальные загадки Муз.упр. «Потанцуем» 

Танец-игра  «Бабочки»  Игра с движением  «Летает—  не летает» 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 2016 

г.З. №22 c.38 

 

 

 
Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 2016 

г.З. №24 c.39 
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Двигательная. 

‹Физическая 

культура в 

помещении 

1. 

2. 

3. 

(по программе 

инструктора по 

ФИЗО) 

 Беседа «Телевизор, компьютер и здоровье» 

Учить понимать цепь взаимосвязанных и последовательных действий. Развивать интерес 

к физ. упражнениям, занятиям спортом. Воспитывать культуру здоровья 

Беседа «Телевизор, компьютер и здоровье» 

Учить понимать цепь взаимосвязанных и последовательных действий. Развивать интерес 

к физ. упражнениям, занятиям спортом. Воспитывать культуру здоровья 

Д/и «Я и моё тело» 

Игровое упражнение «Посмотрим в зеркало, как аккуратно мы одеты» 

Рассматривание сюжетных картинок по валеологии 

П.игра «Салки» бег с увертыванием. 

П.игра «Цветные автомобили» 

Прыжки на двух ногах, с продвижением вперед. 

П/и «Карусель» 

Физминvтка. 

А сейчас все по порядку Встанем дружно на зарядку. 

Руки в стороны, согнули, Вверх подняли, помахали 

Спрятали за спину их оглянулись: Через правое плечо, 

Через левое еще. Дружно присели, пяточки задели, 

На носочки поднялись, Опустили руки вниз. 

(Движения выполняются в соответствии с текстом) 

Безопасность: Соблюдение правил безопасности при рыхлении цветов. 

 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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  Исследовательская деятельность: Опыты: «Определи на вкус», «Определи на ощупь» (поверхности), «Определи по запаху» 

Поисково-познавательная деятельность: экспериментирование «Волшебный театр». Понять, что только предметы из металла 

взаимодействуют с металлом. Взрослый вместе с детьми рассказывает сказку, используя фигурки персонажей и спрятанный под 
сценой магнит. (Методический комплект. ‹ Занимательные опыты» Составитель Барбарина О. А.) 

Конструктивная деятельность: «Лесной детский сад» 

Игровая деятельность: удмуртская игра «Догонялки», игры на развитие тембрового и динамического слуха «Угадай, на чем 

играю», «Громко- тихо». 

Трудовая деятельность: изготовление из бросового материала погремушек для зарядки. 

Изобразительная деятельность: рисование белой гуашью «Первый снег», «Зайчики пушистые». 

Коммуникативная деятельность: составление описательных загадок о человеке. 
Чтение: Д.Н.Мамин - Сибиряк «Аленушкины сказки», заучивание «Почему медведь зимой спит» Е.Серова. 
С.Р. игра «Магазин детской одежды». 

Аппликация «Береги лес». 
Совместное изготовление макета светофора. 

- День народного единства (04.11) 

 

 

 

 
Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала». Тема 4, 
стр. 34 
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Средняя   группа   (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — ноябрь Тема «Моя семья» 

0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности 

и тема 

Программное содержание 
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и
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Коммуникативная 

1.Развитие речи 

З.К.Р. Звук «Ц» 

Упражнять детей   в  произношении 

звука «Ц» (изолированного, в слогах, в

 словах)  Совершенствовать 

интонационную  выразительность 

речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука «Ц», 

ориентируясь не на смысл слова, а на 

его звучание. 

Рассматривание картины и беседа «Моя семья» 

Слов. Игра «Подбери слова» (подбор определений) «Назови ласково» «Закончи 

предложение» 

Составление рассказов из опыта «Моя семья» Рассматривание сюжетных картинок по 

теме «Моя семья» 

Составление коллекции пословиц о семье. 

Д\и «Кто я в своей семье?» 

Артикуляционная гимнастика 

Уборка дома 

Твой рот, как дом. Представь, что твой язык — тряпка, и протри свой дом. Протри порог 

дом—а высуни язык и оближи всё вокруг нижней губы, водя языком вперед—назад. 

Протри верхнюю часть двери — оближи верхнюю губу всю, от одного уголка до другого, 

водя языком вперед—назад. Протри всю мебель внизу — проведи языком по нижним зубам. 

Протри все комнаты наверху—  проведи языком по верхним зубам. А теперь вытряхни 

тряпку на улице — высуни язык и покачай им из стороны в сторону. 

Чтение Горький «Воробьишко» 

Драматизация сказки «Волк и семеро козлят» 

Заучивание считалки: 

«Раз, два, три, четыре, Кто живет у нас в квартире? Папа, мама, брат, сестренка, 

Кошка Мурка, два котенка, Мой щенок, сверчок и я — 

Вот и вся моя семья! Раз, два, три, четыре, пять, 

Вcex начну считать опять» 

Заучивание считалки: 

«Раз, два, три, четыре, Кто живет у нас в квартире? 

Папа, мама, брат, сестренка, 

Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щенок, сверчок и я — 

Вот и вся моя семья! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вcex начну считать опять» 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 2016 г. 

3. №2, c.36 
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Познавательная 

1.ФЭМП 

Занятие №2 

Показать образование числа 4 на основе 
сравнения двух групп предметов, 
выраженных числами 3и4; учить 
сравнивать в пределах 4 Расширять 
представления о прямоугольнике на 
основе сравнения его с квадратом. 
Развивать умение составлять целостное 
изображение предметов из частей. 

Игра «Танграм» (собери человечка) 
«Умные задачки», «Угадай по признаку», игра-путаница «У кого какой воздушный змей» 
Выкладывание из геометрических фигур фигурки человека. 

 

Пальчиковые игры «Волны», «Рыбки», «Морская звезда» 

Чтение сказки и беседа «Красная шапочка» Формировать у детей понятие о том, что овощи и 
фрукты полезные для здоровья продукты. 
Беседа «Вкусные и полезные овощи 

И.А. Пономарева, В.А. 
Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 2015 г. 
3.N°2 c.23 
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Познавательно- 

исследовательская 

 
2.Окружающий 

мир Петрушка идет 

рисовать 

Продолжать учить детей группировать 
предметы по назначению; развивать 
любознательность. 

Проект «Моя семья» С/р игра «Моя семья» С/и «Кто из этих людей твои родственники?» 
Психогимнастика 
Какое бывает выражение лица у мамы и папы, когда они сердятся? Что вы делаете, когда вас 
ругают? 
(плачем, убегаем, прячемся и т.д.) Разыгрывается 2-3 сценки. 
Закрепить правила безопасного поведения на участке. 
Стирка кукольного белья. Воспитывать у детей доброжелательное отношение к трудовой 
деятельности, 
Помогать убирать посуду после еды. Убирать мусор в корзину. Учить детей участвовать в 
совместном труде. 
Игровая ситуация «Я — мальчик, я - девочка». 
Беседа: «Профессии моих родителей». 

О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным с 
социальным 
окружением» 2015 г. 3. 
№5 с. 26 
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Изобразительная. 

Аппликация 

Большой дом. 

 

 

 

 

 

 

 
Рисование 

Украшение свитера. 

 
Музыкальная. 

Музыка- 

1. 2. 

(по программе 

музыкального 

руководителя) 

Закреплять умение резать полоску 

бумаги по прямой, срезать углы, 

составлять изображение из частей. 

Учить создавать в аппликации образ 

большого дома. Развивать чувство 

пропорций, ритма. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Учить 

детей при рассматривании работ 

видеть образ. 

 
Закреплять умение детей украшать 

предмет одежды, используя линии, 

мазки, точки, кружки и другие 

знакомые элементы; оформлять 

украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера.  Развивать 

эстетическое  восприятие, 

самостоятельность, инициативу 

Аппликация «Красивая чашка для мамы» 

Создание альбома фотографий «Моя дружная семья» 

Рисование «Моя мама (папа, брат, сестра и т.д.) 

Аппликация «Красивая чашка для мамы» 

Д/и «Укрась ковер геометрическими формами» 

Формирование представлений о составление орнамента. В ходе повторяющихся 

геометрических фигур. 

Д/и «Составь букет» (оттенки цветов) 

Д/и «Подбери платье и одень куклу» 

Пальчиковая игра 

Этот пальчик — дедушка, Этот пальчик — бабушка, 

Этот пальчик —папочка, Этот пальчик — мамочка, Этот 

пальчик — я Вот и вся моя семья. 

Игровая ситуация «Поможем накрыть стол к обеду 

 
Упр. «Хороводный шаг» 

Фланелеграф. Сказка-потешка «Кисонька-мурысенька» 

Пение «Человек идёт», «Ласковая песенка про бабушку» 

Игра «Представьте себе» (под музыку изобразить то, что загадали 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

2016г.3. №23 c.39 

 

 

 

 

 
Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 20l6г. 

3. №25 стр. 40 
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Двигательная. 

Физическая 

культура в 
помещении 

1. 
2. 

3. 

(по программе 
инструктора по 

ФизО) 

 Дыхательная гимнастика: Поддерживать в воздухе пушинку или маленький кусочек 

ваты на длительном выдохе. 

Физмипvтка 
Вяжет моя бабушка пару теплых варежек 

(имитируют движения кистей рук при вязании) 

Пapy новых туфелек подарили Юленьке 

(Руки на поясе. Поочередно вытягивают вперед и ставят на пятку то правую, то левую 

ногу) 

Пapa же стоит в чулане и мечтает о зиме 
(Поднимают руки вверх, и встают на носочки) 

Но накатанной лыжне 
(Имитируют движения лыжников) 

Прыжки на двух ногах через 5-6 линий. 

Игровое упр. «Догони мяч» Спортивный праздник с родителями 

П/И «Лохматый пес». 
П/И «Мой папа». Прыжки на двух ногах с продвижением. 

Безопасность при выполнении ОД и подвижных играх. 

 

  часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  Исследовательская деятельность: Экспериментирование:  «Передача солнечного зайчика» (Методический комплект «Сборник 

опытов и экспериментов». Составитель Барабарина О.А.) 

Конструктивная деятельность: «Домики. Креативный строитель». 

Игровая деятельность: с/р игра «Мамин помощник — покупка продуктов», игры с бегом «Мыши и кот», «Птички в гнездышках». 

Трудовая деятельность: уборка в шкафу для настольных игр. 

Изобразительная деятельность: рисование «Дом, в котором я живу», «Мои мама и папа». 

Коммуникативная деятельность: беседа «Как мы называете своих родственников дома», составление рассказов «Что мы любим 

делать вместе с мамой». 
Экскурсия в продуктовый магазин. 

Чтение: чтение татарской народной сказки «Три дочери», пословицы и поговорки народов Урала о семье. 

Познавательная деятельность: рассматривание фотографий «Моя семья», «Мой дом». 

П/игра «Светофор». 
Д/игра «Собери картинку» 

Всемирный день науки (10.11) 
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Средняя  группа  (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — ноябрь Тема «Профессии» 

0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 
Программно- 

методический 
комплекс 

Вид деятельности 
и тема 

Программное содержание 

Р
е
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в
о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

1.Развитие речи 

Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней 

осени 

Учить детей описывать картину в определенной 

последовательности,  называть картинку. 

Приобщать детей к поэзии. 

Артикуляционная гимнастика    Иголочка (профессия — швея) 

Вытянуть «острый» язык как можно дальше изо рта и удерживать его в таком 

положении (под счет до «пяти-шести»). 

Д/и «Кому что нужно» 

Загадки о профессиях. 
Игры с мячом «Подскажи словечко» 

С/и «Измени по образцу» «Когда так говорят?», 

«Подбери парное слово» Отгадывание загадок. 

Рассматривание картин и беседа о профессии строитель 

Беседы «Кем быть?», Чтение В. Осеева «Волшебная иголочка» 

Ю. Тувим «Каменщик строит жилища» 

«У ленивого Федорки всегда отговорки» (В.И.Петрова «Этические беседы с 

детьми», с58) 

Заучивание пословиц и поговорок о труде. 

Скука — от безделья, мозоли — от работы. 

Работ—е время, а потех—е час.  Рабочие руки не знают скуки 
Игровые творческие упражнения «Что важнее» (без какого инструмента 
нельзя работать той или иной профессии) 
Д/и «Кому что нужно для работы?», 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 2016 г. 

3. №3, c.38 
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Познавательная 
1.ФЭМП 

Занятие №3 

Закреплять умение считать в пределах 4, 
познакомить с порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?» Упражнять в 

умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Раскрыть на 

конкретных приемах значение понятий быстро, 

медленно. 

Л/и «Что перепутал художник?», «Найди отличия», лабиринт 
С/р игры «Библиотека», «Строим дом» 

Игровая ситуация: «Поровну» «Прятки (логические)». 

Игры с цветным конструктором. 

Пальчиковая игра 

«Мы гномики» 

Что принес нам почтальон? 

(Сжимают и разжимают кулачки) 

С толстой сумкой ходит он 
(«шагают» пальчиками по столу) 

Перевод, журнал, газету, 
(загибают пальцы) 

В бандероли — две кассеты 

И письмо от тети Вали, 

Чтоб ее приезда ждали. 

И.А. Пономарева, 
В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 2015 

г. 3.N°3 c.24 
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Познавательно- 

исследовательская 
2.Окружающий 
мир 

Детский сад наш так 
хорош - лучше сада 

не найдешь. 

Уточнить знания детей о детском саде. (Большое 

красивое здание, в котором много уютных групп, 
есть два зала (музыкальный и физкультурный), 

просторная кухня, где повара готовят еду, 

медицинский кабинет, где оказывается помощь 

детям. Детский сад напоминает большую семью, 

где все заботятся друг о друге.) Расширять знания 

о людях разных профессий, работающих в 

детском саду. 

Психогимнастика 

Дети, вы в цирке. Изобразите выступление артистов цирка. (жонглера, 

акробата, силача, канатоходца) 

Игровая ситуация «Я ученик пожарного» 

С/р игра «Парикмахерская» 
С/р игра «Семья» 

Д/и «Поможем кукле выбрать покупку» 

С/р игра «Шофер», 

Д/и «Светофор» 

Беседа «От шалости до беды - рукой подать» 
Рассматривание иллюстраций по пожарной безопасности. ДИ «Исправь 
ошибки» 

Формирование безопасного поведения рядом с проезжей частью 
Посадка лука, укропа, петрушки. Учить бережно относиться к растениям, 

различать некоторые цветы по листьям. Труд в уголке природы: полив 

комнатных растений, обтирка листьев. 

Формировать умение убирать посуду за собой, благодарить после еды 
Наблюдение за трудом повара. 

Безопасность: Продолжать знакомить с правилами поведения на дороге и 
проезжей части. 

Проект: «Профессии моих родителей». 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

соЦиаЛЬНЫМ 

окружением» 2015 г. 

3. №6 с. 27 
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Изобразительная. 

Лепка 

Уточка. 

 

 

 

 

 
Рисование 

Маленький гномик. 

 

Музыкальная. 

Музыка- 

1. 2. (по программе 

М    3 ЫKdJIbHOFO 

руководителя) 

Познакомить детей с дымковскими игрушками 
(уточки, птички, козлики и др.), обратить 

внимание на красоту слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. Развивать 

эстетические чувства. Учить передавать 

относительную величину частей уточки. 

Закреплять приемы примазывания, сглаживания, 
приплющивания (клюв уточки) 

 

Учить детей передавать в рисунке образ 

маленького человечка—  лесного гномика, 

составляя изображение из простых частей: 

круглая головка, конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая 

при этом в упрощенном виде соотношение по 

величине. Закреплять умение рисовать красками 

и кистью. Подводить к образной оценке готовых 

работ. 

Рисование «Кем работает моя мама(папа)» 
«Сложи картинку» 

Д/и «Дорисуй недостающие инструменты» 
Игры с мозаикой. 

Формирование на прогулке цветовых эталонов 

 
Лепка ягод и яблок для зайчика. 
Д\и «Обведи и раскрась» 

 

 

Пение песенки «Улыбка» 

Песенное творчество «Кто твой друг?» 

Муз.упр. «Пригласи дружочка» 

Пружинящий шаг» 

Танец- игра «Снежинки» 

Игра «Танцы, танцы, танцы» 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 2016 г. 

3. №29 c.43 

 

 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 2016 г. 
3. №28 с. 42 
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Двигательная. 

Физическая 

культура в 
помещении 

1. 
2. 

3. 

(по программе 
инструктора по 

ФизО) 

 Физминутка  

Снега прошли не малые 

А все идут, идут... 

(Шаги на месте) 

Дворники усталые 

Метут, метут, метут.. 

(имитация взмахов метлой) 

Гремят они лопатами 

(хлопки руками) 

Под тучами лохматыми, 

(Взмахи руками над головой) 
Метелками шуршат 

Формировать у детей умение беречь свое здоровье. 
Д/и «Заболел, вылечился 

П.игры: «Пожарные, Пекарь, Строитель» 

«Ловишки» - бег с увертыванием 

Бросание мяча об пол и ловля его двумя руками. 

 

  часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  Исследовательская деятельность: опыт «Тонет не тонет», изготовление корабликов из различного материала. 

Познавательная деятельность: Наблюдение за трудом строителей, рассказ воспитателя о профессии строителя. 

Конструирование «Fрузовые автомобили». 

Игровая деятельность: с/р игра «Пожарные», «Магазин» игры на ориентировку в пространстве «Найди, что спрятано», «Найди 

свое место». 

Трудовая деятельность: помощь в мытье игрушек, уборка в шкафчиках для одежды». 

Изобразительная деятельность: рисунки на доске цветным мелом «Елочки». 
Коммуникативная деятельность: озвучивание картины «Собака со щенятами». 

Чтение удмуртских народных легенд и мифов «Звезды» или «Пятно на луне», Сказка «Лисичка- сестричка и волк». 

С.р.игра «Семья». 

Д/игра «Правильно - неправильно» (Светофорчик) 

Беседа о беде при игре с огнем 

- Синичкин день (13.11) 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование из 

строительного 

материала». Тема 5, 

стр. 35. 
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Средняя группа (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — ноябрь Тема «Бытовая техника» 

0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 
Программно- 

методический 
комплекс 

Вид деятельности 

и тема 

Программное содержание 

Р
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о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

1.Развитие речи 

Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?» 

Проверить,    насколько     у     детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об 

игрушке. Поупражнять детей в 

умении образовывать слова по 

аналогии. 

Артикуляционная гимнастика Утюжок 
Цель: разрабатывать подвижность кончика языка. 

Описание упражнения: рот чуть приоткрыт. Широким кончиком языка поглаживать 
бугорки за верхними зубами: влево-вправо. Выполнять 3-4 раза. 

Д/и «Из чего сделано» Загадки о бытовой технике. 
Рассматривание альбома «Бытовая техника» 

С/и «Что лишнее?», «Что не так?», «Закончи предложение» 

Составление описательных и сравнительных рассказов о бытовой технике. 

Д/и «Угадай по описанию» Чтение К. Чуковский «Телефон» Игра ситуация «Делаем 

покупки» Пословицы «Всякая вещь хороша на своем месте», «Цену вещи узнаешь, как её 

потеряешь». 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 2016 г. 

3. №4, c.39 
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Познавательная 
1.ФЭМП 

Занятие №4 

Познакомить с образованием числа 5, 
учить считать в пределах 5, отвечать 

на вопрос «Сколько?». Закреплять 

представления о последовательности 

частей суток: ympo, день, вечер, ночь. 

Упражнять в различении 

геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) 

Пальчиковая игра 
Электроплита. 

Электрическая печь Может жарить, может печь, (загибают пальцы) 

Щи и вкусный борщ сварить, 

Может чайник вскипятить. 

В кухне — главная она, 

Словно воздух нам нужна! 
Как без электроплиты 

Обойдемся я и ты? 

Л/и «Какие предметы спрятались в картинке?», лабиринт «Какой прибор включен?», 

«Что лишнее?» 

Д\и «Сосчитай приборы», 
«Который по счету?», 

«Что изменилось?» 

Д\и «Из каких частей прибор». 

Безопасность: Беседа «Правила безопасности с бытовыми приборами». 

И.А. Пономарева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

2015г. 3.N°4 c.25 

 

 
 
0 

 
 

 
0 

Познавательно- 
исследовательская 

2.Окружающий 

мир 
«Скоро зима» 

Дать детям представление о жизни 
диких животных зимой. Формировать 

интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к 
ЖИВОТНЫ М 

Психогимнастика 

Пылесос и пылинки 

Пылинки весело танцуют в луче солнца. Заработал пылесос. Пылинки 

закружились вокруг себя и, кружась все медленнее и медленнее, оседают на пол. 

Пылесос собирает пылинки; кого он коснется, тот встает и уходит. 

Когда ребенок-пылинка садится на пол, спина и плечи у него расслабляются и сгибаются 
вперед - вниз, руки опускаются, голова наклоняется, он весь как бы обмякает. 
С.Р. игра «Аптека». 

Беседа: «В магазине бытовой техники». 

Д/и «Незнайка - мастер». 

Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с 

природой в детском 
саду» 2015г. 3 №6 с. 

41 
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Изобразительная. 

Аппликация 

Корзина грибов 

(коллективная) 

 

 

 

 
Рисование 

Рыбки плавают в 

аквариуме 

 

 

 

 
Музыкальная. 

Музыка- 

1. 

2. 

(по программе 

музыкального 

руководителя) 

Учить детей срезать уголки квадрата, 

закругляя их. Закреплять умение 

держать правильно ножницы, резать 

ими, аккуратно наклеивать части 

изображения в аппликации. 

Подводить к образному видению 

результатов работы, к их оценке. 

 

Учить детей изображать рыбок, 

плавающих в разных направлениях; 

правильно передавать их форму, 

хвост, плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного характера. 

Воспитывать  самостоятельность, 

творчество. Учить отмечать 

выразительные изображения. 

Рисование «Бытовые приборы» 

Игра «Выложи из частей», «Выложи из геометрических фигур» 

Лепка рыбок из песка 

Аппликация «Наличники на окна» 

 

 
Муз. д\ и «Окрась музыку» 

Муз. ритм. движ. «Поскоки, шаг польки» 

Танец с листочками 

Игра на металлофоне «Баю - бай» 

Игра «Дирижер» (чувство ритма) 

 

Слушание музыки «Ноябрь», П. И. Чайковского 

«Пение птиц» - релаксация 

Скороговорка: 

Раз дрова, Два дрова, 

Три дрова!  Дрова березовые, 

Дрова дубовые, Дрова осиновые, 

Дрова ольховые, Дрова сосновые, 

Дрова лозовые—   Из дубровы дрова, 

На траве дрова, Их Варвара брала. 

Лепка «Старинная посуда» 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»201б г. 

3. №26 c.41 

 

 

 
Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском caдy»20l6 г. 

3. №30 c.43 
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Двигательная. 

Физическая 

культура в 

помещении 

1. 

2. 
3 

(по программе 

инструктора по 

ФиЗо) 

 П\ игра «Иголка, нитка, узелок» 

«Как на горке на горе" 

Игровое упражнение  «Передай мяч» 

Ходьба с выполнением действий по сигналу 

Физмипvтка 
Большой и толстый 
(показываем толщину руками) 
Вот моя ручка. (Руку в бок) 
А вот мой носик 
(другой вверх и в сторону) 
Если буду кипеть 
(хлопает рукой no кaкушке) 
Я буду свистеть. 
(изображасv свист) 
С печки меня возьмешь 
(наклоняе вся в сторону где рука) 
Чаю себе нальешь. 
(наклоняемся где рука носик 

Безопасность при работе с бытовыми приборами дома (посильная помощь родителям) 
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 часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Исследовательская деятельность: «Изготовление цветных льдинок». (Картотека Ворониной С. Н.) Познавательная деятельность: Рассматривание 
альбома со старинными бытовыми приборами, путешествие в прошлое пылесоса. 
Конструктивная деятельность: Работа с лего конструктором (телефон, телевизор, стиральная машина). 
Игровая деятельность: с/р игра «Магазин бытовой техники города Красноуфимска», игры с бегом «Самолеты», «Цветные автомобили». 
Трудовая деятельность: ремонт книжек- малышек. 
Изобразительная деятельность: лепка «Телевизор», вырезание по контуру «Мячики». 
Коммуникативная деятельность: инсценировка сказки «Репка», с/и «Доскажи словечко». 
Чтение: Уральские сказки детям «Кот, воробей, петух и лиса», pyc. песенка «Как на тоненький ледок.. .». 
Игровое упражнение «Я покутіаю ... телевизор... (развитие диалогической речи)» 

Чтение «Рассказ о неизвестном гepoe» 

Конструирование из строительного материала «Грузовые автомобили» (повторение). 

Д/игра «Опасно - безопасно» 

Чтение «Автомобиль Н.Носов» 

 
 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 20l4r., 

тема 5 стр.35 

 

 

 
 

Средняя группа (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — декабрь Тема «Мой поселок» (микрорайон)» 
 Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной Программно- 

0 
0 

деятельности методический 

комплекс 
Вид деятельности 

и тема 

Программное содержание 

Р
е
ч

е
в
о
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р
а
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и
т
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Коммуникативная Познакомить детей с р.н.с. «Лисичка Артикуляционная гимнастика В.В. Гербова 

Развитие речи сестричка и волк» (Об. М. Булатова), Забор. «Развитие речи в 

Чтение детям р.н.с. помочь оценить поступки героев, Зубы ровно ты смыкаешь И заборчик получаешь. детском саду» 2016 г. 

«Лисичка сестричка драматизировать отрывок из А сейчас раздвинешь губы И увидишь свои зубы. 3 №1 стр. 43 

и волк» произведения. (3убы сжаты, губы приоткрыты).  

  Слов. Игра «Кто больше» (подбор определений к слову город)  
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Познавательная Продолжать учить считать в пределах 5, 
знакомить с порядковым значением числа 
5, отвечать   на вопросы   «Сколько?», 
«Который по счету?». Учить сравнивать 
предметы по двум признакам величины 
(длине и ширине), обозначать результаты 
сравнения  выражениями,    например: 

«Красная ленточка длиннее и шире 
зеленой, а зеленая ленточка короче и уже 
красной ленточки». Совершенствовать 
пение определять пространственное 
направление от себя: вверху, внизу, справа, 
слева, впереди, сзади. 

Д/и «Где расположен» (ориентация в пространстве) И.А. Пономарева, 
 Беседа «Моя улица» В.А. Позина 

1.ФЭМП Пальчиковая игра «Формирование 
 На дворе мороз и ветер, элементарных 

Занятие №1 На дворе гуляют дети, математических 
 Ручки, ручки потирают, представлений» 2015 

Познавательно- Ручки, ручки согревают. г. 3.N• l c.28 

исследовательская (дети nomupaют одну ладонь о другую)  

 Не замерзнут ручки —крошки-  

 Мы похлопаем в ладошки.  

 Вот как хлопать мы умеем,  

 Вот как ручки мы согреем!  

 (хлопают в ладоши)  

 С/р игра «Путешествие по поселку Артиу». Д/и «Кем быть?». С/р игра «Семья».  

ц 

а 
 

 

2.Окружающий 

мир 

Дежурство в 

уголке природы. 

Показать детям особенности дежурств в 
уголке природы. Формировать 
ответственность по отношению к уходу за 
растениями и животными. 

Воспитывать у детей бережное отношение к игрушкам, книгам; желание участвовать в их 

ремонте, проявлять чувство радости от проделанной работы, видеть её результат. 

Психогимнастика 

Где мы с вами живем? Изобрази, как можно шагать по чистым улицам города. Сейчас 

зима, на улице сугробы. Покажите, как надо правильно переходить улицу. По 

О.А. Соломенникова 

«Знакомство с 

природой в детском 

саду» 2015 г. 3.N°7 
c.43 

  выражению ваших лиц и движениям, я должна об этом догадаться.  
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Изобразительная. 

Рисование 

Кто в каком домике 

живет. 

 

 

 

 
Лепка 

Девочка в зимней 

одежде. 
Музыкальная. 

Музыка- 

1. 2. (по 

программе 

музыкального 

руководителя) 

Развивать представления детей о том, 

где живут насекомые, птицы, собаки, 

и другие живые существа. Учить 

создавать изображения предметов, 

состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей 

(скворечник, улей, конура, будка) 

Рассказать детям о том, как человек 

заботится о животных. 

 
Вызвать у детей желание передать 

образ девочки в лепном изображении. 

Учить выделять части человеческой 

фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу шубка, руки), 

передавать их с соблюдением 

пропорций. 

Д/И «Составь узор». 

Лепка «Подбери по контуру». 

Д/и «Обведи и раскрась». 

Упражнять детей в раскрашивании предметов, соблюдая контур изображения. 

Д/и «Разложи фигуры» Рисование снегопада пальчиками. 

Конкурс на лучшую кормушку для птиц. 

«Покормим птиц зимой» 

Наблюдение за постройкой из снега детей старшей группы. 

Выкладывание из ниток снежинок, снеговиков. Игра на внимание «Угадай, что 

получилось» Пальчиковые игры «Снежки», «Строим снежную горку” 

Пение «К деткам ёлочка пришла» 

Свободная пляска с воспитателем. 

Д/и «Что лишнее» 

Танец-игра «Снеговичок» 

Музыкальные загадки 

Викторина по сказкам 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 2016 г. 

3. №32 c.45 

 

 

 

 
Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 2016 г. 

3. X•34 c.47 
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Двигательная. 

Физическая 

культура в 

помещении 

1. 

2. 

3. 

(по программе 

инструктора по 

ФИЗО) 

 Игра в круге «Вот эта улица, вот этот дом» П.игра «Самолеты»—бег в колонне. П\Игра 

«Кот и мыши». П\игра С кочки на кочку 

Физмипутка 

Поезжай за моря —океаны (идут) Надо всею Землей пролети (летят) 

Есть на свете  различные страны  (разводят  руки  в разные стороны) 

Но такой  как  у нас  не найти (отрицательно  качают  головой) 

Глубоки наши светлые воды (приседают) 

Широка и привольна земля (встают руки в стороны) 

И гремят, не смолкая заводы, (стучат руками перед собой) 

И шумят, расцветая поля 

(плавные взмахи руками, разведенными в разные стороны) 

 

  часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  Познавательная деятельность: рассматривание альбома «Мой поселок», экскурсия по близлежащим улицам города. 

Исследовательская деятельность: опыт № 26 «Послушный ветерок» (Методическое пособие. «Сборник опытов и экспериментов». 

Составитель Барбарина О. А.) 

Конструктивная деятельность: «Креативный строитель. Человечки». 

Игровая деятельность: игра— путешествие по родному городу, игры с танцевальными движениями «Танец зайчат», «Снежинки». 

Трудовая деятельность: помощь дворнику в чистке дорожек от снега. 

Изобразительная деятельность: аппликация обрывная- мозаика «Украшаем детский сад», лепка комочков «Снежная крепость». 

Коммуникативная деятельность: заучивание стихов поэта Лысова, подбор слов- рифмовка. 

Чтение: чтение стихов авторов артинцев (Т.Куляшова, В. Пономарева). 

Пословица «Где родился. .. ». 

Экскурсия по улицам микрорайона. Экскурсия в хозяйственный магазин.  Заучивание стихотворения «Пешеходный переход». 

Чтение стихов и загадок о железнодорожном транспорте. 

- День матери (27.11) 

 

 

 
 

 

Средняя  группа  (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — декабрь Тема «Зима, зимние забавы  » 

0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности 

и тема 

Программное содержание 



132 
 

 

Р
е
ч

е
в
о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

Развитие речи 

Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать 

детям запоминать и выразительно 

читать стихотворения. 

Артикуляционная гимнастика Сосvлька. 

Высунуть «острый» язык как можно дальше изо рта и удерживать его в таком 

положении (под счет до «шести—восьми»). 

Ребенок выполняет движения, о которых говорится в тексте. 

Рассматривание сюжетных картинок на тему «Зимние забавы» 

Слов. Игра «Скажи ласково» (подбор определений) 

Загадки о временах года. 

Слов. Игра «Вырасти словечко» (однокоренные слова) 

Заучивание. 

Как у нас во дворе. Детвора играет 

И с горы ледяной Саночки катает. 

Суриков «Вот моя деревня.  .. » 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 2016 г. 

3. №2, c.44 
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Познавательная 

 
1.ФЭМП 

Занятие №2 

 

 

 

 

 

 
Познавательно- 

исследовательская 

Закреплять умение считать в пределах 

5, формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета. 

Продолжать учить сравнивать 

предметы по двум признакам 

величины (длине, ширине), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями, 

например: «Длинная и широкая- 

большая дорожка, короткая и узкая- 

маленькая дорожка». Упражнять в 

различении и назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг) 

Д/игра «Лабиринты» 
Д/И «Цветные машинки». 

Д/И «Найди нос. ..» (на картинке). 

Формирование знаний о назначении этих органов. 

Пальчиковая гимнастика 
1,2,3,4 (загибают пальчики) 

Мы с тобой снежок слепили (лепят снежок) 
Круглый, крепкий, очень гладкий 

(показывают круг, сжимают ладони вместе, гладят одной ладонью другую) 

И совсем совсем не сладкий (грозят пальчиком) 

Раз подбросим (смотрят вверх, подбрасываем снежок) 
Два поймаем (приседают и ловят снежок) 

Три уроним (встают, роняют снежок) 

И сломаем. (ломают) 

Рассматривание картины «Зимние забавы». 

Угадайте, что я делаю? (ситуации зимних развлечений: игра в снежки, ходьба на лыжах, 

коньках. Дети повторяют движения. 

И.А. Пономарева, 
В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

2015г. 3.N°2 c.29 

 

 

 

 
0 

 

 

 

2.Окружающий 
мир 

 

Петрушка — 

физкультурник. 

Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению. Уточнить знания детей о 

видах спорта и спортивного 

оборудования. Развивать 

наблюдательность. 

Убирать со столов после занятий. Воспитывать желание помогать взрослым и друг другу. 
Расчистить дорожки от снега. 

Изготовление декорации для оформления группового помещения 

Психогимнастика 

Вам случайно попали снежком в лицо, изобразить огорчение. Вы боитесь съезжать с 

горы— покажите , как вам страшно. Скатились с горы, не упали, весело, радостно 

Рассматривание альбома «Детский сад на прогулке» 

Д/игра «Кому что нужно?» 

Наблюдение за игрой старших детей. 

Труд на участке: сбор мусора и снега. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

СОЦИАЛЬНЫМ 

окружением» 2015 г. 

3. №7 с. 28 
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Изобразительная. 

Рисование 

Снегурочка. 

 

 

 

 

 
Аппликация 

Вырежи и наклей, 

какую хочешь 
постройку. 

 
Музыкальная. 
Музыка- 
1. 2. (по 

программе 

Му ЗЫКdЛЬНОГО 

руководителя) 

Учить детей изображать Снегурочку в 

шубке (шубка книзу расширена, руки 

от плеч). Закреплять умение рисовать 

кистью красками, накладывать краску 

одну на другую по высыхании, при 

украшении шубки чисто промывать 

кисть и осушать ее, промокая о 

тряпочку или салфетку. 

 

Формировать у детей умение 

создавать разнообразные изображения 

построек в аппликации. Развивать 

воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. Продолжать 

упражнять в разрезании полос по 

прямой, квадратов по диагонали т.д. 

Учить продумывать подбор деталей 

по форме и цвету. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Развивать 

воображение. 

Конструирование из бумаги «Снеговик» (салфетка) 

Рассматривание картин художников о зиме. 

Создание альбома детских рисунков на тему «Зимние забавы» 

 

Д/и «Расскажи не называя» 

Рассматривание картины «Дома». 

Шнурование. 

Д/и «Кто быстрее найдет дерево» 

П/игра «Найди свой цвет» 

Игры с конструкторами 
Конструирование из бросового материала «Разные дома» 
(поднять крышу над головой) 

 

 

Пение «К деткам ёлочка пришла» Танец-игра «Снеговичок» 

Музыкальные загадки 
Викторина по сказкам 

Свободная пляска с воспитателем. 
Д/и «Что лишнее» 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 2016 г. 

3. №35 c.47 

 

 

 

 

 
Т.С. Комарова 

«Изобразительной 

деятельность в 

детском саду» 2010 г. 

3. №33 c.46 
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Двигательная. 

Физическая 

культура в 

помещении 
1. 

2. 

3. 

(по программе 
инструктора по 
ФИЗО) 

 П.игра «Найди свой домик» 
Подвижные игры «Подбрось — поймай», «Найди, где спрятано». 

Самомассаж «Снеговик» 
Физминvтка 

Пусть мой домик кос и крив, 

Пусть, как же красив! 

Видишь из окошка 

Выглянула кошка. 
(сложить ладони, образовав «крышу». 

Посмотреть на домик со всех сторон) 
Ветер воет «У-y-y» 

В клочья домик разорву! 

(сильно дуть на домик) 

Но он крепкий домик мой, 

Хоть косой и кривой! 

(сблизить ладони, покачать 

соединенными ладонями влево — вправо) 

Пусть неделю ветер воет 

Домик мой меня укроет! 
Безопасность: беседа — правила поведения на горке (катке). 
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 часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Исследовательская деятельность: «Цветные льдинки, «Почему снег хрустит под ногами?». 

Познавательная деятельность: проект «Здравствуй, гостья Зима!», сбор стихов, загадок и поговорок о зиме.  

Конструктивная деятельность. Лего конструирование «Будет горка во дворе». 

Игровая деятельность: катание на саночках, игры с бегом «Бездомный заяц», «Ловишки». 

Трудовая деятельность: обметание друг— друга от снега, чистка дорожек лопатками. 

Изобразительная деятельность: аппликация шерстяными нитками «Зайчонок», рисование перышками «Снег». 

Коммуникативная деятельность: обсуждение проблемной ситуации «Куда можно выбросить мусор во время прогулки?»  

Чтение: сказки народов Урала «Мороз Красный нос», чтение стихов поэтов Красноуфимска о зиме. 

Конструирование «Терема». 

д/игра «Дорожные знаки». 

Заучивание «Знает каждый гражданин, пожарный номер — 01 (101)». 

- День неизвестного солдата (03.12) 

 

 

 
 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 20l4r, 

тема 3 стр.28 

 

Средняя группа (4-5 лет ) Тематическое планирование Месяц — декабрь Тема «Новый год» 

0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности 

и тема 

Программное содержание 

Р
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о

е 
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и

т
и

е
 

Коммуникативная Учить детей составлять  рассказы  по Артикуляционная гимнастика В.В. Гербова 

Развитие речи картине без  повторов  и  пропусков Хоровод «Развитие речи в 

Обучение существенной информации.  Обучать Хоровод, хоровод детском саду» 2016 г. 

рассказыванию по умению придумывать название Водят все на Новый Год. 3. №3, c.45 

картине «Вот это картине. (Рот закрыт, язык движется с внутренней стороны, плавно очерчивая кончиком языка  

снеговик!»  круг).  

  Д/и «Укрась елку»  

  Слов игра «Подбери слово» (подбор определений к слову «елка»)  

  Составление рассказа по серии картинок «Новый год»  

  Чтение Дрожжин «Улицей гуляет. . .»  

  Заучивание: Александрова «Елочка»  

  Заучивание новогодних песен  

  Елка быстро получается Если пальчики сплетаются.  

  Локотки ты подними, Пальчики ты разведи.  
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Познавательная 

1.ФЭМП 

Занятие №3 

Продолжать  формировать 

представления о порядковом значении 

числа (в пределах 5), закреплять 

умение отвечать     на    вопросы 

«Сколько?»,    «Который    по   счету?», 

«На котором месте?» Познакомить с 

цилиндром, учить различать шар и 

цилиндр. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

Д/и «Что из чего сделано» 

Д/и «Третий лишний» 

Изготовление гирлянды для украшения интерьера группы. 

 
Беседа «Опасные игры» (пожарная безопасность) Формировать у детей навыки 

безопасного поведения и умения предвидеть последствия опасных развлечений. 

И.А. Пономарева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 2016 

г. 3.N•3  c.31 
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о
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Познавательно- 

исследовательская 

 

 

Окружающий мир 

Целевая прогулка 

«Что такое улица» 

Формировать элементарные 

представления об улице; обращать 

внимание детей на дома, здания 

разного назначения, тротуар, 

проезжую часть. Закреплять знания о 

названии улицы, на которой 

находится детский сад; поощрять 

ребят, которые называют улицу, на 

которой живут. Объяснить, как важно 

каждому ребенку знать свой адрес. 

Посещение праздников с родителями. 

С/р игра «Елка для кукол» Д/игра «Знакомство с профессиями». 

Д/игра «Кому что нужно для работы» 

Д/И «Украсим елочку» и С/ролевая игра «Семья», Магазин» 

Психогимнастика 

Покружись, повернись и в елку превратись. 

Елка удивилась, увидев хоровод вокруг себя. 

Повернись и в игрушки превратись. 

Покажите руками, выражением лица, какая вы игрушка, я должна догадаться. 

Покажите, как игрушки вывешивали на елку, как дети радуются игрушкам. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

СОЦИаЛЬН ЫМ 

окружением» 2015 г. 

3. №8 с. 31 
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Изобразительная. Учить детей самостоятельно определять 
содержание рисунка и изображать 
задуманное. Закреплять технические 
приемы рисования  (правильно 
пользоваться  красками,   хорошо 
промывать кисть и осушить ее). 
Воспитывать   инициативу, 
самостоятельность. Развивать 
эстетические чувства, фантазию, желание 
порадовать близких, положительный 
отклик на самостоятельно созданное 
изображение. 

 
Закреплять знания детей о круглой и 
овальной форме. Учить срезать углы у 
прямоугольников и квадратов для 
получения бусинок овальной и круглой 
формы; чередовать бусинки разной 
формы; наклеивать аккуратно, ровно, 
посередине листа. 

Аппликация «Красивая ёлочная игрушка» Т.С. Комарова 

Рисование Изготовление новогодних открыток. «Изобразительная 

Новогодние Рисование «Письмо Деду Морозу» деятельность в 

поздравительные Детско-родительский проект детском саду» 2016 г. 

открытки. Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку из бросового материала. (с родителями) 3. №37 c.48 

  
Поделки из шишек — сотворчество взрослого и ребенка. 

 

 Украшение елочки в группе детского сада.  

 
Аппликация 

 
Пение «Ёлочка» муз.Н.Бахутова 

 
Т.С. Комарова 

Бусы на елку. Повторение хороводных песен, движений. «Изобразительная 

Музыкальная. Упр-е «Покатаемся на санках» деятельность в 

Музыка- Д/и «Что изменилось», «Кто быстрее?» детском саду» 2016 г. 

1. 2. (по программе  3. №38 c.49 

музыкального    

руководителя)   
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Двигательная.  Русская народная игра «Снежная баба». Подвижные игры. «Два мороза», «Мы веселые  
Физическая ребята» 

культура в «Пьет водичку Петушок, 

помещении Моет лапы кот Пушок, 

1. Хочет кот за ужин сесть, 

2. С петушком попить, поесть. 

3. Он всегда за стол садясь отмывает пыль и грязь. 

(по программе Кот любитель чистоты, 
инструктора по Аккуратен, как и ты.» 

ФизО) Физминvтка 
 Мы танцуем со снежками,   Посмотрит—е ка на нас, 
 Вот как топаем ногами! Раз-два, раз-два, раз-два, раз! (топают) 
 А теперь снежки положим 
 В круг сюда, в круг сюда (кладут) 
 И теперь в ладоши можно 
 Хлопать нам без труда (хлопают) 
 Хлопать, топать, хлопать, топать, 
 Хлопать топать без труда. 
 Безопасность: «Мы на елке!» 

  часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  Исследовательская деятельность: «Нужен ли зимой растениям снег?» (Воронина С.Н.) 
Познавательная деятельность: проект «Сбережем елочку», изготовление елочек из различного бросового и природного материала, 

 

подбор стихов о елке. 

Конструктивная деятельность: «Транспорт LEGO DUPLO» 

Игровая деятельность: игра- развлечение «Новогодние игрушки», катание с горки на ледянках, п/игры «Добеги до снеговика», 

«Ловишка- Мороз». 

Трудовая деятельность: изготовление украшения- цепь на елку, украшение группы к празднику. 
Изобразительная деятельность: лепка «Разноцветные шары», рисование красками «Елочка». 

Коммуникативная деятельность: заучивание стихов к празднику, беседа «Как мы с семьей готовимся к Новому году?» 
Чтение: чтение произведений писателей Урала Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка», стихи о зиме, р.н.сказка «Снегурочка». 

С.Р. игра «Магазин новогодних игрушек». 

 

Целевая прогулка по улице Ухтомского (Познакомить детей с пешеходным переходом, дорожной разметкой «Зебра»). 
Аппликация «Елочка красавица». 

День героев Отечества (09.12) 

 

 

Средняя   группа (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — декабрь Тема «Новогодние каникулы» 
 Непосредственная образовательная Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной Программно- 

0 
0 

деятельность деятельности методический 

комплекс Вид деятельности Программное содержание 
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Коммуникативная Показать детям Слов игра «Назови ласково» (Елка, костюм, подарок, игрушка, конфета) 
«Скажи наоборот» (Высокий-низкий, веселый, маленький, яркий.  .. ). Д/и «Что лишнее» 

С/р игра «Семья». Рассматривание картины и беседа по ней «Зимой на прогулке». Д/И «Ездит, 

плавает, летает», учить детей группировать предметы (транспорт). Д/И «Лото». Д/И «Расскажи 

потешку», (по картинке), формирование словаря. 
Артикvляционная гимнастика  

«Часики», «Болтушка», «Грибок» 

Побуждать детей просить прощения друг у друга. 

Заучивание. 

Мы на елке веселились, 
И плясали и резвились. 

А нам добрый дед Мороз 
Всем подарочки принес. 

Чтение. Некрасов «Не ветер бушует над бором» 

Тары-бары, тарарешки, Суп хвалили поварешки, 

Разливали по тарелкам, 

По глубоким и по мелким. 
Разливали, остужали 

Нас обедать приглашали 

В.В. Гербова 
Развитие речи артикуляцию звука Ш, «Развитие речи в 

З.К.Р. Звук Ш учить четко произносить детском саду» 
 звук (изолированно, в 2016г. 3 №4 стр. 46 
 слогах, в словах), различать  

 слова со звуком Ш  
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Познавательная 

 

1.ФЭМП 

 

Занятие № 4 

Упражнять     в     счете     и 

отсчете в предметов в 

пределах 5 по образцу. 

Продолжать  уточнять 

знания о цилиндре, 

закреплять   умение 

различать шар, куб, 

цилиндр. Закреплять 

представление    о 
последовательности частей 
суток:   утро, день, вечер, 

Логическая задача «Найди одинаковых снеговиков» 

Лабиринт «Соедини точки» «Построй елочку» (из геометрических фигур) 

Беседа «Вода в жизни человека», Пальчиковая игра 

Наши пальцы сжались тесно. Что такое? Интересно! 

(дети сжимают левую руку в кулак) Видно им прохладно стало, 

(правой рукой обхватывают кулак и сильно сжимают) 

Их укроем одеялом (затем меняют руки. Потом опускают руки и слегка трясут ими) 
С/р игра «Поедем в магазин» 

Знакомить детей с профессией продавца и ролью покупателя, правильное использование атрибутов. 

Обсуждение проблемной ситуации «Фрукты из магазина» 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

2015г 3 №4 стр. 32 

 ночь.   
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Познавательно- 

исследовательская 

2.Окружающий 
мир 

 

Почему растаяла 

Снегурочка? 

Расширять представление 

детей о свойствах воды, 

снега, льда. Учить 

устанавливать 

элементарные причинно - 

следственные связи: снег в 

тепле тает и превращается в 

воду; на морозе вода 

замерзает и превращается в 
лед. 

Посещение елок. Экскурсия к елочке у кинотеатра «Космос». 

Беседа о труде рабочих, сделавших для ребят горки, фигурки и т.д. 

Беседа «Как я помогаю маме и папе украшать елочку» Формирование культурных навыков «Как 

дарить подарки» 

Какое сейчас время года? Покажите, как вы замерзли, съежились, отогрелись и расслабились. 

Изобразить, как дети лепят снеговика: ставят снежные комы друг на друга, им тяжело. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 
П]ЭИ]ЭОДОЙ В 

детском саду» 2015 

г. 3 №8 стр. 45 
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Изобразительная. 
Рисование 

Наша нарядная елка 

Учить детей передавать в 

рисунке образ новогодней 
елки. Формировать умение 

рисовать елку с 

Рассматривание картины «Зимний лес» 

Рисование монотипии «Все березы в серебре» Д/и «Укрась елку» 

Рассматривание альбома и игрушек Дымковская игрушка» 
Рисование пальчиком «Укрась елочку». Наблюдение за празднично украшенными улицами. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» 

 ДЈІИ НЯЮЩИ МИСЯ        К        НИЗ 

ветвями.  Учить 

пользоваться красками 

разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на 
другую ТОЛЬ КО ПО 

Формирование представлений о предстоящих праздниках, обычаях, традициях в доступной форме. 
Выкладывание предметов из геометрических фигур (закрепление цвета, формы, величины). 

Пальчиковые игры «Снежки», «Заморожу» 

Закрепление приемов лепки животных 

Изготовление шариков из пластилина. 
Выкладывание предметов из геометрических фигур (закрепление цвета, формы, величины). 

2016г. 3. № 39 стр. 
50 

 

 

 

Лепка/аппликация 

Слепи то, что тебе 

хочется 
Музыкальная. 

Музыка- 

1. 2. (по программе 

музыкального 

руководителя) 

высыхании. Подводить к 

эмоциональной оценке 

работ. Вызывать чувство 

радости при восприятии 

созданных рисунков. 

Продолжать развивать 
самостоятельность  и 

творчество,  умение 

создавать изображение по 
собственному замыслу. 

Закреплять разнообразные 

приемы лепки. 

 

Пение Н.Бахутова «Ёлочка» 

М.Красева «Санки» 

Упр. «Кружатся снежинки» 

Движения к хороводам. 
Музыкальные  игры « Летае—т не летает», «Мы снежинки» 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

20l6r. 3. № 40 стр. 

50 
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Двигательная.  П.игра «Зайцы и волк» «Снежная баба»  
Физическая Равновесие —ходьба по гимнастической скамейке боком. 

культура в Физминутка 

помещении Я мороза не боюсь, 
1. С ним я крепко подружусь 

2. Подойдет ко мне Мороз, 

3. Тронет руку, тронет нос 

(по программе (показать руку, нос) 
инструктора по Значит, надо не зевать 
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ФИзо) Прыгать, бегать и играть. 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений 



 

  Исследовательская деятельность:  «Почему тает снег?» (Воронина С. Н.), 

опыт «Три состояния воды (лед, вода, пар)» 

Конструктивная деятельность: «Мосты» 
Познавательная деятельность: целевая прогулка к украшенной елке по улице Ухтомского, рассказ- путешествие в прошлое 

елочных украшений. 

Игровая деятельность: катание с горки, п/игры с прыжками «Зайцы и волк», «Бездомный заяц». 

Трудовая деятельность: стирка кукольного белья, обтирка крупного строителя. 

Изобразительная деятельность: рисование ладошками «Елочка», изготовление из спичечных коробочек игрушек для украшения 

елки. 

Коммуникативная деятельность: инсценирование «Заюшкина избушка», с/и «Доскажи словечко». 

Чтение: чтение сказок народов Урала «Снегурочка и медведь» 
р.н.сказка «Морозко». 

Режиссерская игра «Дорога» с макетом железной дороги. 

Д/игра «Из чего сделано» - горючие материалы. 

- Международный день чая (15.12) 

- Игры на свежем воздухе 

- Изготовление новогодних подарков для раннего возраста 

- Новый год 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

из строительного 

материала», 2014г. 

Тема 6, стр. 45 

 

Средняя   группа (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — январь Тема «Я — культурный человек» 

0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности 

и тема 

Программное содержание 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
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и
т
и

е
 

Коммуникативная 
Развитие речи 

Чтение русской 

народной сказки 

«Зимовье» 

Помочь        детям         вспомнить 
известные им р.н.с. Познакомить со 

сказкой «Зимовье» (O6p. И. 

Соколова-Микитова) 

Беседа «Что такое хорошо, что такое плохо» 

Д/и «Оцени поступок» Беседа «Как вести себя на празднике» 

Расска—з  - беседа «Для чего на Новый год украшают елку?» 
Развлечение «Елка для кукол» 

Артикуляционная гимнастика 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 
2016г. 3 №1 стр. 48 

  
Любопытный язычок высунулся из домика. 

Он провинился, накажем его. (Слегка покусывая язык зубами) 

А теперь пожалеем его. (похлопываем язык губами). 

Осеева «Синие листья», Л. Толстой «Косточка», Пантелеев «Жаба» 

Заучивание 

Много, много звездочек Тонких как стекло, 
Звездочки холодные, А земле тепло. 

Поговорки и пословицы: «Снег глубок - хлеб хорош»; «Снега надует - хлеба прибудет»; 

«Снег на полях — хлеб в закромах». Чтение художественного произведения. Романовский 

С. «Повесть о стеклянном мальчике». 
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Познавательная 

 

ФЭМП 

Занятие №1 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу 

и названному числу. Познакомить 

со значением слов далеко-близко. 

Развивать умение составлять 

целостное изображение предмета 

из его частей 

Игровая ситуация «Поделись с другом» (счет в пределах 5) 

Игра «Копилка добрых дел» (умение оценить свой поступок) 

С/р игра «Мы в гости пришли» 

Проблемные ситуации «Идем в театр», «В магазине» 

Игры— занятия «Кто это - хвастун?», ДИ, «Нарочно—  нечаянно»,   Д/И «Учусь прощать» 

И.А 

Пономарева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

2015г. 3.N°1 с.33 

 

 

 

 
0 

Познавательно- 

исследовательская 

 

Окружающий мир 

Стайка снегирей на 

ветках рябины. 

Расширять представления детей о 

многообразии птиц. Учить 

выделять характерные 

особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать 

за птицами, прилетающими на 

участок, и подкармливать их. 

Изготовление подарков ко Дню рождения. 

Труд на участке: сметать снег с построек, собирать снег в кучу. Учить детей правильно 

пользоваться орудиями труда (метла, лопатка). Раскладывать на столах материалы к 

занятиям. Формировать представления о материалах к определенным занятиям 

Формирование поведения во время движения в помещениях детского сада. 

Знакомство с профессией — дворник (особенности труда в зимнее время). 

Психогимнастика 

Изобразите, как мама идет домой и несет тяжелую сумку с продуктами. Вы ей помогли. 

Мама обрадовалась. Погладила вас по голове. Вы остались довольны. (имитация 

движений). 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 2015 г. 3.N°9 

c.48 
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 Изобразительная. Учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет, выделяя главное. 
Учить рисовать елочку с удлиненными 
книзу ветками. Закреплять умение 
рисовать красками. Развивать 
образное восприятие, образные 
представления; желание создать 
красивый рисунок, дать ему 
эмоциональную оценку. 
Упражнять детей в вырезывании 
округлых форм из квадратов 
(прямоугольников) путем плавного 
закругления углов. Закреплять приемы 
владения ножницами. Учить 
подбирать цвета, развивать цветовое 
восприятие. Учить располагать круги 
от самого большого к самому 
маленькому. 

Изготовление альбома «Хорошие поступки». 
Рассматривание снежинки на прогулке. Формирование умения рисовать способом примакивания. 

Рассматривание снежинок на прогулке: красота, неповторимость, разнообразие 
Д/и «Составь узор». Д/и «Укрась варежку». 
Рисование по шаблонам. Д/и «Подбери по форме». 
Коллективная аппликация, лепка 
Пальчиковая игра 
В гости к пальчику большому приходили прямо к дому 
Указательный и средний, Безымянный и последний 
Сам мизинчик — малышом постучался на пopor. 
(большой палец отогнут, остальные сжаты в кулак. В соответствии с текстом разбирают пальцы) 
Вместе пальчик — друзья, Друг без друга им нельзя. 
(сжать пальцы в кулак и разжать) 
«Хоровод вокрут новогодней елки» 
Игра на муз.инстрщ. «Санки», муз. М.Красева-колокольчики. 
Д/и «Громко-тихо», «Какой инструмент звучит?», «Кто позвал?» 

Т.С. Комарова 

Рисование «Изобразительная 

Маленькой елочке деятельность в 

холодно зимой. детском саду» 2016 г. 

 3. №41 c.51 

 

Аппликация 

 

В магазин привезли  

красивые  

пирамидки.  

 Т.С. Комарова 

Музыка- «Изобразительная 

1 2. (по программе деятельность в 

музыкального детском саду» 2016г. 

руководителя) 3. №43 c.52 
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Двигательная. 

Физическая 
культура в 

помещении 
1 

2 
3 

по программе 

инструктора ФИЗО 

 ДИ «Оцени поступок» 

Загадки о культурном и правильном поведении 

Физмипутка 

Отдых наш — физкультминутка! 

Занимай свои места! Раз присели, два — привстали 

Руки кверху все подняли. Сели, встали, сели, встали- 

Ванькой-встанькой словно стали. А потом пустились вскачь 
будто мой упругий мяч. 

 

Подвижная игра- игра-забава «Кто первый?». 

Русская подвижная игра «Ляпки» 

«Найди свой домик», «Утята». 

Глазо- двигательное yпp-e «Разноцветные дорожки» 
Игровые упр-я; «Кто дальше бросит?» «Паровоз». 

Безопасность: «Правила поведения в общественном месте» . 

 

  часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  Конструкторская деятельность: с помощью лего конструктора. 

Заучивание стихотворения «Я здороваюсь везде. ..».(создание лего персонажей и обыгрывание движений). 

Исследовательская деятельность: «Ледяная горка» - показать детям, как делать горку для кукол. 

Игровая деятельность: чувашская игра «Кто вперед возьмет флажок», хороводные игры вокруг елки. 

Трудовая деятельность: привести в порядок настольные игры (по коробкам), кукольную одежду в шкафчике. 

Коммуникативная деятельность: обыгрывание ситуаций «Нас позвали в гости», беседа о правилах поведения в общественных 

местах. 

Изобразительная деятельность: рисование перышком «Метель», лепка «Хоровод в лесу» коллективная работа. 

Чтение: Уральские писатели Н. Никонов «Сказки леса», р.н.сказка «Заюшкина избушка». 

Познавательная деятельность: рассматривание альбома «Тагильские подносы», знакомство с основными элементами 

украшения. 

Чтение стихотворения «Тротуар». 

Беседа «Огонь — друг, огонь - враг». 
Конструктивная деятельность: «Построй свою историю», «Прогулка. великан» 

Рождество Христово (07.01) 
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Средняя  группа  (4-5 лет) Тематическое  планирование  Месяц  — январь   Тема   «Транспорт» 

0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 
деятельности 

Программно- 

методический 
комплекс 

Вид деятельности 
и тема 

Программное содержание 

Р
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а
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Коммуникативная Упражнять детей в правильном и Слов. Игра «Определи место машины» (закрепление предлогов в, за, на, перед) 

Д/и «Подбери предмет к признаку» 

Д\и «Едет, плавает, летает» 

Сл.игры «Подбери обобщающее слово», «Закончи предложения», «Что лишнее?» 

Составление описательных рассказов о транспорте. Беседа о разных видах транспорта. 

Рассказывание из опыта «Машины в нашем городе». Д/и «Какой вид транспорта» 

Артикуляционная гимнастика Поезд 

Стучат колеса: т-т-т-т В вагоне едем я и ты. (улыбнуться, приоткрыть рот, стучать 

кончиком языка по нёбу за верхними зубами, произносить «ттттттт. ..». 

Выполнять упражнение в течение 10— l5ceк. 

Пальчиковая гимнастика: 

Пароход плывет по речке И пыхтит он, словно печка (обе ладошки поставлены на 

ребро, мизинцы прижать , как ковшик, а большие пальцы поднять вверх) 
Б. Житков «Железная дорога» М.Ильин «Машины на нашей улице» 

Драматизация рассказа Н. Панова «На машине» 

В.В. Гербова 
Развитие речи четком произнесении звука у «Развитие речи в 

З.К.Р. Звук «Ж» (изолированного,  в детском саду» 2016 г. 
 звукоподражательных словах);  в 3. №2, c.49 
 умении определять слова со звуком  

 Ж.  
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Познавательная 

 
ФЭМП 
Занятие №2 

Упражнять в счете звуков на слух в 
пределах 5. Уточнить представления 

о значении слов далеко-близко. 

Учить сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный, короче, стчый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный. 

Д/и «Один много» Д/и «Фантазер» (геометрически фигуры). 
Д/и «Подбери по цвету» (1,2 вариант) 

Формирование умения ориентироваться в групповых помещениях. 

Поручение «Найди и принеси». С/р игра «Водители» 

Наблюдение за движущимся транспортом по ул. Ухтомского. 
П/и «Самолеты» Д/игра «Кто что делает?» 

Рассматривание сюжетных картинок «Шоферы уходят в рейс» 
П/к «Транспорт» 

С/р игра «Автобус» С/р игра «Шофёр». 

Рассматривание картинок о транспорте. 

И.А. Пономарева, 
В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 2015 

г. 3.N°2 c.34 

 

 

 
 

 
 

 
 

Познавательно- 

исследовательская 
 

Окружающий мир 

Узнай все о себе, 

воздушный шарик. 

Познакомить детей с качествами и 
свойствами резины. Учить 

устанавливать связь между 

материалом, из которого сделан 
предмет, и способом его 
использования. 

Игра «Зеленый городок» Д/и «Что говорит светофор» 

Чтение книги «Тайны дорожных знаков» Рассматривание иллюстраций по ПДД 

Знакомство с профессией шофёра. Беседы «Как переходить улицу» 
«Какие бывают машины» 

Закрепить правила перехода через дорогу, как вести себя на улице. 

Психогимнастика 

Угадайте, чем я управляю? Изобразите капитана, стоящего на мостике корабля, пилота, 
управляющего вертолетом, вагоновожатого, шофера на машине. Мимикой изобразите 

огорчение (сломалась машина), радость (машину отремонтировали) боязнь высоты (летит 
самолет) 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 
предметным и 

СОЦИАЛЬНЫМ 

окружением» 2015 г. 

0 
 

 

 

  3. №9 с. 33 
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Изобразительная. Учить детей использовать разный нажим 
на карандаш для изображения дерева с 
ТОЛ СТЫМИ И ТОНКИМИ ВТТВЯ МИ 

Воспитывать стремление добиваться 
хорошего результата. Развивать 
образное восприятие, воображение, 
творчество. 
Учить лепить детей из глины птичку, 
передавая овальную форму тела; 
оттягивать и прищипывать мелкие части: 
клюв, хвост, крылышки. Учить отмечать 
разнообразие получившегося 
изображений, радоваться им. 

Коллективная работа «Транспорт на вашей улице» 
Формирование умения рисовать способом примакивания. 
Д/и «Составь узор». 
Д/и «Поезд». 
Рисование по шаблонам. Транспорт. 
Д/и «Узнай по форме». 
Лепка игрушек по желанию Конструирование из коробок различных размеров «транспорт» Пальчиковые 
игры «Зайчик», «Јlягушка» 
Муз.дид.игра «Отгадай какой едет транспорт?» 
Муз. Игра «Выходи подружка» 
Танец «У жирафа» 
«Паровозик» (дробный шаг) 

Игра-пантомима «Кто живет в Африке» 

Т.С. Комарова 

Рисование «Изобразительная 

Развесистое дерево. деятельность в 
 детском саду» 2016 г. 

 3. №44 c.52 

Лепка 
 

Птичка Т.С. Комарова 

Музыка «Изобразительная 

1 деятельность в 

2. детском саду» 2016 г. 

(по программе 3. №42 c.51 

Музыкального  

руководителя)  

ф
и

зи
ч
е
с
к
о

е
 
р

а
зв

и
т
и

е
 

Двигательная. 

Физическая 

культура в 

помещении 

1 

2 

3 

(по программе 

инструктора ФИЗО) 

 Подвижная игра “Теплый - холодный” «Ловишки», «Вороны и гнезда». 

Формирование поведения на прогулке во время игр рядом транспортными средствами 

Пароход плывет по речке 

И пыхтит он, словно печка 

(обе ладошки поставлены на ребро, мизинцы прижать, как ковшик, а большие пальцы 

поднять вверх) 

Игровые упр. «Кто дальше бросит?», «Перепрыгни не задень» 

Подвижная русская игра «Автомобили» 

Физминvтка: 

Самолеты загудели 

(вращение перед грудью согнутыми в локтях руками ) 

Самолеты полетели 

(руки в стороны, поочередно наклоны в стороны) 

На поляну тихо сели (руки к коленям) 

Да и снова полетели (руки в стороны, наклоны в стороны) 

Безопасность: «Правила поведения вблизи проезжей части» 

«Правила поведения на горке (катке)». 

«Правила поведения в общественном транспорте». 

 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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  Конструктивная деятельность: «Корабли». Л.В. Куцакова 

Исследовательская деятельность: опыт № 21 «Необычные кораблики» (Методический комплект «Сборник опытов и «Конструирование из 

экспериментов.» Составитель Барбарина 0. А. ). строительного 

Игровая деятельность: татарская игра «Кто дальше бросит?», с/р игра «Водитель грузово машины». материала», 2014г. 

Трудовая деятельность: помочь малышам одеться на прогулку, обметание валенок от снега после прогулки. Тема 7, стр. 49 

Коммуникативная деятельность: Сл.игра «Скажи, какой?», загадки о временах года.  

Изобразительная деятельность: пластилинография «Снежинка», аппликация «Зайчики».  

Чтение: чтение сказки Урала «Конья голова», русский фольклор «Ты мороз, мороз, мороз. .».  

Познавательная деятельность. Познакомить со свойствами стеклянных предметов, учить соблюдать правила безопасности при  

обращении со стеклом.  

Наблюдение за трудом повара.  

Д/игра «Хорошо - плохо». 
Международный день спасибо (11.01) 

 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — январь Тема «Дикие животные» 

0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности 

и тема 

Программное содержание 

Р
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Коммуникативная Учить детей рассматривать Д/и «Что лишнее» 
Слов. Игра «Подбери признак, действие». Загадки о диких животных. 
Рассматривание картины «Лиса с лисятами» Словесные игры «Закончи предложение», Подбери 
обобщающее слово», «Назови ласково». Составление описательных рассказов о животных и 
птицах. 

Артикvляционная гимнастика 
Рысь сердится 
Цель: выработать умение удерживать кончик языка за нижними зубами и выгибать спинку. 
Выполнение: Улыбнуться, открыть рот, кончик языка упереть в нижние зубы и, не отрывая его от 
зубов, выдвигать спинку языка вперед, как рысь выгибает спинку, когда сердиться. 
Заучивание. Мишка лапу оцарапал. Дай, помажем йодом лапу. -Ой, не надо йодом. Мажьте лучше 
медом. Мишка, маму нужно слушать, Ты котлетку должен скучать - Не хочу котлетку. Дайте мне 
конфетку. 
Чтение сказки «Зимовье» 
Пальчиковая гим-ка 
«Белка» 
Чтоб грибочки сосчитать, нужно пальцы загибать. 
(по очереди загибать пальцы на руках) Придумывание загадок о птицах и животных. 

В.В. Гербова 

Развитие речи картину и рассказывать о ней в «Развитие речи в 
 определенной последовательности; детском саду» 2016 г. 

Обучение учить придумывать название 3. №3, c.50 

рассказыванию по картины.  

картине «Таня не   

боится мороза»   
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Познавательная 

1.ФЭМП 

Занятие №3. 

Упражнять в счете звуков в пределах 
5. Продолжать учить сравнивать три 
предмета по длине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности,  обозначать 
результаты сравнения словами: 
длинный, короче, самый короткий, 
короткий, длиннее, самый длинный. 
Упражнять в умении различать и 
называть знакомые геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. 

Лото «Дикие животные» 

Д\и «Выбери животных и птиц» , «Разложи правильно» 

Лабиринты . Логич. игры «Koгo не хватает?», «Чей хвост?», «Кто где живет?» 

Драматизация хороводная игра «Теремок» 

Как звали трех поросят (Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф) Изобразите голодного волка, 

сердитого волка. Покажите, как испугались поросята и как им страшно, как они 

прятались. А теперь изобразите смелых поросят, радостных. 

И.А. Пономарева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 2015 

г. 3.N•3  c.35 
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Познавательно- 

исследовательская 

2.Окружающий 

мир 

В гости к деду 

Природоведу 

Расширять представление детей о 

зимних явлениях в природе. Учить 

наблюдать за объектами природы в 

зимний период. Дать элементарное 

понятие о взаимосвязи человека и 

П]ЭИЈЭОДЫ. 

Беседа «Правила безопасного поведения с дикими животными» 

П/и «У медведя во бору» 

П/и «Гуси-гуси» Во время еды обращать внимание на осанку детей. Учить детей не 

разговаривать во время еды, откусывать пищу небольшими кусочками 

Помощь дворнику в расчистке дорожек на участке. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться, застегиваться с помощью взрослых. 

Убирать одежду на свое место 

Психогимнастика 

Как звали трех поросят (Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф) Изобразите голодного волка, 

сердитого волка. Покажите, как испугались поросята и как им страшно, как они 

прятались. А теперь изобразите смелых поросят, радостных. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 2015г. 3N° 10 

стр. 50 
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Изобразительная. Развивать       умение       задавать 
содержание рисунка, создавать 
изображение, передавая форму частей. 
Закреплять навыки рисования 
красками. Учить рассматривать 
рисунки, выбирать понравившиеся, 
объяснить, что нравится. Воспитывать 
самостоятельность.  Развивать 
творческие способности, воображение, 
умение рассказывать о созданном 
изображении. Формировать 

положительное эмоциональное 
отношение к созданным рисункам. 
Закреплять умение детей вырезать 
нужные части для создания образа 
предмета (объекта). Закреплять умение 
срезать у прямоугольника углы, 
закругляя их (кузов автобуса), 
разрезать полоску на одинаковые 
прямоугольники (окна автобуса). 
Развивать умение композиционно 
оформлять свой замысел. 

Изготовление диких животных из бросового материала (косточки, сухие листья, семечки) Т.С. Комарова 

Рисование Заштрихуй по образцу (заяц, еж) «Изобразительная 

Нарисуй какую Лепка «Животные леса» деятельность в 

хочешь игрушку. Рисование «Путешествие в лесную чащу» детском саду» 2016г. 
 Рисование пальчиками «На какое животное похоже?» 3. X•48 c.56 
 Умение подбирать пары к предметам ориентируясь на несколько качеств (форма, цвет,  

 величина, узоры)  

  
Аппликация из салфеток «Заяц», «Лиса» 

 

 Физминутка «Мы веселые зверята»  

Аппликация   

Автобус. Пение «Серенькая кошечка»  

Музыкальная. Муз.дид.игра «Где мои детки?»  

Музыка  Т.С. Комарова 

1 2. Ролевой театр «Теремок» «Осторожный шаг» «Изобразительная 

(по программе Муз. Игра «Васька —кот» деятельность в 

музыкального Игра «Танцы, танцы, танцы» детском саду» 2016г. 

руководителя)  3. №46 c.54 
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Двигательная.  Беседа «Чья шуба теплее?» (зимняя одежда для предохранения простудных заболеваний)  
Физическая Подвижная игра «Елочка» 

культура в «Заморожу» 

помещении «Ты медведя не буди» 

1 Подвижная игра народов Коми «Стой, Олень!» 

2 Игр. Упр. «перепрыгни не задень», «Кто дальше бросит» 

3 Физминутка: 

(по программе У медведя дом большой, (руки поднять вверх, подъем на носочки) 

инструктора ФИЗО) А у зайца маленький (приседание на корточки, руки вытянуты перед собой) 
 Наш медведь пошел домой, (переступание с ноги на ногу) 
 А за ним и заинька (прыжки) Мы зверяток провожаем, 
 Быть здоровыми желаем. 
 Безопасность: «У нас дома есть животные!» 

  часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  Конструктивная деятельность: «Пчела. Креативный конструктор».  
Исследовательская деятельность: «Разноцветные фигурки диких животных» (Научить детей раскрашивать снежные фигуры  

разноцветной водой из брызгалки).  

Игровая деятельность: пластические этюды «Повадки животных», с/р игра «Зоопарк».  

Трудовая деятельность: ремонт коробок из - под пазлов, разобрать н/игры по коробкам.  

Коммуникативная деятельность: загадки о животных Среднего Урала, драматизация сказки «Лиса и петух».  

Изобразительная деятельность: рисование восковыми мелками «Лиса», вырезание по контуру «Ежик».  

Чтение: загадки и стихи о животных и птицах Урала. (Башкирские сказки — «Два барсука» „Курица и ястреб», «Лиса и петух»,  

«Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар»).  

Познавательная деятельность: рассматривание сюжетных картинок «Животные в лесу».  

Экскурсия в зоомагазин.  

Сделать макет дороги «Мы идем по улице».  

Д/игра «Что везут вагоны?»  

Чтение потешки «Гори огонь в печурке» 
Помощь в уборке прогулочных площадок 
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Средняя группа (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — январь Тема «Домашние животные» 
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Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности 

и тема 

Программное содержание 
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Коммуникативная 

Развитие речи 

 
Заучивание 

стихотворения А. 

Барто «Я знаю, что 

надо придумать». 

Выяснить,   какие    программные 
стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое 

стихотворение. 

Беседа по картине «Кошка с котятами» 

Д/и «У кого кто» (определить детенышей) 

Слов. Игра «Скажи наоборот» (злой-добрый, голодный-. . .,  низкий — . . .. , громко—. .. , 

поздно— .... ,) 

Бианки «Первая охота 

Артикуляционная гимнастика 

Шире, бегемотики, 

Открывайте ротики. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 2016 г. 

3. №4, c.52 

  Я вас булкой угощу. Никого не пропущу. Ну, а рядом обезьяна- 
Угостим ее бананом. Прячет обезьяна За щекой бапапы. 

 

  (кончик языка ynupaemcя то в правую, то в левую щеку). 

Чтение сказки «Три поросенка» 

Заучивание. Лежебока рыжий кот 
Отлежал себе живот. Кушать хочется, да лень ворочаться. Вот и ждет рыжий кот 

 

  Может миска подползет. 

Поговорки и пословицы: «Август собирает, а зима поедает»; «Береги нос в большой 

мороз», «Будет зима — будет и лето»; «В одну ночь зима становится». 

 

  Пальчиковая гимнастика: 
Вот кудрявая овечка, 

{играть растопыренными пальцами) 

 

  Шерстка белая в колечках 

{поочередно соединить все пальцы с большим) 

Шерстка мягкая, густая- 

Шубка у овцы такая {плавные движения кистями с широко раздвинутыми пальцами) 
«Весёлый музыкант» муз.А.Филлипенко 

 «Будет зима - будет и лето»; «В одну ночь зима становится». 
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Познавательная 

 
 

Занятие №4 

Упражнять в счете предметов на ощупь в 
пределах 5. Объяснить значение слов вчера, 

сегодня, завтра. Развивать умение 

сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева. 
справа, нп7еяо, направо) 

Лог. Упр. «Помоги котенку найти колбаску» (лабиринт) 

Д/и «Найди своих детенышей» (ориентация на листе бумаги) 

И.А. Пономарева, В.А. 
 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 2015 г. 
3.N°4 с.36 
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Познавательно- 

исследовательская 

Окружающий мир 

Замечательный врач 

Дать детям представление о 
значимости 
труда врача и медсестры, их 

заботливом отношении к детям, 

людям. Отметить, что результат 

труда достигается с помощью 

отношения к труду (деловые и 

личностные качества). Показать, что 

продукты труда врача и медсестры, 

отражают их чувства, личностные 

качества, интересы. 

Режис. игра. «Ферма» (мелкие игрушки) 

Д/игра «Расскажем о животном». 

Д/игра «Кто ухаживает» 

Наблюдение за работой помощника воспитателя. С/р игра «Семья». 

Д/и «Кто как кричит?» 

Д/и «Кто что ест?» «Говори, не задерживай». «Кто найдет короткое слово?». 

Психогимнастика: 

Изобразите ласкового котенка, который просит молочка. Изобразите сердитого козла. 

Покажите, как испугалась маленькая девочка. Изобразите походку утят, важного индюка. 

Покажите огорчение маленького цыпленка, который захотел запеть, как петух, но у него 

ничего не получилось. 

 
О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 2015г. 3 

№10 стр 34 
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Изобразительная. Знакомить детей с росписью Д/и «Что перепутал художник» Нарисуй животное по точкам и раскрась его. 
Рисование «Ферма», Обведи и раскрась животных 

Д/и «Посмотри и нарисуй», 

«Составь животное из геометрических форм» 

Лепка животных 
Наблюдение за приметами: дым из трубы стелется по земле - к метели и снегопаду; 
облака 

движутся против ветра - к метели; солнце всходит красное - на метель. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
«Весёлый музыкант» муз.А.Филлипенко 
«Вот взяла лисичка скрипку» 

Муз игра «Кто живет на полянке?» Ролевой театр «Заюшкина 

избушка» Игра «Веселый оркестр» 

Т.С. Комарова 

Рисование дымковской игрушки ( барышни), «Изобразительная 

Украшение учить   выделять   элементы   узора деятельность в 

платочка. (прямые, пересекающиеся линии , детском саду» 2016г. 

(дымковская точки, мазки).  Учить равномерно  3. №49 c.57 

роспись) показывать лист, слитными  

 линиями вертикальными и  

 горизонтальными),  в  

 образовавшихся клетках   ставить  

 мазки, точки и другие элементы.  

 Развивать чувства ритма,  

Лепка композиции, цвета.  

Лепка по замыслу.     Т.С. Комарова 
 Закреплять умения детей «Изобразительная 
 задумывать содержание своей деятельность в 
 работы, используя усвоенные детском саду» 2016г. 

Музыкальная. способы создания изображения, 3. №50 c.58 

Музыка доводить задуманное до конца.  

1 2. (по программе Воспитывать самостоятельность,  

музыкального активность, творчество. Вызывать  

руководителя) желание любоваться своими  

 работами, рассказывать о них.  
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Двигательная. 

Физическая 

культура в 
помещении 

 Подвижные игры 
«Гуси-лебеди», «Кто лучше прыгнет?». «Лиса в курятнике», 
НИ «Не обижай» Рассматривание альбома «как постутіить» 
Игровая ситуация «не обижай» Сказка о микробах. 

 

1 

2 

3 

(по программе 

инструктора ФИЗО) 

Прививать у детей культурно-гигиенические навыки: мыть руки пред едой, по мере загрязнения, после 
туалета. Формировать у детей здоровый образ жизни. Учить отвечать на вопросы полным ответом. 
Слушать товарища. Лазанье под шнур боком, не касаясь руками пола. 
П.игра «автомобили» Татарская народная игра «Лисичка и курочки». 

 

Подвижные игры 
 «Гуси-лебеди», «Кто лучше прыгнет?». 

 «Лиса в курятнике», Игровое ynp. - е. «Кто дальше бросит?» 

 Физминvтка: 
 -Эй, лошадки, все за мной! Поспешим на водопой! 
 (руки вперед, приседаем пружинки) 
 Вот река, широка и глубока. Не достанешь до дна 
 (Плавно развести руками в стороны) 
 А водица вкусна! Пейте! Хороша водица! 
 (наклоны вперед) Наступит копытцем! (Притопы ногой) 
 -Эй, лошадки, все за мной! Поскакали домой! 
 Гoп-roп-roп-roп-roп-roп (прыжки на месте) 
 Безопасность: «У меня живет котенок (собачонок)». Уточнить и закрепить правила 
 поведения с домашними животными. 

  часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  Конструктивная деятельность: «Корабли» (повторение) Л.В. Куцакова 

Исследовательская деятельность «Тень» - познакомить детей со свойствами солнечного света, понаблюдать за теневыми «Конструирование из 

движениями домашних животных. строительного 

Познавательная деятельность: Опыт «Что происходит с водой на улице материала», 20l4r., 

Опыт со снегом: занести в группу, что с ним произойдет? тема 7, стр. 49 

Игровая деятельность: с/р игра «Собака со щенятами»,  игра с ползанием «Котята и щенята».  

Трудовая деятельность: мытье кукольной посудки, полив комнатных растений.  

Коммуникативная деятельность: составление мини- рассказов «Мой питомец».  

Изобразительная деятельность: коллаж «Котята играют», лепка «Мышка».  

Чтение: чтение удмуртской народной сказки «Кошка и белка», главы из книги «Знаменитый утенок Тим» Э. Блатон.  

С/р. «Трудная дорога»  

С.р. игра «Дом».  

Коллективная лепка персонажей потешки «Кошкин дом» 
День рождения Ш. Перро (24.01) 
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Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности 

и тема 

Программное содержание 

Р
ечев

о
е 

р
а
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и
т
и

е
 

Коммуникативная 

1.Развитие речи 

 
Подбор слов с 

заданным звуком. 

Обучение    детей     интонационному 

выделению звука в слове. Развитие 

умения подбирать слова с заданным 

звуком. Развитие произвольных 

движений пальцев рук. 

Д/и «Кому что нужно» (инструменты по профессиям). Игра «Подбери похожий» 

(классификация по материалу) 

Слов. Игра «Подскажи словечко» (подбор сущ., прил, гл.). Рассматривание альбома «Труд 

взрослых». Слов. Игры «Сосчитай до 5», «Измени по образцу», «Закончи предложение», «Что 

лишнее?», «Что не так?», «Подбери действие» 

Артикvляционная гимнастика 

Маляры 

Цель: Выработать умение поднимать язык вверх, растягивать подъязычную связку. 

ВЫПОЛНЕНИЕ: Улыбнуться, открыть рот, погладить кончиком языка твердое небо, делая 
движение вперед— назад. Губы и нижняя челюсть неподвижны, язык не высовывается.  Выполнять 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» 2010 г. 3. 

№6 с. 44 

  под счет от 10— 15  раз. Пилим. В. Мирясова 

Пилим бревна, пилим доски. Пилим их пилою плоской. Очень острая пила- Хорошо идут дела. 
Толстых чурок две горы! Дружно взяли топоры 

 

  Размахнулись— раз и два  Получаются  дрова. 

Загадки об инструментах и материалах. Инсценировка сказки «Колобок» 

Пальчиковая гимнастика: 

Листья падают в саду, Я их граблями смету, (ладони на себя пальчики переплетены между 

собой, Выпрямлены и тоже на себя) 

Зайка взял свой барабан И ударил трам-там-там. (пальчики в кулачок. Указательный и средний 

пальцы вверх, они прижаты. Безымянный и мизинец стучит по большому пальцу) 

 

П
о

зн
а
в
а
т
е
л

ь
н

о
е
 

р
а
зв
и
ти
е

 

Познавательная Продолжать упражнять в счете С/р игра «Шофер», «Ателье», «Автомастерская» И.А. Пономарева, 

ФЭМП предметов на ощупь в пределах 5. Д/и «Что из чего сделано» В.А. Позина 

Занятие № 1 Закреплять представления о значении Д/и «Что нужно для этой профессии?», «Что лишнее?», «Кому что?», «Назови материал», «Формирование 
 слов вчера, сегодня, завтра. Учить «Парочки», домино «Инструменты» элементарных 
 сравнивать три предмета по ширине, Лог. Игры «Кому что нужно для работы», «Какие инструменты нарисованы?" математических 
 раскладывать их в убывающей и Д/игра «Кому что нyжнo» - закрепить знания об инструментах. С/р игра «Мастерская для представлений» 2015 
 возрастающей последовательности, машин». Наблюдение за трудом рабочего при ремонте мебели, машинок, бытовой г. 3.N°1 c.37 
 обозначать результаты сравнения техники. С/р «Дом». Д/и «А у нас порядок».  

 словами: шпpoкпй, уже, самый узкий,   

 узкий, шире, самый широкий   

 

С
 О

  І
ЈРІ

  
П

JI
 t•

H
-0

 

Познавательно- 

исследовательская 

 
Окружающий мир 

Посадка лука. 

Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и 

развития растения (почва, влага, тепло 

и свет) Дать элементарные понятия о 

природных витаминах. Формировать 

трудовые умения и навык 

Психогимнастика: 

Мы играем на балалайке, трубе, бубне. А теперь изобразите выступление клоунов, 

гимнастов Беседа «Безопасное поведение при работе с инструментами» (ножницы, 
лопатки, палочки для рыхления. . .) «Осторожно ледяные дорожки» - объяснять детям о 

том, что на ледяных дорожках можно поскользнуться и  формировать у детей желание 

самостоятельно одеваться и раздеваться о определенной последовательности. Д/игра 

«Оденем куклу на прогулку» Дежурство в уголке природы —побуждать детей 

участвовать в уходе за комнатными растениями 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду»201 5 3.N°12 c.54 
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Изобразительная. Закреплять   умение    детей    рисовать 
предметы прямоугольной формы, 
создавать простейший ритм изображений. 
Упражнять в умении аккуратно 
закрашивать рисунок, используя 
показанный прием. Развивать 
эстетические чувства; чувство ритма, 
композиции. 

Учить детей изображать фигуру человека, 
правильно передавая соотношение частей 
по величине, их расположение по 
отношению к главной или самой большой 
части. Учить объединять свою работу с 
работами других детей. Развивать 
образное восприятие. Продолжать 
развивать образные представления. 
Познакомить с дымковской куклой. 

Работа с шаблонами (обведи и раскрась) Т.С. Комарова 

Рисование Д/игра «Выложи предмет» Д/игра «Смотай клубок» «Изобразительная 

Украсим полоску Игровая ситуация «Инструменты для работы» Наблюдение за следами на снегу. деятельность в 

флажками. Рисование на снегу детском саду» 2016 г. 
 Рисование в воздухе. 3. №51 c.58 
 Группирование   по качествам.  

Лепка   

Хоровод.  «Изобразительная 
  деятельность в 

Музыкальная. Пение «Снежный ком» детском саду» 2016 г. 

Музыка- Муз.дид.игра «Угадай песню» 3. №52 c.59 

1. 2. (по программе Игра на погремушках «Ах, вы сени Фланелеграф «Маша и медведь»  

Музыкального Театр рук «Животные»  

руководителя)   

ф
и
зи
ч
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е 
р
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Двигательная.  Физминутка:  
Физическая Лиза вынесла лопатку. (несут воображаемую лопатку) 

культура в У крыльца вскопала грядку (копают) И зарыла у крыльца (приседают) 

помещении Семена от огурца (зарывают) Урожая Лиза ждет (встают) 

i . Поливает огород.  (Наклоны вправо, влево) 

2. Д/игра «Что сегодня на обед» - учить детей подбирать необходимые продукты для 

3. приготовления обеда» Формирование устойчивого равновесия в кружении. 

(по программе Дыхательная гимнастика «Ветерок и ветер». Подвижная игра «Нтичка в гнездышках». 

инструктора ФИЗО) «Воробушки и кот» 
 П.yпp. «Кто быстрее отремонтирует машину» 
 Под.игра «Котята и щенята» Подвижная игра «Птичка в гнездышках». «Воробушки и 

 кот» 

  часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  Конструктивная деятельность: «Рыбки. Креативный строитель».  

Исследовательская деятельность: «Разноцветные стекляшки» - познакомить детей со свойствами разноцветного стекла,  

понаблюдать через них, как меняется окружающий мир.  

Игровая деятельность: русская народная игра «Палочка-выручалочка», с/р игра «Строители».  

Трудовая деятельность: чистка дорожек от снега лопатками, подкормка птиц.  

Коммуникативная деятельность: показ кукольного театра по р.н. сказке «Теремок»,д/и «Из какой сказки герой?».  

Изобразительная деятельность: «Снеговик» из ватных дисков, рисование «Я построил дом».  

Чтение: чтение произведения Лепихиной Т. «Волшебное зеркало», чтение любимых сказок.  

Познавательная деятельность: создание мини- музея о ветеранах ВО войны нашего города.  

Знакомство с правилами безопасного поведения на железнодорожном транспорте.  

П/игра «Принеси предмет»  

Чтение художественного произведения «Любопытный мышонок»  
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Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности 

и тема 

Программное содержание 
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Коммуникативная 

1.Развитие речи 

Мини викторина 

по сказкам К. 

Чуковского. 

Чтение 

произведения 

«Федорино горе» 

Помочь детям вспомнить названия 

и содержание сказок К. Чуковского 

. познакомить со сказкой 

«Федорино горе» 

Слов. Игра «Подбери признак» (прилагательные к слову защитник) 

Рассматривание альбома «Мы защитники» 

Д/и «Кому что нужно?», «Кто и где защищает нашу Родину?». 

Сл.игры «Что лишнее?», «Измени по образцу», «Вставь в предложение пропущенное 

СЛОВОН 

Артикуляционная гимнастика Парашютик 

(На кончик носа положить ватку. 

Широким языком в форме чашечки, прижатым к верхней губе, сдуть ватку с носа 

вверх.) Заучивание Маршак «Пограничники» Чтение А. Барто «На заставе» Стихи о 

Российской Армии Загадки о военной технике 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 2016 г. 

3. №1, c.53 
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о

зн
а
в
а
т
е
л

ь
н

о
е
 
р

а
зв

и
т
и

е
 

Познавательная 

Занятие №2 

ФЭМП 

Учить считать движения в пределах 5. 
Упражнять в умении ориентироваться в 
пространстве и обозначать 
пространственные направления 
относительно себя словами: вверху, 
внизу, cnpaвa, слева, впереди, сзади. 
Учить сравнивать 4-5 предметов по 
ширине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать 
результаты сравнения 

Режиссерская игра «Мы — защитники» 

Лог.игры «Найди различия», 

Танграм «Танкт» 

Раскраски «Военная техника», «Солдаты разных войск» 

Режиссерская игра «Солдатики» 

Постройка корабля, самолета, танка из крупного строителя и обыгрывание сюжета 

«Моряки», «Военные летчики», «Мы — танкисты» 

Пальчиковая гимнастика: 

Пальчики перебираем 
И гирлянду получаем. 

И.А. Пономарева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 2015 

г. 3.N°2 c.39 

 Соответствующими словами 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый 
широкий 

(большой и указательный пальцы левой руки в кольце. Через него попеременно 

пропускаются колечки из пальчиков правой руки: большой —указательный, большой— 
средний и т.д. Это упражнение можно варьировать, меняя положение пальчиков. В этом 

 

  упражнении участвуют все пальчики)  
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Познавательно- 

исследовательская 

2.Окружающий 

мир В мире стекла. 

Помочь детям выявить свойства стекла 
(прочное, прозрачное, цветное, 
гладкое) Воспитывать бережное 
отношение к вещам. Развивать 
любознательность. 

Рассказ папы, дедушки служившего в армии. Экскурсия к памятнику «Воины - 
интернационалисты» Д/игра «Кто это?» - познакомить с видами войск. С/р игра «Семья» 
С/р игра «Самолет построим сами» Наблюдение за работой дворника. 
Д/и «Кем быть?» С/р «Шофёр». 

Психогимнастика: 
В комнате расставлены стулья. «Разведчик» обходит стулья с любой стороны. «Командир» 
должен провести отряд тем же путем 
Беседа о контакте с незнакомыми людьми на улице и дома. Д/и «Собери машину». Закреплять виды 
транспорта и их назначение и части. Наблюдение во время прогулки за проезжей частью дороги. 
Изготовление бескозырок для сюжетно ролевой игры (по шаблону). 

О.В. Дыбина 

«ознакомление с 

предметным и 

социальным миром» 

2015 г. 3. №11 с. 36 
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Изобразительная. 

Рисование 

Девочка пляшет 

 

 

 

 
Аппликация 

Летящие самолеты 

Музыкальная. 

Музыка- 

1. 2. (по программе 

музыкального 

руководителя) 

Учить детей рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, туловище 
большое; девочка одета в платье. Учить 

изображать простые движения (например, 

поднятая рука, руки на поясе), закреплять 
приемы закрашивания красками (ровными 

слитными линиями в одном направлении), 

фломастерами, цветными мелками. 
Побуждать к образной оценке изображений. 

Учить детей правильно составлять 

изображения из деталей, находить место 
той или иной детали в общей работе, 

аккуратно наклеивать. Закреплять знание 

формы (прямоугольник), учить плавно 
срезать его углы. Вызывать радость от 

созданной всеми вместе картины 

Праздничная открытка для пап и дедушек. 

Рисование «Пограничник с собакой» 

Аппликация «Солдат» 

Оформление пригласительной открытки на военно - спортивный праздник 

Конструирование из объемных модулей 

 

 

 

Пение «Мы солдаты» Муз.дид.игра «Повтори за мной» 

Муз.ритм.движ. «Прямой галоп» 

Перестроение «Шагаем, как солдаты» 

Д/и «Рода войск» 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 2016 г. 

3. №53 c.60 

 

 

 

 
Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 2016 г. 

3. №54 c.60 
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Двигательная.  Физминvтка:  
Физическая На горах высоких 

культура в 

помещении 

1. 

2. 

3. 

(по программе 

инструктора ФИЗО) 

(руки поднимают вверх) 

На степном просторе 
(Руки разводят в стороны) 

Охраняет нашу Родину солдат. 

(рука приложена к голове, как у солдата, отдающего честь) 

Он взлетает в небо, 
(руки вверх) 
Он уходит в море 

 (приседают) 
 Не страшны защитнику, 
 Дождь и снегопад. 
 (отдают честь) 

 Подвижные игры «Встречные перебежки», «Попади в обруч». «Бездомный заяц». 
 Подвижная игра «Самолеты» Зрит. Гим. «Самолёт»  Игр. Упр. «Покружись». 

 Безопасность: «Помогаю папе» - беседа. 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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  Чтение литературы Урала. Романовский С. «Батюшка Урал» 
семейных альбомов, чтение произведений писателей Урала об Армии. 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование из 

Конструктивная деятельность: «Самолеты» 
Исследовательская деятельность: «Где снег не тает?» (Составитель Воронина С.Н.) 

строительного 
материала», 20l4г. 

Познавательная деятельность: Опыт «Катится, не катится». Рассматривание картинок с изображением военной техники», 
беседа. 

Изобразительная деятельность: открытка ветеранам к празднику, лепка «Самолеты». 

Трудовая деятельность: кормление птиц на участке. 
Чтение: стихи о Армии, рассказы о войне детям. 
Коммуникативная деятельность: сл./игра «Скажи одним словом», составление рассказов «Я- будущий защитник Родины». 

Тема 8, стр. 51 

Экскурсия к пожарному щиту, рассматривание средств пожаротушения. 
Заучивание песни «Лошадка Зорька» 
П/игра «Поезд». 

Изготовление подарков к 23 февраля 

 

 

 

Средняя  группа  (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — февраль Тема «Город» (достопримечательности)» 

0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности 
и тема 

Программное содержание 

Р
еч

ев
о
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р
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в
и
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е
 

Коммуникативная 

1.Развитие речи 

Составление 

рассказов по 

картине «На 

полянке» 

Помогать   детям    рассматривать    и 
описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать 

учить придумывать название картины 

Слов игра «Подбери признак, действие» (Город (какой?) красивый, . . . Парк, река, 

памятник) 

Д/и «Назови ласково» (Дом — домик) Рассматривание альбома «Мой город» 

Д/и «Оцени поступок». Д/и «Домино» Д/игра «Собери картинку» (кубики) 

Д/и «летает, ездит, плавает» - знакомство с видами транспорта. 

Артикуляционная гимнастика 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 2016 г. 

3. №3, c.55 

 
Гулял Язычок по лесу и вдруг слышит, кто — то стучит. Поднял голову и видит: 

дятел сидит на дереве и стучит клювом по стволу. 

(улыбнуться, открыть рот, поднять язык вверх, кончиком языка с силой «ударять» по 

бугоркам (альвеолам) за верхними зубами и произносить звуки: —д    —з   —з   —з з. 
Заучивание. 

Мы по городу шагаем, Много видим, называем: 

Светофоры и машины, Ярмарки и магазины, 
Скверы, улицы, мосты, И деревья, и кусты. 

Поговорки и пословицы: «Зима лодыря морозит»; «Зимой съел бы грибок, да снег 
глубок» 
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Познавательная 

 

Занятие №3 

Учить воспроизводить Сказанное 

количество движений (в пределах 5). 

Упражнять в умении называть и 

различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Совершенствовать 

представления о частях суток и их 

последовательности: ympo, день, 

вечер, ночь. 

Логическая задача «лабиринт» «По какой дороге нужно ехать, чтобы попасть в Д/с» 

Лото «Народные промыслы» 

Д/игра «Геометрический куб» - развивать логику, память, цвет, форму. 

П/игра «Угадай чей голосок» 

Формирование умения составлять группы предметов из одного предмета или нескольких 

предметов. 

Лог. Игры «Расставь матрешек по росту», «Чего не стало», «Чего не хватает?» 
С/ р игра «Путешествие по городу» 

С/р игра «Машины едут по городу» 

С/р игра «Больница» 

Формировать навыки взаимодействия со сверстниками. 

Наблюдение за работой дворника. 

Д/и «Кем быть?» 

С/р «Шофёр». 

И.А. Пономарева, 
В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 2015 

г. 3.N•3 c.40 

  Пальчиковая гимнастика: 

Утро настало 

Солнышко встало 
(кисти рук скрещены, пальцы растопырены — «солнышко» с лучиками) 

 

  Эй, братец Федя, 
(четыре пальца правой руки сжать в кулак) 

 

  Разбуди соседей 
(большой палец поднять вверх и выполнять им круговые движения) 

 

  Вставай, Большак! 
Вставай, Указка! 
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Познавательно- 

исследовательская 
2.Окружающий 

мир 

Наша армия. 

Дать детям представления о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие «защитники 

Отечества» (воины, которые 

охраняют, защищают свой народ, 

свою Родину; у каждого народа, в 

каждой стране, в том числе и в 

России, есть армия, Российская армия 

не раз защищала свой народ от 

захватчиков). Познакомить детей с 

некоторыми военными профессиями 

(моряки, танкисты, летчики, 

пограничники) Воспитывать гордость 
за наших воинов. 

Психогимнастика: 

Покажите руками, какие высокие дома в нашем городе, какая широкая и красивая 

река Уфа (показывают руками и эмоциями на лице) 

Изобразите, как много машин двигается по улицам города. Покажите, как много 

друзей у вас в городе. 

Беседа о безопасности поведения в городе, о поведении в транспорте, о соблюдении 

чистоты на улице. 

Д\И Порядок в группе» - формирование безопасного поведения в группе. 

Д/игра «Хорошо — плохо» 

Формировать правила безопасного поведения в бытовых условиях 

Мытье крупного строительного материала после проведения с/р игры 
Дежурство по столовой и занятиям — формировать желание трудиться, помогая 
ВЗЈЭО СЛ ЫМ 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 
предметным и 

GОЦИАЛЬНЫМ 

окружением» 2015 г. 

3. №12 с. 37 
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Изобразительная. 

Рисование 
Красивая птичка 

Учить    детей     рисовать     птичку, 

передавая форму тела (овальная), 

частей, красивое оперение. Упражнять 

в рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, 

воображение. Расширять 

представление о красоте, образные 

представления. 

Изготовление из бумаги светофора. 

Из бросового материала макет детского сада. 

Украшение глиняной посуды. 

Д/игры «Закрой окошко», «Найди дверь» 

Рисование ладошками. 
 

Пение «Самолёты» 

Игра на муз инстр. «Весёлые человечки» 

Муз. Игра «Жмурка» 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 2016 г. 

3. №56 c.61 

Лепка 

Птички прилетели 

на кормушку и 

клюют зернышки 

Музыкальная. 
Музыка- 

1. 2. (по программе 

музыкального 

руководителя) 

Учить   детей   передавать   в   лепке 

простую позу: наклон головы и тела в 
низ. Закреплять технические приемы 
лепки. Учить объединять свою работу 
с работой товарища, чтобы передать 
простой сюжет, сценку. Вызывать 

положительный эмоциональный  

отклик на результат совместной 
деятельности. 

 

Расскажи стихи руками. Кто играет на баяне. 
Киска та-на барабане, 

Ну, а зайка на трубе 

Поиграть спешит к тебе. 

Если станешь помогать, 

Будем вместе мы играть. 

(Л П Савина) 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 2016 г. 

3. №55 c.61 
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Двигательная.  Игровая ситуация «Зайка заболел, он на улице сосульку ел» - формировать правила  
Физическая поведения на прогулке, бережного отношения к своему здоровью. 

культура в Марийская народ игра «День и ночь». 

помещении Подвижные игры 

1. «Затейники», «У медведя во бору». 

2. Подвижные игры «Пустое место 

3. Игра в круге «Как на горке снег, снег» 

(по программе Безопасность: «По тротуару я иду!» 

инструктора ФИЗО) «Я — пешеход!» 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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  Исследовательская деятельность Где будут первые проталинки?» (Воронина С.Н.)  
Опыт: смешивание красок для получения новых оттенков.  

Конструктивная деятельность: «Креативный строитель».  

Игровая деятельность: с/р игра «Инспектор FИБДД», игры на ориентировку в пространства, на внимание «Кто ушел?», «Прятки».  

Трудовая деятельность: наблюдение за трудом дворника, оказание посильной помощи.  

Коммуникативная деятельность: рифмовка слов, словотворчество.  

Изобразительная деятельность: пластилинография «Российский флаг».  

Чтение: чтение удмуртской народной сказки «Гopы и долы», «Что такое хорошо и что такое плохо?» В. Маяковский.  

Познавательная деятельность:  

Рассматривание фото Красноуфимска и беседа по ним. Наблюдение за зданием школы.  

Целевая прогулка на близ лежащие улицы, и к больнице  

Знакомство с микрорайоном, где расположен детский сад  

С.Р. игра «На автобусе».  

Заучивание стихотворения «Старое оружие».  

Экскурсия к железной дороге.  

П/игра «Ездит, плавает, летает» 
Международный день родного языка (21.02) 

 

 
 

Средняя группа (4-5 лет ) Тематическое планирование Месяц февраль Тема «Посуда» 

0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности 
и тема 

Программное содержание 
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Коммуникативная 

1.Развитие речи 

З.К.Р. звук «Ч» 

Объяснить   детям    как    правильно 

произносится звук «ч». Упражнять в 

произнесении звуков (изолированно, в 

словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

Д/и «Один— много» (чайник—  много чайников, кастрюля,  кружка, тарелка. . .) 
Закончи предложение. Хлеб режут . ... 

В чашке был налит. ... Д/и «Собери Федоре посуду». Рассматривание альбомов «Посуда». 

Рассказ воспитателя о видах посуды. Составление описательных рассказов о предметах 

посуды 

Артикуляционная гимнастика Чашка. 

Чашку вылепил гончар, А художник её расписал. 

(язычок сложен «чашечкой», язык выполняет произвольные движения) 

К. Чуковский «Федорино горе» 
Заучить. 

Мы посуду перемыли: Только чашку мы разбили, 

Ковшик тоже развалился, Нос у чайника отбился, 

Ложку мы чуть—чуть сломали Так мы маме помогали. 

Загадки о посуде. 

Рассматривание иллюстраций «Посуда». 
Речевое упражнение «Расскажи о посуде» 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» 20lбг. 

3. №2, c.53 
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Познавательная 

Занятие № 4 

Упражнять в умении воспроизводить 

указанное количество движений (в 

пределах 5). Учить двигаться в 

заданном направлении (вперед, назад, 

налево, направо). Закреплять умение 

составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей 

Д/ и «Найди лишний предмет» 

Логическая задача «Найди осколок, который откололся от посуды» 

Пазлы «Составь целое из частей» 

Экскурсия в горницу «В гости к бабушке Федоре» 

Лото «посуда» Лог. Игры «Расставь посуду», «Чего не стало», «Чего не хватает 

Д игра «А у нас порядок», «Что куда положим» 

Д/и «У меня есть глазки» «Что для чего» (части тела) 

Д/игра «Если хочешь быть здоров» 

Пальчиковая гимнастика: 

1,2,3,4 (ударяют кулачками друг о друга, хлопают в ладоши, повторяют) 

Мы посуду перемыли: (одна ладонь «моет» другую—  круговые движения) 

Чайник, чашку, ковшик, ложку, И большую поварешку (загибают пальчики) 

Мы посуду перемыли, (одна рука «моет» другую) 

Только чашку мы разбили (разгибают пальчики) 

И.А. Пономарева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 2015 

г. 3.N°4 c.42 

 

 

 
0 

 

 
 

 

 
0 

Познавательно- 

исследовательская 

 
2.Окружающий 

мир 

 
Рассматривание 

кролика 

Дать детям представление о кролике. 

Учить выделять характерные 

особенности внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к животным. 

Психогимнастика: 

Изобразите испуг, сожаление, отчаяние от разбитой посуды. 

Выразить мимикой, движением, отношение мамы к случившемуся. 

Изобразите, как кипит самовар, как вы наливаете чай в чашку из самовара, чай 

очень горячий, ваши действия 

Формировать элементарные навыки поведения за столом. Аккуратность в обращении с 

посудой 

Помощь няне в уборке посуды после обеда, ужина. Мытье кукольной посуды 

Формировать у детей умения необходимые при дежурстве по столовой. 

Беседа: «Продолжаем знакомиться с профессиями наших родителей» 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 20l5r. 3 № 11 

стр. 53. 
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Изобразительная. 

Рисование 

Укрась свои 

цррущgц 

 

 

 
Аппликация 

Вырежи и наклей 

красивый цветок в 

подарок маме и 

бабушке. 

Музыкальная. 

Музыка- 

1. 2. (по программе 

М     ЫКdЛЬ НОГО 

руководителя) 

Развивать   эстетическое    восприятие. 
Продолжать знакомить детей с 
дымковскими игруіиками, учить отмечать 
их характерные особенности, выделять 
элементы узора круги, кольца, точки, 
полосы. Закреплять представление детей о 
ярком, нарядном, праздничном колорите 
игруиіек. Закреплять приемы рисования 
кистью. 

Учить вырезывать и наклеивать красивый 
цветок: вырезывать части цветка (срезая 
углы путем закругления или по косой), 
составлять из низ красивое изображение. 
Развивать чувство цвета, эстетическое 
восприятие, образные представления, 
воображение. Воспитывать внимание к 
родным и близким. 

 

Д/и «Составь узор», 

«Укрась посудуь (одежду)», 

Пазлы «Подбери Д/и «Обведи и раскрась» (посуда) 

Коллективная работа «Укрась чайный сервиз» 

Лепка посуды для «Ярмарки» 

Роспись посуды 

 

 

 

 
Пение «Мы запели песенку» 

Муз.дид.игра «Большой и маленький колокольчик» 

Танец «С ложками» рус.нар.мелодия 

Муз.рит.движ. «Осторожный шаг» 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 2016 г. 

3. №58 c.62 

 

 

 

 

 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 2016 г. 

3. №59 c.63 
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 Двигательная. 

Физическая 

культура в 

помещении 

1. 

2. 

3. 

(по программе 

инструктора ФИЗО) 

 Физминутка: 

Я — чайник  ворчун,   Хлопотун,  сумасброд. Я вам  напоказ выставляю  живот.  

(дети стоят, изогнув одну руку, как носик чайника, другую держат на поясе, животик 

надут.) 

Я чай кипячу, клокочу и кричу: (топают) -Эй, люди, я с вами чай пить хочу! 

(призывные движения правой рукой) 

Подвижные игры «Хитрая лиса», «Мы — веселые ребята». 

Упр..Кто сделает меньше прыжков?». Игра в круге «Мяч кидай -посуду называй» 

Безопасность: «Как надо вести себя дома, когда ты один». 

 

  часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  Конструктивная деятельность»: Конструирование «Самолеты». 

Исследовательская деятельность: «Изготовление цветных льдинок». Игровая деятельность: с/игра «Кафе», д/и «Посуда», «Что для 

чего?». Трудовая деятельность: обтирка стульчиков и кукольной мебели. Коммуникативная деятельность: описательные рассказы 

по картинкам, беседа «Как я помогаю на кухне». Изобразительная деятельность: элементы Урало - Сибирской росписи на посуде, 

лепка «Тарелочка». Чтение: чтение П.П. Бажова «Fорный мастер», загадки о посуде. 

Познавательная деятельность: опыт «Смешивание красок для получения нового оттенка». 

Экскурсия в хозяйственный магазин. 

Ролевая игра «Паровоз». Д/игра «Что для чего». 

Драматизация сказки «Кошкин дом». 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 2014г, 

тема 8 стр.51 

 

Средняя  группа  (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — март  Тема «Женский день» 

0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность  в различных  видах совместной  и самостоятельной 

деятельности 
Программно- 

методический 
комплекс 

Вид деятельности 

и тема 
Програ ммное содержание 
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е
 

Коммуникативная 

1.Развитие речи 

З.К.Р. Звук Щ — Ч 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука Щ и 

дифференциации звуков Щ - Ч 

Д/и «Назови ласково» 
Словесная игра «Исправь ошибку» (согласование сущ. с прилагат. в роде числе и падеже) 
«Доскажи словечко» Эти шарики на нити Вы примерить не хотите ль? 
На любые ваши вкусы В маминой шкатулке (бусы) 
Край ее зовут полями Bepx украшен весь цветами   Головной  убо—р    загадка 
Есть у мамы нашей (шляпка) 
Артикvляционная гимнастика Улыбка для мамы 
Цель: научить ребенка удерживать губы в улыбке под счет до 10 раз, обнажая верхние и нижние 

зубы. ВЫПОЛНЕНИЕ: улыбнуться, показать зубы и удерживать губы в улыбке под счет от 5 до 10 
раз 
Чтение сказки «Волк и семеро козлят» Заучивание А. Фет «Мама» 
Л.Квитико «Бабушкины руки», Заучивание стих-я 
Я маму люблю Майя Давыдова 
Мне мама приносит Игрушки, конфеты, Но маму люблю я Совсем не за это...... 
Пальчиковая гимнастика: 

Лепим мы цветочки сами, Их подарил своей маме. 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 2016 г. 

3. №2, c.60 



161  

П
о

зн
а
в
а
т
е
л

ь
н

о
е
 
р

а
зв

и
т
и

е
 Познавательная 

1.ФЭМП 

Занятие № 1 

Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении. Объяснить, 

что результат счета не зависит от 

величины предметов (в пределах 5). 

Учить сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, поменьше, 

еще меньше, самый маленький, 
больше. 

Словесная игра «Сосчитай до пяти» 

Одна сестра две сестры, . . . (подарок, букет) 

Д/и «Что сначала, что потом» (последовательность действий шитья платья кукле) 

Подарок бабушке. 
Наст игра «Выложи по образцу» 

Лог. Игры «Собери букет для мамы, начиная с самого маленького цветка» 

С/р игра «Накроем на стол» 

с/р игра «Празднование женского дня» (мальчики готовят сюрпризы для девочек). 

Поздравление сотрудников детского сада с праздником. 
с/р игра «Семья. Праздник бабушек и мам» (чаепитие, поздравления) 

И.А. Пономарева, 
В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

2015г. 3.N°1 c.43 
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 Познавательно- 

исследовательская 

2.Окружающий 
мир 

Мир комнатных 

растений 

Расширять представления детей о 
комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить различать комнатные 

растения по внешнему виду. 

Д/игра «Собери светофор». 

Рассматривание плаката «Правила поведения за столом» и беседа по этому плакату. 
Формирование безопасного поведения за столом во время приема пищи. 

Уборка в кукольном уголке — воспитывать вежливое обращение друг к другу, аккуратно 
убирать игрушки. 

Формирование представлений о правилах поведения за столом, учить убирать за собой 
посуду 

Психогимнастика: 

Золушка возвращается с бала, она печальпая: так как больше не увидит принца, к 

тому же она потеряла туфельку. Изобразите радость, когда туфелька пришлась 

впору Золушке. Покажите, как Золушка собирается на бал.(одевание имитируют 

руками) 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 
саду» 2015 г. 3.N°13 

c.57 
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Изобразительная. 

Рисование 

Расцвели красивые 

цветы 
Лепка 
Мисочка 

Музыкальная. 
Музыка- 

i . 

2. 

(по программе 

музыкального 

руководителя) 

Учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные 

формообразующие движения, работая 

всей кистью и ее концом. Развивать 

эстетические чувства (дети должны 

продуманно брать цвет краски), 

чувство ритма, представления о 

красоте. 

Учить детей лепить, используя уже 

знакомые приемы (раскатывание 

шара, сплющивание)  и новые 

вдавливания  и   оттягивания краев, 

уравнивания их пальцами. 

Подарок маме. 

Рисование «Портрет мамы, бабушки». 

Д/игра «Подбери шарик к нитке» 

Изготовление букета для мамы (природный, бросовый материал) 

С/р игра «Угостим кошку молоком» 

 
 

Пение «Ласковая песенка про бабушку», «Мы запели песенку» 
Муз.ритм.движ. «Хороводный шаг» 

Музыкальная игра «Балерины» 

Д/и «Назови ласково» 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 2016 г. 

3. №61 c.64 

 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 2016 г. 
3. №63 c.66 
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Двигательная. 

Физическая 
культура в 

помещении 
1. 

2. 

3. 

(по программе 

инструктора ФИЗО) 

 Физминетка: 

Дружно помогаем маме, 

Мы белье полощем сами 

Раз, два, три, четыре- 

Потянулись, наклонились 

Хорошо мы потрудились. 
1—2 стойка на носках, руки вверх (потянулись) 

3—4 наклон вперед, покачивание руками вправо, влево (наклонились) 

Беседа «Прогулки и здоровье» 
Д/игра «Витаминная семейка» 

Эстафета для девочек «Быстрые, смелые, ловкие» 
П/и «Зайка беленький сидит». 

Дыхательная гимнастика: подуем на снежинку 

Игра мал подв. «Ходит Ваня». 

Игра в круге «Скажи ласково», 

Безопасность: «С мамой в магазин ходили» 

 

  часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  Исследовательская деятельность: «Надувание мыльных пузырей» (Воронина С. Н.) 

Трудовая деятельность: изготовления сувенира для мамы из природного материала. 

Коммуникативная деятельность: заучивание стихов о весне, о маме. 
Изобразительная деятельность: портрет бабушки или мамы, аппликация «Весенний цветочек». 

Чтение: чтение уральской народной песни «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», пословицы и поговорки народов Урала о весне. 
Игровая деятельность: с/р игра «Салон красоты», «Показ моды», игры на внимание «Что изменилось?», «Какой по счету?». 

Познавательная деятельность: целевая прогулка в парикмахерскую, рассматривание журналов с изображением различных 

причесок. 

Заучивание «Не имей привычки, носить в кармане спички». 
Чтение «Милиционер» С. Маршак. 
Праздник мам «Полевые цветы». 
Масленица 
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Средняя группа (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — март Тема «Мир эмоций» 

0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности 

и тема 
Программное содержание 

Р
ечев

о
е 

р
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в
и

т
и

е
 

Коммуникативная 

1.Развитие речи 

 

Выделение звука в 

слове 

Обучение    детей     интонационному 

выделению звука в слове. Сравнение 

слов по звучанию. Развитие умения 

подбирать слова с заданным звуком. 

Развитие движений пальцев рук 

Д/и «Загадка» по картинке изобразить выражение лица персонажа. 
Составление рассказа «Я боюсь . ...» «Меня удивляет ....... ». Беседы «К чему ведут ссоры в 

игре?», «»Не будь жадным», «Если тебе нужна игрушка товарища». Д/и «Угадай 
настроение», «Такие разные лица». Словесные игры «Что лишнее?», «Подбери 

действие», «Скажи наоборот», «Закончи предложения» 

Артикуляционная гимнастика 

Артикуляционная гимнастика: Улыбка. 

Широка Нева — река, И улыбка широка. 

Зубки все мои видны — От краев и до десны. 
Улыбнуться без напряжения так, чтобы видны были передние верхние и нижние зубы) 

Чтение веселых рассказов Н.Носова, «Шляпа», сказка «Заяц - хваста», Я.Аким 

«Жадина», Б.Заходер «Приятная встреча», М.Бартенев «Лучший подарок», Н.Кузнецов 
«Мы поссорились с подружкой» 

Чтение Осеева «Просто старушка», «Печенье» Заучивание. 

Если бабушка болеет, Я на цыпочках хожу. Сяду у ее постели. И тихонько посижу. 

Пальчиковая гимнастика 

Надуваем быстро шарик, Он становится большой, 
Вдруг шар лопнул, Воздух вышел — 

Стал он тонкий и худой. (все пальчики обеих рук ‹ в щепотке» и соприкасаются 
кончиками. В этом положении дуем на них, при этом пальчики принимают форму шара. 

Н.С. Варенцова 

«Обучение 
ДО ШКОЛ b НИ KOB 

грамоте» 2010 г. 3. 

№7 с. 45 
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Познавательная 
 

Занятие №2 

Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от 

величины предметов. Учить 

сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: высокий, ниже, самый 

низкий, низкий, выше, самый высокий. 

Упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки по цвету или 

величине. 

Рассматривание альбома «Мир эмоций» 

Игровая ситуация «Как бы ты поступил» 

Чтение веселых рассказов Н.Носова, Л.Толстой «Косточка», «Прыжок», сказка «Заяц- 

хваста», Я.Аким «Жадина», Б.Заходер «Приятная встреча», М.Бартенев «Лучший 

подарок», Н.Кузнецов «Мы поссорились с подружкой» 

Д/игра «Найди одинаковые предметы» 

Д/игра «Посмотри и назови —части суток» 

Д/игра «Соедини правильно 

Формирование умения преобразовывать постройки и обыгрывать их. 

И.А. Пономарева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 2015 

г. 3.X°2 c.44 
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Познавательно- 

исследовательская 
2.Окружающий 

мир В мире 

пластмассы 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы. 

Помочь выявить свойства пластмассы 

(гладкая, легкая, цветная). 

Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Развивать любознательность. 

Режиссерская игра «Детский сад» 

Целевая прогулка по территории детского сада наблюдение за играми детей. 

С/р игра «Магазин» 

Д/и «Кто во что одет?» Д/и «Кто что делает?» С/р игра «Ухаживаем за куклой» 

(действия с куклой). 
Психогимнастика: 

Изобразите сердитого Бармалея, доброго доктора Айболита, заботливых зверей. 

Изобразите щенка, который мокнет под дождем, как нам его жалко. 

Изобразите провинившегося кота, которого наказала хозяйка. Покажите, как уныло 

они бредут по улице, какое грустное у них настроение. Улыбнитесь, ваша улыбка 

поднимет им настроение 
Д/и «Что такое хорошо, что такое плохо». Д/и «Оцени поступок» 

Беседа: «Что расчищает дорогу от снега» - формировать представление о значимости   

передвигаться в гололед.  
Формировать у детей навыки безопасного поведения на дороге. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 2016 г. 

3. №13 с. 40 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е
 

Изобразительная. 
Рисование 

Украсим кукле 

платьице. 

 

Аппликация 

Красивый букет в 

подарок всем 

женщинам в 

детском саду. 

 
Музыкальная. 

Музыка— 

1. 2. (по программе 

М     ЫКНЛЬ НОГО 

руководителя) 

Учить   детей    составлять    узор   из 

знакомых элементов (полосы, точки, 

круги). Развивать творчество, 

эстетическое восприятие, 

воображение. 

Воспитывать желание порадовать 

окружающих, создать для них что-то 

красивое. Расширять образные 

представления детей, развивать 

умение создавать изображения одних 

и тех же предметов по —разному, 

вариативными способами. 

Продолжать формировать навыки 

коллективного творчества. Вызывать 

чувство радости от созданного 
изображения. 

Преврати злого волка в доброго 
«Нарисуй портрет» (добрый, злой) 

Рисование «Веселые ладошки» акварелью. 

Учить распознавать эмоции разных людей во время наблюдений 

Д/игра «Волшебные веревочки» (шнурование) 

Д/игра «Смотай клубок» 
Рисование «Дорисуй недостающие детали» 
Д/и «Геометрическое лото». 

Картинки о весне (рисование, аппликация) 

Лепка «Животное, которое я люблю», «Веселый клоун» 

 

Пение «Зима прошла» 
Танец «Веселятся все игрушки» 

Игра на муз и нстр. «Весенняя капель» мал. колокольчики 

Танец-игра «Весенние капельки 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 2016 г. 

3. №65 c.68 

 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 2016 г. 

3. №62 c.64 
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 Двигательная. 

Физическая 

культура в 
помещении 

1. 

2. 

3. 

(по программе 

инструктора ФИЗО) 

 ДИ «не обидь» Игровая ситуация «Помоги Незнайке в беде» 

Зрительная гимнастика «Найди предмет! 

Подвижные игры «Кто лучше прыгнет», «Хитрая лиса», Рыболов 
Игра в круге «Кто позвал?» 

Физминvтка: 

Инна и Иван весело плясали Покружились, поклонились, 
На местах остановились (соответствующие движения) 

Мой Борис такой леитяй (развести руки) 

Только отдых подавай! (присесть, руки под подбородок) 

Безопасность: «Правила безопасности с электроприборами» 
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 часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Конструкторская деятельность: тема 9 Л.В. Куцакова 

Исследовательская деятельность «Пузырьки-спасатели» (Воронина С. Н.) «Конструирование из 

Трудовая деятельность: наблюдение за трудом повара, мытье стаканчиков- непроливашек, стирка салфеток после рисования. строительного 

Коммуникативная деятельность: с/игра «Расскажи свое настроение», д/игра «Угадай настроение». материала», 2014г., 

Изобразительная деятельность: рисование «Цветок- огонек», акварельными красками «Мои страхи». тема 9, стр55 

Чтение: чтение Солодухина В. «Цветы», «Песенка друзей» С. Михалков.  

Игровая деятельность: игры народов Среднего Урала «Краски», игры с прыжками «Помай комара», «С кочки на кочку».  

Познавательная деятельность: оформление фотоальбома «Я и моя мама».  

Экскурсия в цветочный магазин.  

Чтение отрывка «Как Буратино ходить учился»  

С.р.игра «Пожарные».  

Беседа по альбому «О труде пожарных». 
Международный женский день (08.03) 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — март Тема «Весна» 

0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности 

и тема 

Программное содержание 

Р
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е
в
о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

1.Развитие речи 

Составление 

рассказов по 

картине 

Проверить        умеют         ли         дети 

придерживаться определенной 

последовательности,   составлять 

рассказ по картине: поняли ли  они, что 

значит озаглавить картину. 

Рассматривание картины «Весна пришла» Д/и «Краски весны» (подбор прилагательных по теме 
«Весна» 
Артикуляционная гимнастика Одуванчик 
Ветер дул на одуванчик - Разлетелся сарафанчик 
вытянуть губы вперед трубочкой и длительно дуть на ватный шарик, зафиксированный на 
ниточке. Выполнять упражнение 4-6 раз.) 
Пальчиковая гимнастика  
Здравствуй, солнце золотое, Здравствуй, небо голубое, 
Здравствуй, легкий ветерок, Здравствуй, маленький дубок 
Мы живем в родном краю Вcex я вас приветствую 
(пальчики левой руки, здороваются поочередно с пальчиками правой руки. Затем пальцы 
переплетаются обеих рук.) 
В.Бианки «Синичкин календарь. Март», К.Кублинская «Весна», И. Соколов-Микитов «Ранней 
весной», 
Заучивание. Зима недаром злится, Прошла ее пора Весна в окно стучится И гонт со двора. 
Драматизация сказки «Лиса и заяц» 
Чтение потешки. Масленица, масленица! Широкая масленица! Гостья нагостилась, С зимузіікой 
простилась! С крыши капели, Грачи прилетели, Они весну кликают! 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 2016 г. 

3. №4, c.62 
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Познавательная 

.ФЭМП 

Занятие № 3 

Показать независимость результата 

счета от расстояния между 

предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4-5 

предметов по высоте, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: стыд 

высокий, ниже, самый низкий, выше. 

Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры куб, 

шар. 

Упражнение «Как определить, что пришла весна» 

Д/и «Времена года» 
Изготовление из бумаги, скорлупок кораблика. 
Наблюдение за сосульками, лужами (сравнение утро — день) 
Экскурсия в грачевник. Посев семян на рассаду. 
Д/и «Путаница» (чего не бывает весной) 
Лог. Игра «Найди различия» Д/и «Сосчитай 
капельки» Просмотр мультфильм «Лунтик» (1,2 весна 
пришла) С/р игра «Строители» С/р игра «Магазин» 
Д/игра «Расскажи собачке, как надо играть с друзьями». Д/и «Кто во что одет?» Д/и «Кто что 
делает?» Светит, сверкает, всех согревает. Что это? (солнце) 
Как ласково его называем? Представьте, что солнышко согревает ваше лицо, руки, вам приятно. 
Подул холодный ветер, вам холодно. (показать)Опять засверкало солнышко (расслабление) 

И.А. Пономарева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 2015 

г. 3.N•3  c.45 
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Познавательно- 

исследовательская 

Окружающий мир 

 
В гостях у 

музыкального 

руководителя 

Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами 

   музыкального руководителя 

Подвести к пониманию целостного 

образа музыкального руководителя; 

развивать эмоционально 

доброжелательное отношение к нему 

Правила поведения на речке во время ледохода, при ходьбе по тротуару. 

Беседа «Безопасное поведение у водоемов весной» 

Ситуация общения «Мы на улице» 

Альбом «Опасности вокруг нас» 

Правила поведения на речке во время ледохода, при ходьбе по тротуару с гололедом.  

Посадка семян бобов и лука. Побуждать детей оказывать помощь при мытье игрушек, 

уборке книг и игрушек на место, воспитывать желание участвовать в коллективной 

работе. 

Психогимнастика 
Светит, сверкает, всех согревает. Что это? (солнце) 
Как ласково его называем? Представьте, что солнышко согревает ваше лицо, руки, вам приятно. 
Подул холодный ветер, вам холодно. (показать)Опять засверкало солнышко (расслабление) 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

GОЦИАЛЬНЫМ 

окружением» 2015 г. 

3. №14 с. 41 
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 Изобразительная. 

Рисование 

Козлята выбежали 

погулять на зеленый 

лужок. 

 

 

 
Лепка 

Козленочек. 

 
Музыкальная. 

Музыка- 

1. 2. (по программе 

музыкального 

руководителя) 

Продолжать   учить    детей    рисовать 
четвероногих животных. Закреплять 
знания о том, что у всех четвероногих 
животных тело овальной формы. Учить 
сравнивать животных, видеть общее и 
различное. Развивать образные 
представления. Воображение, творчество. 
Учить передавать сказочные образы. 
Закреплять приемы работы кистью и 
красками. 
Учить детей лепить четвероногое 
животное (овальное тело, голова, прямые 
ноги)  закреплять приемы лепки: 
раскатывание между ладонями, 
прикрепление частей к вылепленному телу 
животного, сглаживание мест скрепления, 
прощипывание и т.п. Развивать 
сенсомоторный опыт. 

Коллективная работа «Первые проталины» 

Рисовать предметы по шаблону. 

Д/и «Составь узор» 

Д/и Когда это бывает 

Аппликация «Распустилась верба» 

Рисование «Весенний лес», «Купание воробышек в лужах», «Грачевник 

Отмечать сезонные изменения в природе, учить отображать красоту некоторых явлений 

природы — капель, цветение вербы, первая трава и пр 

Учить лепить животных, из нескольких деталей 

Поделки из бросового материала «Веточка вербы», «Птичьи гнезда», «Кораблики» 

Лепка «Грачи» 

 
Пение «Зима прошла « 

Муз.дид.игра «Повтори за мной» 

Муз.ритм.движ. «Шаг с высоким подниманием колен» 

Театрализованная игра «Загадки без слов» 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 2016г. 

3. №67 c.69 

 

 

 

 

 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 2016г. 

3. №66 c.69 
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Двигательная. 

Физическая 

культура в 

помещении 

1. 

2. 

3. 

(по программе 

инструктора ФИЗО) 

 Физминутка 

Солнышко, солнышко, Золотое донышко. 

Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. (идут по кругу, взявшись за руки) 

Побежал в саду ручей, (бегут по кругу друг за другом) 

Прилетели сто грачей (бегут и машут руками) 

А сугробы тают, тают (приседают) 

А цветочки расцветают (встают помахивая,  руки вверх) 

Ухаживаем за куклой» (действия с куклой). 

ДИ «Одеваемся на прогулку» 

НИ «Что не так» 

Бурятская народная игра «Иголка, нитка и узелок». 

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

«Пузырь». 

Бурятская народная игра «Иголка, нитка 

Безопасность весной вблизи водоемов, на дороге. 

 

  часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  Исследовательская деятельность: «Где быстрее наступит весна?» (Составитель Воронина С. Н.) 

Трудовая деятельность: сбор веток на участке, изготовление продуктов для с/р игры «Магазин» из бросового материала. 

Коммуникативная деятельность: беседа «Особенности весны на Урале», народные приметы о весне на Урале. 

Изобразительная деятельность: аппликация- коллаж «Подснежники», д/и «Обведи и раскрась». 

Чтение: чтение уральской народной песни «Уж, ты Веснушка- весна», стихи о весне. 

Познавательная деятельность: рассматривание сюжетных картин «Весна в лесу». 
Игровая деятельность: увлекательное путешествие в зоопарк города Екатеринбурга, с/р игра «Весенние хлопоты». 
Чтение «01». 
Д/игра «Знаки на дороге». 
Повторение стихотворения «Светофор». 
День счастья (20.03) 
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Средняя группа (4-5 лет Тематическое планирование Месяц — март Тема «Продукты питания» 

0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности 

и тема 

Программное содержание 

Р
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а
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и
т
и

е
 

Коммуникативная 

1.Развитие речи 

 
Русские сказки 

(мини - викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Словесная игра «Назови правильно» ( сок из вишни какой?...) 
Д/ и «Угадай по описанию?» 
Рассматривание овощей и фруктов, составление описательных рассказов, загадок. Беседа 
«Культура поведения за столом». Д/и «Что из чего?» (что нужно для приготовления разных супов, 
каш и т.п.). Д/и «Отгадай и назови» 
Слов. Игры «Закончи предложение», «Что не так?», «Что лишнее?», «Подбери обобщающее слово», 
«Что общего и чем отличаются друг от друга» 
Артикуляционная гимнастика  

Блины (оладушек) 
Мы печем, печем блиночки 

И для сына, и для дочки. 
* улыбнуться * приоткрыть рот * положить широкий язык на нижнюю губу 

Месим тесто 
* улыбнуться * пошлепать языком между губами - "пя-пя-пя-пя-пя" 
* покусать кончик языка зубками (чередовать эти два движения) 
Чтение С.Мохотин «Завтрак», Н.Носов «Мишкина каша», Пришвин «Лисичкин хлеб», П. Воронько 
«Пирог Заучивание чистоговорки 
Расскажите про покупки Про какие про покупки? Про покупки, про покупки, Про покупочки мои. 
Загадки о продуктах. Чтение прибаутки. Где кисель — тут и сел. Где пирог — тут и лег. 
Где блины— тут  и мы. Где щи с мясом Тут и место наше! 

В.В. Гербова 

«Развитие 

Речи в детском саду» 

2016 г. 

3. №3, c.61 
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Познавательная 

 
Занятие № 4 

Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в 

пределах 5) Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с 

шаром. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении. 

Д/ игра «Чудесный мешочек» 

Лабиринты  «Помоги зайчонку».. . 

Д/и «Кто чем питается?»,  Попробуй на вкус» Д/и «Узнай по запаху, вкусу». 

Д/и «Где растут продукты?» 

Лог. Игры «Кому достанется мороженое», «Кто что съест?» 

Д/и «Сервируем стол» 

Изготовление продуктов питания для игры в магазин из соленого теста. 

Пальчиковая гимнастика 

Стали гномы гостей приглашать, (указательными пальцами движение «подзывание») 

Стали гномы гостей угощать (указательным пальцем надавливаем на подушечки) 

Каждому гостю досталось варенье («намазывание» на каждый пальчик) 

Пальчики склеило от угощения (последовательно соединять пальцы обеих рук) 

Плотно прижались ладошка к ладошке (прижимают ладошки) 

Гости не могут взять даже ложки. 

И.А. Пономарева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

2015 г. 3.N°4 c.46 
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Познавательно- 

исследовательская 

 
 

Окружающий мир 

В гости к хозяйке 

луга 

Расширять представление детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять 

знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить 

отгадывать загадки о насекомых. 

Беседа «Правила поведения в магазине» 

С/р игра «Магазин продуктов» 

Экскурсия в ближайший магазин продуктов, рассматривание видов продуктов. 

Д/и «Кто что делает?» 

Д/упр. «Что умеет наша кукла?» 

Беседа «О бережном отношении к хлебу» 

Психогимнастика 

Изобразите, как мама месит тесто, стряпает из него и выпекает пирожки (имитация 

движений) 

Покажите, какие вкусные пирожки. Угадайте, какое угощение вам приготовила 

бабушка (суп, сладкий сок, орешки) 

С/игра «Поезд» . П/игра «Поезд». Д/игра «Собери поезд». «Опасные игры 

Рассматривание пожарной машины. 

Инсценировка сказки «Кошкин дом» 

Д/игра «01». Беседа «Опасные места в группе». 

Посадка лука на перо. Наблюдения и фиксация изменений при росте в воде и в земле 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомлениес 

природой в детском 

саду» 2015г. 3 №14 

стр. 59. 
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Изобразительная. 
Рисование 
Как мы играли в 
подвижную игру 
«Бездомный заяц» 

 

 

Аппликация 

Вырежи и наклей что 
бывает круглое и 
овальное 
Музыкальная. 
Музыка- 
1. 2. (по программе 
музыкального 
руководителя) 

Развивать воображение детей. 
Формировать умение с помощью 
выразительных средств (форма, 
положение объекта в пространстве) 
передавать в рисунке сюжет игры, образы 
животных. Продолжать формировать 
интерес к разнообразным творческим 
деятельностям. 

 
Учить детей выбирать тему работы в 
соответствии с определенными условиями. 
Воспитывать умение доводить свой 
замысел до конца. Развивать творческие 
способности, воображение. Упражнять в 
срезании углов у прямоугольника и 
квадрата, закругляя их. Закреплять навыки 
аккуратного наклеивания 

Коллективная работа «Полезное и вредное» 

Обведи по шаблону и раскрась. 

Рисование «Натюрморт» из фруктов и овощей. 

Лепка из соленого теста «Продукты в магазин» 

Аппликация «Украшение коробок с конфетами» Рисовать предметы по шаблону. 

Д/и «Найди что-нибудь круглое». 

Наблюдение за весенней капелью отмечать как сезонное красивое явление природы 

 
Рисование по сюжетам сказки «Петушок и бобовое зернышко». 

Пение «Серенькая кошечка» 

Муз.дид.игра «Кто здесь живет?» 

Танец «Васька-кот» 

Развлечение «В гостях у Мойдодыра» 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

Деятельность в 

детском саду» 

2016г 3. №69 c.71 

 

 

 

 
«Изобразительная 

Деятельность в 

детском саду» 

20l6r 3. №64  c.66 
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Двигательная. 

Физическая 

культура в 

помещении 

(по программе 

инструктора ФИЗО) 

 
 

Формировать у детей знания о своем 

организме (органе глаза)) и заботу о 

нем. Запомнить правила бережного 

отношения к зрению. Учить 

осмыслено отвечать на вопросы в 

правильной грамматической 

форме. 

Д/И «Полезное и вредное» 

НИ «Выбери продукты» 

Д/игра «Чего не хватает» 

Подвижные игры «Хитрая лиса», «Кто сделает меньше прыжков?». 

Само массаж «Погладим» 

Игровое упр-е «Перепрыгни через ручеёк» 

Зрит.гим-ка «На лугу». 

Безопасность. Беседа: «От шалости до беды - рукой подать». 

«Глаза- главные помощники» 
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 часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Конструктивная деятельность: «Повторение» Л.В. Куцакова 
Исследовательская деятельность «Помощница вода». «Конструирование из 
Трудовая деятельность: изготовление конфет из фантиков и пластилина для магазина. строительного 
Коммуникативная деятельность: загадки о продуктах, по ролям: сказка «Колосок». материала», 2014г. 
Изобразительная деятельность: рисование «Ручейки весенние», оригами «Кораблик». Тема 10, стр.63 
Чтение: чтение Д. Мамина-Сибиряка «Притча о Молочке, овсяной кашке и сером котишке Мурке». Заклички о весне.  

Игровая деятельность: игра «Съедобное- несъедобное», театрализованная игра «Сочиняем сказку».  

Познавательная деятельность: рассматривание альбома «Красноуфимск в прошлом», рассказ воспитателя о главных событиях в  

истории города.  

Беседа по альбому о труде пожарных.  

Д/игра «Одень пожарного»  

Д/игра «Собери машину». 
Всемирный день лесов (21.03) 
День театра (27.03) 

 

 

Средняя  группа  (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — апрель Тема «Мебель» 

0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность 

Вид деятельности Программное содержание 

и тема 

Образовательная деятельность в различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 

Р
е
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в
о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 
1.Развитие речи 
Чтение детям сказки 

Д. Мамин- 
Сибиряка “Сказка 
про Комара 

Комаровича- 
Длинный нос и про 
Мохнатого Мишку- 
Короткий хвост» 

Познакомить   детей   с   авторской 
литературной сказкой. Помочь им 
понят, почему автор так уважительно 
называет комара 

Д/и «Назови одним словом» 
Словесная игра «Что для чего нужно» 

«Назови ласково» 
Рассматривание альбома «Мебель» Д/игра «Мебель» 
Д/игра «Назови предметы» - С/р /игра «Мебельный магазин» 
Д/игра «Мебель» Рассматривание альбома «Дом» 
НИ «Лото — мебель» 
Артикуляционная гимнастика: 
№34— «Ступеньки» №35-«Фокус»-  дуем с чашечки  №3—6 «Не разбей чашечку» 
Беседа «Как ведут себя воспитанные дети — показать отрицательные стороны капризов и 
упрямств. 
Чтение сказки «Три медведя» 
Игра с мячом «Назови мебель» 
Чтение отрывка Е. Благининой «Аленушка» 
Поговорки и пословицы: «Весна водой богата»; «В марте рано за тает - долго не растает». 

В.В. Гербова « 
Развитие речи в 
детском саду» 2016 г. 

3. №1 стр.63 
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Познавательная 
ФЭМП 

Занятие №1 

Показать независимость результата 

счета от формы расположения 

предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром 

на основе сравнения его с шаром и 

кубом. Совершенствовать 

представления о значении слов: 

далеко—   близко, 

Режиссерская игра «Комната куклы Кати» 

Рисование по клеточкам и точкам «Мой друг» 

Дид.игры на закрепление цвета, формы, величины и других свойств предметов. 

Игры с кругами «Разбери гречку и рис» и т.п. 

Конструирование теремка 

Конструирование из бросового материала мебели. 

Посещение магазина «Мебель» 

Игры с куклой. С/Р игра «Создай кукле комнату». 

Д/игра «Кто работает в детском саду» 

С/р игра «Детский сад» 

Д/И «Кто что делает?» 

Учить рассматривать картину, называть изображенные на ней мебель, их качества, 

действия 

Пальчиковая игра 
Дружат в нашей группе Девочки и мальчики. 

(Пальцы обеих рук несколько раз ритмично соединяются в замок) 

Мы с тобой подружим Маленькие пальчики. Раз, два, три, четыре, пять, 
Начинай считать опять. 

Д/игра «Собери по размеру» 

Д/игра «Выложи по порядку . . .» 

Д/И «Назови дерево по листу». 

Д/И «Найди и покажи», учить детей ориентироваться в пространстве.. 

Д/игра «Геометрическое лото» 
Д/игра «Сколько...» 

Д/игра «Найти блюдце к чашкам» 

Д/игра «Три стула для медведей» - учить соизмерять мебель с ростом медведя. 

И.А. Пономарева, 
В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

2015 г. 3.N°1 c.48 
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Познавательно- 

исследовательская 
Окружающий мир 

Поможем Незнайке 
вылепить посуду. 

Расширить представление детей о 
свойствах природных материалов. 

Учить сравнивать свойства песка и 

глины. Формировать представления 

детей о том, что из глины можно 

слепить игрушки, посуду. Закреплять 

умения детей лепить из глины. 

Беседа «Каждому свое место» 
Н/игра «Устроим кукле комнату» 
Д/И «Кто что делает?» 

Учить рассматривать картину, называть изображенные на ней предметы, их качества, 

действия 

Учить детей убирать свои стулья, расставлять крупные игрушки на свои места, объяснять 

безопасность, связанный с порядком 

Помощь няни в обтирке мебели. Помочь помощнику воспитателя обтереть игрушки на 

полочках— побуждать  оказывать помощь взрослым 

Закреплять умение дежурных раскладывать некоторые материалы к занятиям. 

Психогимнастика 
Изобразите, на что похож стул, кровать. Покажите, как вам больно, когда вы упали со 

стула, изобразите, как вы упали с него. 

А теперь расскажите о мебели жестами, чтобы дети узнали, что это за мебель. 

(маленький, большой, крупный, круглый, длинный, короткий и т.д.) 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» 

3.N°15 c.64 
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Изобразительная. 

Рисование 
Сказочный домик- 

теремок 

 

 

 

Лепка 

Мисочки для трех 

медведей. 

 

Музыкальная. 

Музыка- 

1. 2. (по программе 

музыкального 

руководителя) 

Учить детей передавать в рисунке 

образ сказки. Развивать образные 

представления,  воображение, 

самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении сказочного 

домика. Совершенствовать прием 

украшения. 

 

Учить детей лепить предметы 

одинаковой формы, но разной 

величины. Упражнять в лепке 

мисочек. Отрабатывать приемы лепки; 

раскатывание и сплющивание, 

углубление приемом вдавливания, 

уравнивание краев пальцами. Учить 

отделять комочки, соответствующие 

величине будущих предметов. Учить 

создавать предметы для игры- 

драматизации по сказке. 

Украсить мебель, сделанную из бросового материала. 
Д/игра «Собери мебель в комнату» 

1,2,3,4 — (загибают пальчики на обеих руках) 

Много мебели в квартире (сжимают и разжимают пальчики) 

В шкаф повесим мы рубашку (загибают пальчики, начиная с большого на обеих руках) 

А в буфет поставим чашку. Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. А потом   мы с котом 

Посидели за столом, Чай с вареньем дружно пили 

(попеременно хлопают в ладоши и стучат кулачками) 

Много мебели в квартире 

Пение «Две тетери» - 

Танец «Приглашение» 

Муз.дид.игра «Птица и птенчики» 
Игровая ситуация «Научим Мишутку правильно сидеть за столом» 
ДУ «Правильный поступок» 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

2016 г. 3. №71 c.72 

 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

2016 г. 3. №72 c.73 

Ф
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е
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 Двигательная. 

Физическая 

культура в 

помещении 

1 (по программе 
инструктора ФИЗО) 

 Подвижная игры: 
«Охотник и зайцы». 

«Волк и овцы», 

«Удочка». 

Игровые упр-я: «Прокати и поймай», «Сбей булаву», «Перепрыгни через ручеёк» 

Безопасность: «Я сижу аккуратно» 

 

  часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  Конструктивная деятельность: «Животные POLIDRON» 

Исследовательская деятельность: «Древесина, её качества и свойства» (Воронина С. Н.) 

Игровая деятельность: игры- имитации поведения домашних животных, с\р игра «Плотники». 
Трудовая деятельность: уборка участка от мусора, изготовление украшений для участка из бросового материала. 
Коммуникативная деятельность: логоритмические упражнения, с\игра «Назови предметы мебели». 

Изобразительная деятельность: иллюстрирование сказки «Колобок», рисование акварелью «Ручейки». 

Чтение: чтение произведений уральских писателей. Мей Л. «В низенькой светелке». 

Познавательная деятельность: наблюдение за весенними изменениями в природе, составление последовательности событий, 

д\игра «Что за чем?». 

Экскурсия в мебельный магазин 
Чтение «Путаница». 

Беседа по плакатам «Опасные ситуации». 

День смеха (01.04) 
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Средняя группа (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — апрель Тема «Моя планета» 

 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и 
самостоятельной деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности 

и тема 
Программное содержание 
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о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

1.Развитие речи 

З.К.Р. Звук « Л», 

«Ль» 

Упражнять       детей       в       четком 

произнесении звука Л (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой 

речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие — учить 

определять слова со звуками «Л, Ль» 

Рассматривание глобуса. 

Словесная игра «Подбери определение» 

(реки— синие, большие, глубокие. .. 

Океан, море, страна, горы) 

Беседа «Какая она, моя планета?» 

Рассматривание иллюстраций о космосе. 

Сл. Игры «Объясни словечко» , «Скажи 

наоборот» Беседа «земля наш общий дом» 

Артикуляционная гимнастика 

Космические часы 

Тик-так, тик-так - 

Ходят часики — 

Вот так! 

(улыбнуться, открыть рот. 

Кончик языка, как стрелку, переводить из одного уголка рта в другой: тик-так) 

Чтение Б. Житкова «Что я видел» 

В. Бороздин «Звездолетчики» 

Е.Леонов «Малышам о звездах и планетах», А. Леонов «Шаги над планетой» 

Чтение энциклопедической литературы, 

Беседа «Наши космонавты» 

Отгадывание загадок. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

2016 г. 3. №2, 

c.63 
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Познавательная 

 
ФЭМП 

Занятие №2 

 

 

 

 
Познавательно- 

исследовательская 

Окружающий мир 

Закреплять навыки количественного и 
порядкового счета в пределах 5, учить 
отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?» и т.д. 
Совершенствовать умение сравнивать 
предметы по величине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: самый 
большой, меньше, еще. меньше, самый 
маленький, больше. Совершенствовать 

умение устанавливать последовательность 
частей суток: ympo, день, вечер, ночь. 

Рассматривание альбома «Мир вокруг нас» 

Д/и «Кто где живет» (в океане, на суше) 

П/и с мячом «Земля, воздух, вода, огонь) 

Д\и «Вода —суша», «На планете Земля». 

Лог. игры «Найди недостающий портрет инопланетянина», 

«Выложи ракету из палочек», «Чего не хватает?» 

 
Пальчиковая игра 

Вверх ракету запускаем (Руки-ладошки сложены вместе, поднимаются вверх) И 

с земли мы улетаем (плавные движения рук) 

Смотрим сверху на планету (пальчики опускаем вниз) 

И красивей ее нету (пальчики веером шевелят, поднимая руки вверх) 

И.А. Пономарева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

2015 г. 3.N°2 c.49 
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Познавательно- 

исследовательская 

 

Путешествие в 

прошлое кресла 

Знакомить детей с назначением 

предметов домашнего обихода 

(табурет, кресло, стул). Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы. 

Учить определять некоторые 

особенности предметов (части, форма) 

С/р игра «Путешествие вокруг света» 

Д/игра «Самолетик» Игровая ситуация «Koгo встретим», Рассматривание картины 

«Планета Земля», воспитывать бережное отношение 

Лото Мой мир 

Д/игра «Что растет в саду, в огороде» (лото). 

Психогимнастика 

Пальцы сходятся в тугой кулачок, делают тесный небольшой круг произнеся: 

«Вместе, о счастье, крикнем ура, пусть нас веселыми видит земля» Сделать круг 

дружбы, обняться за плечи, покачиваться, произнеся: «Пусть миру будет хорошо от 

ого, что мы есть!» 

Д/и «Узнай по описанию» (электроприборы и их назначение) 

Учить детей ухаживать за комнатными растениями, прививать любовь к природе, 

отзывчивость, учить пользоваться палочками для рыхления, правильно поливать 

растения. Повторить названия цветов. Воспитывать осторожность при взаимодействии с 

растениями 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление 

с предметными и 

социальным 

окружением» 2015 г. 3. 

№15 c.43 
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Изобразительная. 

Рисование 

Мое любимое 

СОЛНЫШКО 

 
Аппликация 

Загадки 

 

 
Музыкальная. 

Музыка- 

1. 

2. 

(по программе 

музыкального 

руководителя) 

Развивать  образные   представления, 

воображение детей. Закреплять 

усвоенные ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений 

 
Закреплять умение детей соотносить 

плоские геометрические фигуры с 

формой частей предметов. составлять 

изображение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие 

детали. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать творчество, 

образное восприятие, образные 

представления, воображение 

Изготовление газеты на экологическую тему. 

Аппликация с элементами рисования «Космос» 

Коллективная композиция «Моя планета», «Приход весны на планету Земля» 

Лепка «Земля», » 

Д/игра «Составь узор» 

Д/игра «Раскладывание квадратов в порядке убывания, возрастания» 

Д/игра «Лего» — упражнять строить 

Д/И «Собери », развитие мелкой моторики. 

Д/И «Наложи в вазу фрукты». 

Д/и «Тихо—громко», «Угадай песню» Хороводная игра «Каравай» Танцы под 

аудиозапись. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

2016 г. 3. №75 c.74 

 

 
Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

2016 г. 3. №73 c.73 
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 Двигательная. 

Физическая 

культура в 

помещении 

1. 

2. 

3. 

(по программе 

инструктора ФИЗО) 

 Космонавты выше, выше, поднялись до самой крыши 

. (руки вверх, встать на носочки) Покружились, повертелись И за парту опустились 

(покружиться вокруг себя, 

Физминvтка: 

«Ра—з согнуться, разогнуться» 

руки на пояс повертеть туловищем и сесть) 

Н.Игра «Помоги себе сам» ДИ «Как беречь слух» Игровые упр-я; 

Метание мешочков в цель, Ползанье по-медвежьи» 

Ползанье на двух ногах, продвигаясь вперёд. Подвижная игра «Ловишки парами». 

«Медведь и пчелы»  Охотник и зайцы» Безопасность при выполнении ОД. 
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 часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Чтение удмуртской народной сказки «О сотворении мира», стихи о космосе местных поэтов. Л.В. Куцакова 
Конструктивная деятельность: «Повторение» «Конструирование из 

Исследовательская деятельность: «Что в пакете» (Воронина С. Н.) строительного 

Игровая деятельность: с/р игра «Полет в Космос», игры с бегом «Нади свой цвет», «Бегите к флажку». материала», 2014г. 

Трудовая деятельность: высаживание семян цветов на рассаду, полив.  

Коммуникативная деятельность: речевые зарядки на основе считалок, загадки о космосе.  

Изобразительная деятельность: украшение Земного шара цветами, аппликация «Космос».  

Познавательная деятельность: этические беседы о культуре поведения в общественных местах.  

Заучивание отрывка «... 2 лисички...».  

Чтение «Посмотри налево, посмотри направо»  

Рисование «Любимые игры». 
Международный день защиты Земли (02.04) 
Всемирный день здоровья (07.04) 

 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — апрель Тема «Книжкины именины» 

 
0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 
деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности 

и тема 

Программное содержание 
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Коммуникативная 

1.Развитие речи 

Обучение 

рассказыванию: 

работа с картиной- 

матрицей и 

раздаточными 

картинками. 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, 

развивать творческое мышление. 

«Викторина» назови сказку ( по коротким отрывкам, по иллюстрациям) 

«Доскажи словечко» (загадки в стихах, договаривать имя сказочных персонажей) 

Рассматривание иллюстраций книг, картин о весне. 

Беседа об изменениях в природе весной. 

Пересказ любимого рассказа, сказки. 
Д/и «Из какой книги герой?» 

Сл. Игры «Скажи наоборот», «Что не так?», «Продолжи предложение» 

Артикуляционная гимнастика Книжка. 
Книжку мы листаем, Сказку мы читаем. 

(язычок узкий, выполняет горизонтальные движения вправо — влево 

Чтение р.н.с. «Жихарка» и ее обыгрывание 
Д/и «Подбор заменителей по цвету» (ко—т черный, пету—х красный, лис—а желтый, 
жихарка — белый) 

Загадки о книге. 

Поговорки и пословицы: «На красный цветок и пчела садится»; «Земля что тарелка, что 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» 2016 г. 

3. №3, c.65 

  ПОЛОЖИШЪ, ТО И ВО3ЪMeШ b І/.  
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Познавательная Упражнять в счете и отсчете Рассматривание обложки книги и ее иллюстраций (назначение их для читателей) 
Знакомство с профессиями людей, изготовляющих книги. 
Викторина «Узнай книги по обложке (иллюстрациям, отрывкам из произведений)» 
Рассматривание книг различных форматов. 
Знакомство с типографией (что это) 
Конструирование корабликов из различных материалов 
Опыт «Пускание бумажных корабликов в луже» 
Посещение детской библиотеки 
Д/игра «Дотронься до...», «Наведем порядок», «Кто что делает?» 
Учить рассматривать картину, называть изображенные на ней предметы, их качества, действия. 
Игра «Закончи предложение». «Да - нет». 

Дети с воспитателем становятся в круг. Ведущий держит мяч. Названный ребенок ловит мяч, 

называет произведение, написанное тем или иным писателем. (Носов, Барто, Чуковский) 

Пальчиковая игра 
У стола четыре ножки, Сверху крышка, как ладошки. 
(Левая рука в кулаке. Сверху на кулачок опускается ладошка. 
Если ребенок легко выполняет это упражнение, можно менять положение рук) 

 

 предметов на слух, на ощупь (в И.А. Пономарева, 

ФЭМП пределах 5). Учить соотносить В.А. Позина 

Занятие №3 форму предметов с «Формирование 
 геометрическими формами: элементарных 
 шаром, кубом. Развивать умение математических 
 сравнивать предметы по цвету, представлений» 2010 

 форме, величине г. 3.N°3 c.50 
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Познавательно- 

исследовательская 

Окружающий мир 

Экологическая 

тропа весной 

Расширять представления детей о Беседа «Береги книгу». Беседа о правилах техники безопасности при работе с ножницами О.А. Соломенникова 

сезонных изменениях в природе. и клеем при ремонте книг. «Ознакомление с 

Показать объекты экологической Формирование безопасного поведения во время игр на прогулке при таянии снега природой в детском 

тропы весной. Формировать Ремонт книг. Поручить убирать Д/игры на полках — воспитывать аккуратность, желание саду» 20l5r.3N°16 

бережное отношение к убирать все на место. Создание библиотеки для кукол. Стр 66. 

окружающей природе. Ремонт книг Создание библиотеки для кукол.  

 Правила при рассматривании книг (ремонт книг).  
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Изобразительная. Учить детей создавать в рисунке образ 
любимой игрушки. Закреплять умение 
передавать форму, расположение 
частей фигуры человека, их 
относительную величину. Продолжать 
учить рисовать, во весь лист. 
Упражнять в рисовании и 
закрашивании. Продолжать учить 
рассматривать рисунки, обосновать 
свой выбор. 

Познакомить детей с филимоновскими 
игрушками (птицами, животными). 
Вызвать положительное 
эмоциональное отношение к ним. 
Учить выделять отличительные 
особенности этих игрушек: красивая 
главная форма; яркие, нарядные 
полосы. Вызвать желание слепить 
такую игрушку 

Рисование иллюстраций к книжке А Барто «Игрушки» Т.С. Комарова 

Рисование Д/и «Цветное фигурное лото». «Изобразительная 

Твоя любимая кукла Д/игра «Цветные катушки» деятельность в 
 Д/игра «Волшебные веревочки» - детском саду» 2016 г. 
 Рисование акварелью «Вот уж снег последний в поле тает. ..», 3. №77 c.75 
 Рассматривание иллюстрации к русским народным сказкам формирование  

 представлений о художниках - иллюстраторах  

 
Аппликация «Обложка для любимой книги» 

 

Лепка Аппликация «Скворцы прилетели»  

Барашек. Изготовление поделок из бросового материала «Природа оживает»  

  Т.С. Комарова 

Музыкальная. Пение «Улыбка» «Изобразительная 

Музыка- Муз.дид.игра «Узнай песенку по мелодии» деятельность в 

1. 2. (по программе  детском саду» 2016 г. 

музыкального Муз.ритм.движ. «Бег на носочках» 3. №74 c.74 

руководителя) Танец «Приглашение»  
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Двигательная. 

Физическая 
культура в 

помещении 
1. 

2. 

3. 

(по программе 

инструктора ФИЗО) 

 Физминутка 
Буратино потянулся Раз — нагнулся, два — нагнулся 

Руки в стороны развел (выполнять движения в соответствии с текстом) 
Ключик видно не нашел (жест сожаления) 

Чтобы ключи к нам достать, (повороты вправо-влево) 
Нужно (руки вверх) На носочки встать. (подъем на носки) 

Игровая ситуация Сбережем глаза». «Расскажем Кате как надо правильно кушать». 

Чтение С. Капутинян «Маша обедает». «Кто скорее допьет» 

Подвижная игра «Где мы были, не скажем». «Кот Васька». «Мышеловка». 
Игровые упражнения: 

Ходьба подоске приставным шагом, Прыжки на двух ногах между предметами. 
Экскурсия в книжный магазин. (правила поведения, безопасность во время следования). 

 

  часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  Чтение произведений уральских писателей. Лепихина Т. «Волшебное зеркало», закличка «Солнышко- ведрышко.  ..». 
Конструктивная деятельность: «Волшебная дом великанов» 
Исследовательская деятельность «Бумага ее качества и свойства» (Воронина С. Н.) 
Трудовая деятельность: полив рассады. 

Коммуникативная деятельность: знакомство с русским народным творчеством «Жаворонки прилетите», игры на 

словотворчество. 

Изобразительная деятельность: аппликация «Кораблики плывут по Уфе», пластилинография «Солнышко». 

Познавательная деятельность: рассматривание фотографий «Река Уфа», рассказ о животных, обитающих по берегам Уфы. 
Игровая деятельность: театрализованная игра с вязанными игрушками, п\игры с мячом «Прокати мяч», «Подбрось- поймай». 
Экскурсия в книжный магазин. 

Наблюдение в прачечной за работой электроприборами (утюг, стиральная машина, центрифуга). Чтение 
стихотворения «Утеиок». 

День космонавтики (12.04) 

«Зеленый огород на окне» (посадка лука, укропа) 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — апрель Тема «Мир природы» 

 
 
0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно- 

методический 
комплекс 

Вид деятельности 

и тема 

Программное содержание 
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Коммуникативная 
1.Развитие речи 

Заучивание 

стихотворения 

Помочь детям запомнить и 
выразительно читать стихотворение 

Д/и «Кто как кричит», «Вчера, сегодня, завтра». 
Игра-забава «Узнай по звуку». «Охотник». 

Лото «Птицы» Домино «Деревья» ДИ «Закончи предложение» 

ДИ «Что вначале, что потом 
Артикуляционная гимнастика 

Горы, равнины, озера и реки. Наша страна красивей всех на свете. 

(язык высунуть изо рта, поднят вверх(горы), вниз, чашечка, иголочка 

Чтение Бианки «Синичкин календарь» Чтение народных сказок, потешек, поговорок о 

природе Загадки о птицах, животных, деревьях. 
Поговорки и пословицы: «Ни холодней марта, ни теплее мая не бывает апреля». 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» 2016 г. 

3. №4, c.65 
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Познавательная 

 
ФЭМП 

Занятие №4 

Закреплять представления о том, что 
результат счета не зависит от 
качественных признаков предмета 
(размера, цвета). Упражнять в гении 
сравнивать предметы по величине (в 
пределах 5) раскладывать их в убывающей 
и возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения словами: 
самый 6oльшoи, меньше, еще. меньше, 
самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение 
ориентироваться в пространстве, 
обозначать пространственные 
направления относительно себя 
соответствующими словами: вперед, 
назад, налево, направо, вверх, вниз 

Лото «Мир вокруг нас» Л/и «Расставь цветы вазы» - сравнение 

Д/игра «Посмотри и назови»  Д/И «Найди домики для мишки» 

«Мягкая мозаика», «Вкладыши». Изготовление атрибутов к сказкам. (животные) 

Пальчиковая игра 

В поле дерево стоит поднимают руки над головой) 

Ветер ветки шевелит (пальчики шевелят) 

Весной набухли почки (сжимают пальцы в кулак) 

Раскрылись все листочки (разжимают кулаки, шевелят пальчиками) 

Чтоб деревья подрастали, 

Чтоб он не засыхали, 

Корни дереву нужны. (опускают руки, разводят 

И.А. Пономарева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 2015 

г. 3.N°4 c.51 
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Познавательно- 

исследовательская 

Окружающий мир 

Мой поселок 

Продолжать закреплять знания детей 

о названии родного города (поселка), 

знакомить с его 

достопримечательностями. Подвести 

к пониманию того, что люди, которые 

строили поселок, очень старались И 

Хорошо ВЫПО ЛНИЛИ СВОЮ 

работу. Воспитывать чувство 

гордости за свой поселок. 

Хороводная игра «Мы на луг ходили» Д/игра «Узнай растение по описанию» 
Д/игра «Что растет в саду, в огороде» (лото). Д/игра «Узнай и назови» 
Д/игра «Кто где живет» (лото). С/р игра «Семья», Шофер» 
Психогимнастика 
Друзья пошли прогуляться в лес. Один мальчик отстал, оглянулс—я    никого нет.  Он стал 
прислушиваться: не слышно ли голосов? (внимание) Вроде бы слышит он какой — то шорох, 
потрескивание веток. А вдруг это волк или медведь? (страх) Но тут ветки раздвинулись 
(раздвигают) и он увидел своих друзей — они тоже искали его. Мальчик обрадовался: как хорошо в 
лесу: друзья, птички поют, трава зеленеет, деревья шумят. (имитация движений) 
Беседа «Не шумите в лесу, соблюдайте тишину» Беседа «Гуляю один» - рассматривание 
иллюстраций, обыгрывание и o6cуждение ситуаций о поведении ребенка при контакте с 
незнакомыми людьми на улице, во дворе дома. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
окружением» 2015 год, 3 

№16 стр.46 
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Изобразительная. 

Рисование 

Дом, в котором ты 

живешь 

 
Аппликация 

Вырежи и наклей 

что хочешь. 

 
Музыкальная. 

Музыка- 

1. 

2. 

(по программе 

музыкального 

руководителя) 

Учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму 

стен, ряды окон. Развивать умение 

дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. 

Вызывать у детей желание 

рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним. 

Учить детей задумывать изображение, 

подчинять замыслу последующую 

работу. Учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали. 

Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

Работа с крупой — «Первоцветы» 

Д/игра «Составь цепочку» 

Д/игра «Раскладывание цветов в порядке убывания, возрастания» 

Д/игра «Лего» - упражнять строить предметы прямоугольной формы. 

Д/И «Разложи картинки» 

Формирование представлен картинки». 

Рассматривание иллюстраций из папки «Весна». 

 

 

Пение «На зелёном лугу» 

Муз.дид.игра «Проиграй на молоточке» 

Танец «Весёлые музыканты» 

Игры на музыкальных инструментах «Оркестр» 

Танец-игра «Насекомые 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 2016 г. 

3. №79 c.77 

 

 

 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 2016 г. 

3. №76 c.75 
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Физическая 

культура в 

помещении 

1. 

2. 

3. 

(по программе 

инструктора ФИЗО) 

Закреплять знания полученные на 

предыдущих занятиях. Пополнять 

словарный запас слов: тротуар, 

пешеход, предупреждение, дорожный 

знак. Познакомить со знаком «Дети» 

Учить правильно переходить улицу по 

дороге в детский сад. Воспитывать 

чувство ответственности за свое 

здоровье. Воспитывать внимание. 

Закреплять знаниях правилах 

дорожного движения. 

Физминутка 

Жарким днем лесной тропой 

Звери шли на водопой 

(дети спокойно идут друг за другом) 

За мамой- лосихой топал лосенок (идут громко топая) 

За мамой- лисицей крался лисенок 

(крадутся на носочках) 

За мамой- ежихой катился ежонок 

(приседают, медленно двигаются вперед) 

За мамой -медведицей шел медвежонок (идут вперевалочку) 

За мамою- белкой скакали бельчата. (скачут вприсядку) 

За мамой-зайчихой- косы зайчата 

(скачут на прямы ногах) 

Волчица вела за собою волчат (идут на четвереньках) 

Все мамы и дети напиться хотят. 

(повернувшись лицом в круг, делают движения языком «лакают» 

ДИ «Как помочь» 

НИ «Неожиданные опасности» 

Подвижная игра «С кочки на кочку». 

«Стоп!». Игра-забава «Считайте ногами». 

Под. Игры: 

«Часики» 

«Совушка» 

Игровые упр—я: 

Метание мешочков на дальность, 

Ползанье по прямой с опорой на ладони и колени. 

Беседа «Правила поведения на дороге» 

 

  часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  Чтение произведений уральских писателей. Никонов Н. «Сказки леса», любимые сказки о животных. 

Конструктивная деятельность: «Повторение». 

Исследовательская деятельность «Наблюдение за всходами». 

Трудовая деятельность: полив рассады и рыхление земли, помощь малышам во время прогулки. 

Коммуникативная деятельность: русское народное творчество «Дождик лей, лей, лей.  ..», игры с пением «Мы на луг ходили» А. 

Филиппенко. 

Изобразительная деятельность: «Ежик» из природного материала, рисование «Зонтик». 

Познавательная деятельность: беседа «Обитатели нашего леса», рассматривание иллюстраций, загадки. 

Игровая деятельность: хороводная народная игра «Ручеек», с\р игра «Лесник». 

Игра моделирование «Опасные ситуации». 

Д/игра «Опасные приборы». 

Международный день детской книги (30.04) 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», 2014г. 
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Средняя   группа   (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — май Тема «День Победъі» 

 
 
0 

Непосредственная образовательная деятельность  

Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности 

и тема 

Программное содержание 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
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Коммуникативная 
1.Развитие речи 

День Победы 

Выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова 

«Праздник Победы» 

Рассматривание картины «Салют». Д/и «Подбери слова» (определения к слову салют) 

Рассматривание альбома «День Победы». Д/игра «Назови близких» 

Беседа: Знакомство с родами войск. Д/игра «Найди предметы» 

Артикуляционная гимнастика Парашютик 

На кончик носа положить ватку. 

Широким языком в форме чашечки, прижатым к верхней губе, сдуть ватку с носа вверх. 

Чтение «Сказка о военной тайне, о мальчише -Кибальчише и его твердом слове» 

Чтение стихов и рассказов о солдатах и военной технике 

«Весной дождь парит, а осенью мочит»; «Была бы водица, а зелень народится». 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 2016 г. 

3. №1, c.68 
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Познавательная 

ФЭМП 

Занятие N° 1 

Закреплять умения считать в пределах 

5, знакомить с порядковым значением 

числа 5, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?» 

Сравнивать предметы по двум 

признакам (длине и ширине) 

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от 

себя: вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади 

Беседа «Мир во всем мире» 

Изготовление из бумаги салютиков 

Д/игра «Найди столько же», «Определи, что длиннее -короче» 

Н/игра «Найди свое место» 

Игры детей на прогулке с салютиками. 

Наблюдение за набуханием почек и распусканием листьев 

П/и «Мы солдаты» Экскурсия к памятнику. 

С/р игра «Прогулка с Мишуткой по участку детского сада» 

Н/игра «Защитники отечества» Игры на формирование мужских качеств у мальчиков 

Пальчиковая игра 

Ветерок чуть дышит, Лепестки колышет (покачивание руками перед собой) 

Наши алые цветки Закрывают лепестки. (руки плавно опускаются на стол) 

Тихо засыпают, Головой качают. 

 

И. А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 2015 

год 
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о
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Познавательно- 

исследовательская 

Окружающий мир 

В гости к хозяйке 

луга 

Расширять представления детей о 
разнообразии насекомых. Закреплять 
знания о строении насекомых. 
Формировать бережное отношение к 
окружающей природе. Учить отгадывать 
загадки о насекомых 

Д/ «Знай и выполняй правила пожарной безопасности» 
Игровые ситуации» С незнакомыми я буду осторожен»: 
— если к тебе подошел незнакомец; — к постороннему в машину не сяду. 
Беседа с детьми «Опасные растения». 
Экскурсия к пожарному щиту (рассказ воспитателя о средствах пожаротушения). 
Высадка цветов на клумбу. Коллективный труд в природ—е    уборка мусора и камней с участка. 
Воспитывать у детей желание помогать взрослым и друг другу. 
Продолжать формировать у детей гения, необходимые при работе на участке 
Психогимнастика 
Теплый луч упал на землю и согрел в земле зернышко. Из семечка проклюнулся росток. Из ростка 
вырос прекрасный цветок (имитация движений) 
Нежится цветок на солнце, подставляет теплу и свету каждый свой лепесток, поворачивая голову 
всему солнцу. Мы подошли сорвать цветок, полюбовались его красотой и возложили его к 
памятнику в День Победы. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

caдy»20l5 г. 3.N°14 

c.59 
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Изобразительная. 

Рисование 
празднично 

украшенный дом. 

 

 

 

 

 

 
Лепка 

Посуда для кукол. 

Музыкальная. 

Музыка- 
1. 

2. 

(по программе 

М    3 ЫKdJIbHOFO 

руководителя) 

Учить детей передавать впечатления 

от праздничного города в рисунке. 

Закреплять умение рисовать дом и 

украшать его флагами, цветными 

огнями. Упражнять в рисовании и 

закрашивании путем накладывания 

цвета на цвет. Развивать образное 

восприятие. Учить выбирать при 

анализе готовых работ красочные, 

выразительные рисунки, рассказывать 

о них. 

 

Закреплять умение детей лепить 

посуду. Отрабатывать приемы лепки. 
Воспитывать активность, 

самостоятельность и аккуратность в 

работе. Продолжать развивать 
навыки коллективной работы. 

Коллективная работа «Самолеты в небе» 

Рисование боевой техник по шаблону 

Д/игра «Закрась флажок» - учить закрашивать не выходя за рамки, в одном направлении 

Наблюдение за первоцветами, отмечать красоту и неповторимость. 

Д/игра «Раздели салюты» 

Д/игра «Собери домик» - шнурование. 

Лепка — предметы круглой формы, и овальной формы сплющивание. 

 

 

Пение «Весёлая дудочка» 
Муз.дид.игра «Где мои детки?» 

Игра на муз.инструм. «Весёлые человечки» 

Муз ритм.движ. «Шаг с высоким подниманием колен» 

Муз игра «Карусель» 

Пальцы вверху мы сплетаем 
И салют получаем 

Быстро вдруг их разжимаем 

И салют запускаем. 

(Ладошки прижать друг к другу, пальцы переплетены, затем перебирая пальцами быстро 

их разжимаем) 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 2016 г. 

3. №81 c.78 

 

 

 

 

 
Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 2016 г. 

3. №79 c.77 

 

 

 

 
< 

 

 

Двигательная. 
Физическая 

культура в 
помещении 

1. 2. 3. 

(по программе 

инструктора ФИЗО) 

 Беседа «Чистый воздух-хорошее здоровье» 

Подвижная игры «С кочки на кочку». 
«Котята и щенята», «Часы» 

«Стоп!». Игра-забава 

Равновесие - ходьба по доске, приставляя пятку одной ноги к носку другой. 
Прыжки в длину с места. 

Безопасность: «Экскурсия к памятнику победы» 

 

  часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  Чтение произведений писателей Урала. Шутов И. «Уральская рябина», «Урал». 

Исследовательская деятельность: «Надувание мыльных пузырей» (Воронина С. Н.) 

Трудовая деятельность: изготовление цветов к празднику, уборка участка от мусора. 

Коммуникативная деятельность: стихи о весне, о Победе. 
Изобразительная деятельность: раскрашивание Голубя Мира, аппликация «Самолеты». 

Познавательная деятельность: рассматривание военной техники. Рассказ о том, что во время войны на Уральских заводах 

выпускали танки и снаряды. 

Игровая деятельность: с/р игра «Разведчики», п\игры «Лошадки», «Самолеты». 

Чтение «Дядя Степа». 
Праздник весны и труда (01.05) 
День Победы (09.05) 
Международная акция «Георгиевская ленточка» 
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Средняя группа  (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — май Тема  «Насекомые» 

 
0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности 
и тема 

Программное содержание 

Р
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в
о

е
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а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

З.К.Р. Звуки «Р,Рь» 
Упражнять детей в четком и 
правильном произнесении звука Р 

(изолированно, в чистоговорках, в 

словах» 

Д/и «Узнай по описанию» (описание насекомых). Лото «Насекомые» 
Словесная игра «Подбери признак». Загадки о насекомых. Рассматривание картинок из 

серии «Насекомые». Беседа «Люблю грозу в начале мая» 
Слушание аудиозаписи «Голоса леса». Стихи и загадки о насекомых. 

Слов. Игры «Что изменилось?», «Закончи предложение», «Исправь ошибку», «Объясни 

словечко», «Подбери парное слово» 

Артикуляционная гимнастика Жало пчелы 

Высунуть «острый» язык как можно дальше изо рта и удерживать его в таком положении 

(под счет до «шести—восьми»). 
Чтение. Мамин- Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича Длинный нос и про 
Мохнатого Мишку — Короткий Хвост. 

Чтение Т.А.Шорыгина «Насекомые», Е.Благинина «Чудо», 

Заучивание 
Милый, милый Муравей 

Скромная букашка, Что сидишь ты на цветке, На цветке ромашке. 

Я не просто так сижу, 
Я на солнышко гляжу. 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» 2016 

год. 3N°2 стр 69. 
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Познавательная 
 

ФЭМП 

ЗанятиеN°2 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образу и 
названному числу. Развивать умение 

составлять целостное изображение 

предмета из его частей. 

Д/и «Четвертый лишний» 
Изготовление стрекозы из природного материала (самолетики) 

Словесные игры Так бывает или нет?» «Какое время года?» «Добавь слово» 

Тренинг «Ласка» 

 
Пальчиковая игра 

Я веселый майский жук, (сжимают кулачки) 

Знаю все сады вокруг. 
(указательный палец и мизинец разводят в стороны — «усы») 

Над лужайками кружу (шевелят «усами») 

А зовут меня Жу-жу. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений" 
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Познавательно- 

исследовательская 
Окружающий мир 

 

Путешествие в 

прошлое одежды 

Знакомить детей с назначением и 

функциями предметов одежды, 

необходимых для жизни человека. 

Учить устанавливать связь между 

материалом и способом применения 

предметов одежды; подвести к 

пониманию того, что человек создает 

предметы одежды для облегчения 

жизнедеятельности. Развивать умение 

ориентироваться в прошлом одежды. 

Рассматривание ширмы — книжки «Насекомые» 

Д/и «Угадай насекомое по описанию», «Кто чем полезен?», «Чьи домишки?», «Что 

лишнее?», «На полянке» 
Л/и «Что выше (ниже)?», «Определи на глаз», «Кого не хватает?», «Найди различия» 

Психогимнастика 

Девочка гуляла в саду и вдруг увидела большого зеленого кузнечика. Стала она к нему 

подкрадываться. Только протянула руку, чтобы прикрыть ладошками, хоп- прыг- и вот 

уже стрекочет в другом месте. (Выразительные движения. Шея вытянута вперед, 

пристальный взгляд, туловище слегка наклонено вперед, ступать на кончиках пальцев. 

Беседа «Осторожно, клещи». Формирование бережного и безопасного отношения к 

насекомым. 

Игровая ситуация «Когда это бывает 

Полив рассады, высаженной на клумбы. 

Д/игра «Детский сад» - дежурство» 

Д/игра «Столовая» (чайная) посуда». 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

GОЦИАЛЬНЫМ 

окружением» 2015 г. 

3. №17 с. 48 
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 Изобразительная. 

Рисование 

Самолеты летят 

сквозь облака 

 

 

 

Аппликация 
Красная Шапочка 

Музыкальная. 

Музыка— 

1. 2. (по 

программе 
М     ЫКНЛЬ НОГО 

руководителя) 

Учить детей изображать самолеты, 
летящие сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш. Развивать 

образное восприятие, образные 

представления. Вызывать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам 

 

Учить детей передавать в аппликации 

образ сказки. Продолжать учить 
изображать человека (форму платья, 

головы, ног, рук), характерные детали 
(шапочка), соблюдая отношения по 

величине. Закреплять умение 

аккуратно вырезать и наклеивать 

Д/и «Обведи и раскрась» (работа по трафаретам) 
Д/игра «Спрячь жука» 

Рисование «Пчелки над одуванчиком», «Яблони в цвету», «Тюльпаны и нарциссы» 

Наблюдение за разнообразием и красотой бабочек. Умение замечать и отражать 

характерные особенности 

Объемная аппликация «Веточка цветущей яблони» 

Выкладывание одуванчиков их геометрических форм» 

Рисование с использованием шаблонов. 

Зрительная гимнастика «Найди птицу» 

Пение «Песенка про кузнечика» 

Муз.дид.игра «Повтори за мной» 

Муз.ритм.движ. Ходьба на носочках» 

Танец «А я по лугу» 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду»201б г. 

3. №84 c.80 

 

 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском caдy»20l6 г. 
3. №83 c.79 
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Двигательная. 

Физическая 

культура в 
помещении 

1. 

2. 

3. 

(по программе 

инструктора ФИЗО) 

 Утром бабочка проснулась. Потянулась, улыбнулась 
Раз -росой она умылась Два- изящно покружилась 

Три — качнулась и присела. На четыре улетела. 

(плавные взмахи руками. с текстом) 

Дидактическая игра: «Скажи, какой» Дидактическая игра: «Кто больше увидит и 
назовёт» НИ «Сам себе я помогу» 

Чувашская народная игра «Рыбки» «Старый сом» 

«На рыбалке» Прыжки в длину с места Перебрасывание мячей друг другу 

«Пробеги - не задень» - бег змейкой 
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 часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Чтение башкирской народной сказки «Медведь и пчелы», загадки и стихи о насекомых. Л.В. Куцакова 
Конструктивная деятельность: «Домики, сарайчики» (повторение) «Конструирование из 

Исследовательская деятельность: «Как пчелки переносят пыльцу» (Воронина С. Н.) строительного 

Трудовая деятельность: уход за комнатными растениями, полив рассады. материала»,  20l4г. 

Коммуникативная деятельность: заучивание заклички «Божья коровка.», чистоговорки о насекомых, составление описательных Тема 2, стр.21 

рассказов о насекомых, обитающих в Красноуфимском районе.  

Изобразительная деятельность: изготовление пчелок из киндер- сюрпризов для оформления участка, оригами «Божья коровка».  

Игровая деятельность: игры- имитации насекомых, обитающих в Свердловской области, п игpa «Поймай комара».  

Познавательная деятельность: беседа- практикум «Пересадка комнатных растений».  

Беседа о правилах поведения во время пожара.  

Развлечение «Улица поселка». 
Профессии нашего региона 
Международный день семьи (15.05) 

 

 

Средняя группа (4-5 лет Тематическое планирование Месяц — май Тема «Весенние радости» 

 
0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности 

и тема 

Программное содержание 

Р
ечее
во

е 
р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 
1.Развитие речи 

Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить, есть ли у детей любимые 
стихи, сказки, рассказы; знают ли они 

загадки и считалки. 

Рассматривание альбома «Весенние цветы» 
Д/и «Где, что растет» 
Словесная игра «Назови ласково» 

Беседы «Весенние явления природы», «Жизнь животных и птиц весной» 

Составление рассказов «Весенние развлечения» 
Рассматривание картин и иллюстраций по теме «Весна» 

Слов. Игры «Скажи ласково», «Один — много», «Земля — воздух — вода» 

Артикуляционная гимнастика 

Гроза 

Ой, потемнело   Все вокруг, Сильный вихрь   Поднялся вдруг 

Язычок затрепетал, Задрожал и запрещал: Брр — брррр — брррр... 
(положить широкий язык на нижнюю губу, с силой подуть на нее, вызывая вибрацию 

кончика языка. Выполнять упражнение в течение 10 сек.) 

Заучивание Е. Серова «Одуванчик» «Кошачьи лаки» 

Чтение «Четыре желания» К. Ушинский 

В.Бианки «Синичкин календарь», «Май», 

3.Александрова «Салют весне», 
Поговорки и пословицы: «Глубже посеешь весной - будешь с хлебом зимой»; 
«Апрельский цветок ломает снежок». 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» 2016 г. 

3. №4, c.71 



186  

П
о
зн

а
в
а
т
е
л

ь
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Познавательная 
ФЭМП 

Занятие №3 

Закреплять умения детей сравнивать 

предметы по высоте , длине, ширине. 
Закреплять части суток, узнавать и 

называть времена года в стихотворной 

и иллюстративной форме. 

Аппликация «Одуванчик» 

Уточнить представления о природных явлениях: гроза, гром, дождь, радуга. 

Д/и «Найди такие же предметы», 
«Что лишнее» 

«Похож - не похож». 

«Найди похожие черты» 

Пальчиковая игра 
У нашего (выставляем два кулака) 

У Гришеньки (ставим ладони на ребро) 

Под окошком (показываем две ладошки) 

Вишенки (выставляем два кулака) 
У Семена в саду клены, У Алены дуб зеленый 

(левая рука: загибают пальцы) У Марины куст малины, 

У Арины две рябины (правая рука загибаем пальцы) 

А у Вани (показываем ладонь) 

На плетень (выставляем кулаки) Вьется хмель 

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 2015 

г. 
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Познавательно- 
исследовательская 

Окружающий мир 

Дежурство в уголке 

П]Э И]ЭО ДЫ. 

. Показать детям особенности 
дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность по 

отношению к уходу за растениями и 

ЖИВОТНЫ МИ. 

Экскурсия на поляну с одуванчиками 
Д/игра «Угадай по форме». Беседа «Что и как продается в магазине» 

Игра «Узнай по описанию». Игра «Покажем мишке, что у нас есть в группе». Игра «Что 

общего?» 
«Кто больше вспомнит». 

Д/и «Предметное лото» Д/и «Твёрдое, мягкое». 

Психогимнастика 

Идет теплый дождь. Пляшут пузырьки на лужах. Из-за тучки выглянуло солнышко. Дети 

весело шагают по лужам, подставляя свое лицо солнышку. Но подул холодный весенний 

ветер, вам холодно опять засверкало солнышко. 
(Все действия дети имитируют движениями, местами) 

Беседа «Береги первоцветы» (Знакомство с Красной книгой Урала) 
Д/игра «Что нужно пожарному» 

Д/игра «01». Д/игра «Что лишнее?» 

Рассматривание иллюстраций по правилам пожарной безопасности, беседа по ним. 
Чтение «Кошкин дом». 

Наблюдение за высадками рассады цветов. 

Воспитывать у детей интерес и желание участвовать в посадочных работах. 

О.В. Дыбина «Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром» 

2010 г. 3. №18, c.39 
О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 2015г. 3.N°7 

c.43 
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Изобразительная. 

Рисование 

Нарисуй картинку 

про весну 

 
 

Лепка 

Как мы играли в 

подвижную игру 

«Прилет птиц» 

Музыкальная. 

Музыка- 

1. 2. (по 

программе 

музыкального 

руководителя) 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от весны. Развивать 

умение удачно располагать 

изображение на листе. Упражнять в 

рисовании красками (хорошо 

промывать кисть, осушать ее, 

набирать краску на кисть по мере 

надобности) 

 

Продолжать учить детей создавать в 

лепке образы подвижной игры. 

Развивать воображение и творчество. 

Закреплять приемы лепки. 

Коллективная работа — коллаж «Цветы на лугу» 

Рисование «Сад после дождя», «Весенний дождик», 

«Солнечные зайчики в лужах» 

Рисование восковыми мелками «Радуга — дуга» 

Д/и «Составь поезд» - закреплять геометрические фигуры и цвета 

Д/игра «Веселые шнурочки» - закрепление цвета и мелкой моторики кисти. 

Д/игра «Цветные ленточки» 

Аппликация «Птенчики в гнездах» 

Поделки из бросового материала 

 

 

 

 

Пение «Ай да березка!» Муз.дид.игра «Большой и маленький треугольник» 

Муз.ритм.движ. «Прямой галоп» Муз игра «Ищи игрушку» 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 2016 г. 

3. №85 c.81 

 

 

 

 
Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность» 2016 г. 

3. №88 c.82 

Ф
и

зи
ч

е
с
к
о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Двигательная. 

Физическая 

культура в 

помещении 

1. 

2. 

3. 

(по программе 

инструктора ФНЗО) 

 Физминутка 
Одуванчик, одуванчик (дети приседают) 
Стебель тоненький, как пальчик (медленно поднимаются) 
Если ветер быстрый, быстрый На полянку полетит, Все вокруг зашелестит, 
(разбегаются) 
Одуванчика тычинки Разлетятся хороводом. (берутся за руки и идут по кругу) 
Д/игра «Полезные и вредные продукты» 
Формировать у детей знания о правильном и здоровом питании 
Подвижные игры «Лесные тропинки», «Караси и щука». 
«Заяц-месяц» (белорусская народная игра) «Веревочка». Прыжки через короткую скакалку. 
Метание мешочков на дальность. Перебрасывание мячей друг другу. 

 

  часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  Чтение произведений уральских писателей. Федотов Г. «Узоры разнотравья», стихи поэтов Свердловской области о природе. 

Исследовательская деятельность - появление семян. 

Конструктивная деятельность: из деталей лего конструктора «Весенний участок детского сада», «Игровая площадка у дома». 

Трудовая деятельность: наблюдение за трудом взрослых в огороде, полив. 

Коммуникативная деятельность: рассказывание «Мое любимое занятие», поговорки о труде. 

Изобразительная деятельность: рисование тычками «Цветущая полянка» коллективная работа, лепка «Цветы». 

Игровая деятельность: ДИ «Чьи хвосты?», с\р игра «Мы сажаем огород». 

Познавательная деятельность: беседы о семье, о семейных событиях, рассматривание семейных фотографий. 

П/игра «Где мы были мы не скажем» 
Рисование «Дорожные знаки». 
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Средняя группа (4-5 лет) Тематическое планирование Месяц — май Тема   «Весна — красна» 

 

 
0 
0 

Непосредственная образовательная деятельность  

Образовательная деятельность в различных видах совместной и самостоятельной 

деятельности 

Программно- 

методический 

комплекс 
Вид деятельности 

и тема 

Программное содержание 

Р
е
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в
о

е
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а
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и
т
и

е
 

Коммуникативная 

1.Развитие речи 

Прощаемся с 

подготовишками. 

 

Оказать внимание детям, которые 

покидают детский сад, пожелать им 

доброго пути. 

Составление рассказа по сюжетной картинке на тему «Весна» 
Загадки о весне. Словесная игра «Назови ласково» 

«Назови по образцу» (март-мартовский, апрель-апрельский. ..) 
Д/игра «Собери картинку» Д/игра «Назови детенышей домашних животных ласковым словом» 
Д/и «Что есть на участке». Д/и «Оденем куклу на прогулку». Рассматривание иллюстраций о весне. 
Формирование подбирать прилагательные к существительным. 
Артикуляционная гимнастика  

Гроза 
Ой, потемнело Все вокруг, Сильный вихрь. Поднялся вдруг 
Язычок затрепетал, Задрожал и затрещал: 

 

В.В Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 2016 г., 

3.N°3, c.70 

  (положить широкий язык на нижнюю губу, с силой подуть на нее, вызывая вибрацию кончика 
языка. . . Выполнять упражнение в течение 10 сек.) 
Чтение потешки «Солнышко-ведрышко», «Иди весна, иди красна» 
Наизусть: Воробей слетел к ручью:  «Можно я воды попью?» 

Отвечает ручеек:  «Пей, пожалуйста, дружок» 
Поговорки и пословицы: «Весной сверху печет, снизу морозит»; «Јlасточка весну начинает, а 
соловей заканчивает». 
Приметы: большое количество майских жуков - к засухе; комаров много - дождь завтра будет 
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Познавательная 

ФЭМП 

Занятие №4 

 

 

 

 

 
Познавательно- 

исследовательская 

Окружающий мир 

В гостях у 

музыкального 

руководителя 

Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами, совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве 

 

 

 
Познакомить с деловыми и 

личностными качествами 

   музыкального руководителя 

Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к 

нему. 

Рассматривание веточки с почками. 

Аппликация «Весенняя ветка» (обрывание) 

Посещение магазина «Семена» 

Игровое упражнение «Звенит— жужжит» 

Игра «Цветы 

Игра «Красный — белый 

«Прожорливый жук» 

С/р игра «Детский сад» «семья» 

Наблюдение за трудом взрослых по уборке территории. С/р игра «Парикмахерская» 

Пальчиковая гимнастика 

Если встретишь муравейник, 

Ты его не разрушай! 

Муравьи — наши друзья, 

Обижать их нам нельзя (грозить указательные пальцем) 

И.А.Помораева 

, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

2015г. 

 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 2015г 

.З. 14 
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Наш любимый 

плотник 

Продолжать знакомить детей с 

трудом сотрудников детского сада (с 
трудом плотника). (Профессия 

плотника в детском саду необходима 

и значима, плотник ремонтирует 
сломанную мебель, ремонтирует 

игровое оборудование на участке) 

Воспитывать чувство 
признательности и уважения к 

человеку этой профессии, к его 

РУ У 

Беседа на тему «Осторожно гнездо» 
/игра «Съедобные и несъедобные» (грибы) 

Беседа «Красивый, но опасный мухомор» - учить детей не брать грибы без взрослых. 

Беседа о безопасном поведении на участке. Формирований представлений о безопасности 
игр с песком, веточками и пр. 

Наблюдение за высадкой рассады на клумбу. 

Коллективная уборка (мытье игрушек) 

Оказывать помощь в ремонте книг, атрибутов. 

Формирование навыков самостоятельности при сборе на прогулку 

Психогимнастика 

За окном весенняя гроза. Хлещет дождь, сверкают молнии. Грозно гремит гром. Ребенок 
один дома. Он стоит у окна и смотрит на весеннее небо. В момент сильного раската грома, 

ему становится страшно. Затем все затихло и на небе появилась радуга. 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 2015г. 3 

№18 c.49 
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Изобразительная. 

Рисование 

Рисование перьев 

для хвоста 

сказочной птицы» 

 

 

 

 

Аппликация 
Волшебный сад 

 

Музыкальная. 

Музыка- 
1. 

2. 

(по программе 

музыкального 

руководителя) 

Развивать эстетическое восприятие, 
образные представления, 
творчество. Продолжать 

формировать   положительное 

эмоциональное  отношение к 

занятиям  изобразительной 

деятельностью,   к  созданным 

работам;  доброжелательное 

отношение к работам; закреплять 

приемы рисования разными 

материалами. 

 

Учить детей  создавать 

коллективную  композицию, 

самостоятельно  определяя 

содержание изображения. Учить 
резать ножницами по прямой; 

Закруглять углы  квадрата, 

прямоугольника. Развивать образное 
восприятие, воображение. 

Коллективная работа «Яблони цветут» 
Д/игра «Укрась платочки» 

Д/игра «Раскладывание квадратов в порядке возрастания , убывания» 

Д/игра «Чей домик» - подбор по высоте 

Д/и «Найди такой же» 

Геометрическое лото 

Д/и «Игрушки» 

Наблюдение за красотой цветущих деревьев и цветов (яблони. Черемуха) 

Рисование коллективное ладошками. 

Коллективное панно «Весна» 

Пение «наша песенка простая» 

Муз.дид.игра «Эхо» 

Игра на муз.инструм. «Песенка-чудесенка»-металлофон 
Муз.ритм.движ. «Хороводный шаг» 

Хоровод «Ай да берёзка!» 

 

Т.С. Изобразительная 
деятельность в 

детском саду»201б г. 

3.89 с. 83 

 

 

 

 

 

 
Т.С. Изобразительная 

деятельность в 
детском саду»201б г. 

3.86 с. 81 
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 Двигательная. 

Физическая 

культура в 
помещении 

1. 

2. 

3. 

(по программе 

инструктора ФИЗО) 

 ДИ «Береги зрение» Дыхательная гимнастика «Hacoc» 
РИ «малыши —крепыши» 

Физминvтка 
Скворец в скворечник живет И песню звонкую поет. 

(ладони вертикально поставлены друг к другу, мизинцы прижаты (как лодочка), а большие 

пальцы загнуты во внутрь) Подвижная игра «Птицелов» 

Чувашская народная игра «Хищник в море». «Мяч передавай - слово называй». 

Ходьба по канату с мешочком на голове. Прыжки через шнуры справа и слева, 

продвигаясь вперёд Безопасность: «Мы по улице гуляем». 

 

  часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  Чтение произведений уральских писателей. Бажов П. П. «Огневушка -поскакушка», «Голубая змейка». 

Конструкторская деятельность: лего - конструирование (Парк развлечений). 

Исследовательская деятельность: «Зачем детям парашютики» (Воронина С. Н.) 

Трудовая деятельность: чистка построек от песка на участке. 

Коммуникативная деятельность: заучивание потешек, стишков о лете, беседа о поведении с насекомыми, прилетающими на 

участок. 

Изобразительная деятельность: совместное изготовление из бросового материала куклы Огневушки, рисование «Лето». 
Игровая деятельность: с/р игра «Пожарники», п\ игры «Наседка и цыплята», «Воробышки и кот». 

Познавательная деятельность: знакомство с растениями- лекарями на территории детского сада. 

Д/игра «Этo, что делает». 

Р/игра «Дорога» 
Конструирование «Постройки. Повторение». 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 20l4r, 

тема 10 стр.62 
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