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I   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Обязательная часть 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) является учебно-методической документацией по развитию детей в средней  

группе, которая обеспечивает разностороннее развитие воспитанников в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития: физическому, 

социально - коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Рабочая программа разработана на основе основной  общеобразовательной программы Муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад № 32» Асбестовского городского округа, с учетом Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (под ред. Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой).   

Программа реализуется на языке Российской Федерации – русском. 

Реализуемая программа строится на принципе содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно – правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка (1989); 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного образования»; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам »; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
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 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28 февраля 2014 г. № 08-249; 

 Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

06.10.2010 N 18638); 

 Уставом детского сада. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

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

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной  и  коммуникативной  активности,  

социальной  уверенности  и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Для достижения целей программы будут решаться следующие задачи: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия, формирования основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволит растить их общительными детьми, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися 

к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

 объединения 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; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 приобщение  ребенка  к культуре  своей  страны,  и  воспитание  уважения  к другим народам и 

культурам; 

 приобщение   ребенка   к   красоте,   добру,   ненасилию,   ибо   важно,   чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать 

добрые поступки. 

Цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Программа: 

- соответствует возрастным особенностям детей 4 – 5 летнего возраста; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей 4 – 5 лет, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 4 – 5 

лет, самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса в средней группе на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми 4 - 5 лет и ведущим видом их деятельности является игра. 
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1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики  

                     особенностей развития детей пятого года жизни 

МБДОУ «Детский сад № 32» АГО функционирует в режиме 10,5 – часового пребывания воспитанников в период с 

7.30 до 18.00 при 5 – дневной рабочей неделе. Рабочая Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом основной программы МБДОУ 

«Детский сад № 32» АГО. Объем обязательной части Программы составляет 60% от её общего объема. Иные 40% 

составляют объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. Содержательные и 

организационные аспекты данной части ориентированы на сохранение и укрепление здоровья детей, на развитие 

воспитанников в таких образовательных областях, как  «Речевое развитие»,  «Познавательное развитие» и 

«Художественно – эстетическое развитие» посредством дополнения, расширения и углубления содержания данных 

областей Программы. 

МБДОУ «Детский сад № 32» АГО находится в отдельно стоящем двухэтажном здании. В микрорайоне отсутствуют 

объекты промышленного производства, крупные культурно-массовые и спортивные центры. Социальное пространство 

образовательного учреждения достаточно разнообразно. В шаговой доступности – детская музыкальная школа, городская 

детская библиотека, Дворец детского творчества, Станция юных натуралистов, кинотеатр «Прогресс», МБОУ СОШ № 11, 

МБОУ СОШ № 21, МБОУ СОШ № 8 

 

Психолого-педагогические условия 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
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 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

Особенности развития детей пятого года жизни. 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают 

складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого 

ребенка, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, 

как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что 

дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по 

ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с 

кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный 

ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только 

потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 
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имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех 

случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть 

в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте 

интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15),изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в 

стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду 

с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах: почему, зачем, для 

чего; в стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-

прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), 

однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 
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Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе 

общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого 

ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. 

Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка – дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам 

круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 

меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов ее исполнения. 

Особенности развития детей данной группы 

Списочный состав средней группы (4 – 5 лет) 22 человека. Из них 9 девочек и 13 мальчиков. 

Группа здоровья: I группа у 1 ребенок, II группа у 20 детей, III группа у 1 ребенка,  IV группа у 0 детей. 

Дети с хроническим заболеванием: 1 
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ЧБД 

(кол–во 

детей) 

Дети по группам здоровья 

(кол–во детей) 

Число детей 

с хроническими 

заболеваниями 

(кол–во 

детей) 

Число 

детей с ОВЗ 

 (кол–во 

детей, диагноз 

на основе 

выписки 

ПМПК) 

Одаренн

ые дети 

(кол–во 

детей, область 

одаренности) 

I II III 

2 1 20 1 1 0 0 

Сведения о семьях 

Педагоги средней группы строят свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей. 

Социальный и образовательный статус членов семей воспитанников: 

 

Возраст  Образование  

До 30 лет 

(%) 

31– 40 лет 

(%) 

41 – 50 лет 

(%) 

51 – 60 лет 

(%) 

Высшее 

(%) 

н. высшее 

(%) 

ср. спец. 

(%) 

Среднее 

(%) 

отцы 23 54 23 0 36 0 59 5 

матери 23 63 14 0 41 0 45 14 

 

Статус 
Отцы 

(%) 

Матери 

(%) 

Служащие 32 65 

Рабочие 58 25 

Бизнесмены 10 0 

Занятые домашним хозяйством 0 10 
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1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения  Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ, в том числе детей – инвалидов. (п. 2.11.1. 

ФГОС ДО) 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей (п. 4.3. ФГОС ДО). 

 

Непосредственные целевые ориентиры освоения Программы детей в возрасте 4 – 5 лет. 

 

Ребенок 4 – 5 лет может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным 

видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого 

активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.),необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как 

знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по 

поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 
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В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль походу 

игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов – заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество 

в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания сверстника 

ребенок использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает острую потребность в 

движении, отличается высокой возбудимостью. 

 В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и 

способом психологической разгрузки. 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. 

Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В 

привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и«пожалуйста».По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в 

быту и на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: 

«Почему?»,«Зачем?», «Для чего?»,стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет 

основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. 

 В процессе совместной и следовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с 

указанием характерных  признаков. 
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Имеет представления:— о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои 

умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»).Стремится узнать от 

взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);— о семье: знает 

состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних животных;— об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;— о 

государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем его окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С 

помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.  
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1.5. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена выбранными методиками, формами, 

которые способствуют развитию воспитанников в образовательных областях «Речевое развитие»,  «Познавательное 

развитие» и «Художественно – эстетическое развитие» посредством дополнения, расширения и углубления содержания 

данных областей Программы. При этом учитываются интересы и потребности контингента воспитанников, возможности 

педагогов группы. Данная часть Программы отвечает сложившимся традициям группы и имеющимся условиям, а также 

учитывает региональную специфику социокультурной, природной и экологической среды. 

 

ОО «Речевое развитие» 

Цель. Создать условия для формирования у детей 4 – 5 лет контекстной речи. 

Задачи:  
 развитие интонационной выразительности речи: интонационного чутья, дикции, темпа речи;  

 формирование умения ориентироваться в смысловой стороне слова, развитие правильности, 

точности, выразительности речи, умения использовать разные языковые средства;  

 формирование умения строить разные типы высказываний (описание, повествование, 

рассуждение), дифференцировать разные типы текстов, понимать их специфику и место использования в речи;  

 развитие словесного творчества. 

В основе образовательной деятельности лежат концептуальные идеи речевого развития дошкольников 

О.С.Ушаковой, а именно, – речевые задачи должны решаться во взаимосвязи не только в контексте речевого, умственного, 

но и, безусловно, целостного развития личности ребенка. 

 

ОО «Познавательное развитие» 
Цель: Воспитание любви к родному краю через формирование умственных и нравственных представлений в 

процессе интеграции эмоционально – краеведческих знаний и творческой деятельности детей 3 – 7 лет.  

Задачи:  
 формирование физически развитого ребенка через его участие в подвижных играх народов Урала;  

 формирование любознательного и активного ребенка через развитие познавательного интереса к 

родному краю;  

 воспитание у детей чувства любви к родному краю через формирование первичных представлений 

о себе, семье, обществе, его культурных ценностях, нравственных представлений о родном крае;  



16 

 

 формирование эмоционально отзывчивого ребенка через приобщение к культурно – эстетическим 

ценностям родного края, его традициям.  

 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 
Цели. Создание условий для становления эстетического отношения к окружающему миру и реализации 

самостоятельной творческой деятельности детей: изобразительной, конструктивно – модельной. 

Задачи: 
 учить детей видеть красоту окружающего мира; 

 знакомить с разными видами материалов и работами с ними; 

 знакомить детей с приемами работы различными инструментами; 

 развивать навыки ручного труда и конструирования; 

 способствовать развитию координации движений пальцев; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 побуждать детей к творчеству; 

 воспитывать усидчивость и самостоятельность. 

Содержание направлено на:  
 развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;  

 создание условий для развития личности;  

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

 приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям;  

 создание условий для социального, культурного самоопределения;  

 творческой самореализации личности ребенка;  

 целостность процесса физического, умственного, и духовного развития личности ребенка;  

 укрепление психического и физического здоровья ребенка;  

 взаимодействие педагога с семьей.  

 

Основные принципы и подходы реализации дополнительного содержания образовательной области 

(областей) в рамках вариативной части Программы 
1) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

2) сотрудничество с семьей;  
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3) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, ближайшего окружения, городского сообщества 

и государства;  

4) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

5) возрастная адекватность используемых форм, методов, приемов (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

6) принцип развивающего образования;  

7) принцип научной обоснованности и практической применимости;  

8) принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  

9) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесс;  

10)принцип системности и последовательности обеспечивается постановкой задач «от простого к сложному»;  

11) принцип деятельностного подхода реализуется через разные виды детской деятельности; 

 

 

Особенности развития когнитивных процессов, речи и творческих способностей детей среднего возраста 

 

Восприятие . 

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

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Разбирают и складывают трехсоставную и четырехсоставную матрешку, пирамидку, складывают разрезную картинку из 2 

и 3 частей путем зрительного соотнесения. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Память. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают 5-6 предметов или картинок. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение. 

Мышление. 

В среднем дошкольном возрасте наиболее характерно для ребенка формой мышления является наглядно-образное, 

которое определяет качественно новую ступень в его развитии. В этом возрасте ребенок уже может решать задачи не 
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только в процессе практических действий с предметами, но и в уме, опираясь на свои образные представления о 

предметах. 

Наглядно-образное мышление в дошкольном детстве является основным и к старшему дошкольному возрасту 

становится более обобщенным. Дети могут понимать сложные схематические изображения, представлять на их основе 

реальную ситуацию и даже самостоятельно создавать такие изображения. На основе образного мышления в дошкольном 

возрасте начинает формироваться словесно-логическое мышление, которое дает возможность ребенку решать задачи, 

усваивать более сложные элементарные научные знания. 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 ребенку 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. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование. Яркость фантазий расширяет рамки умственных 

возможностей детей. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. К 4 - 5 годам в процесс 

воображения включается планирование. Ребенок планирует один шаг своих действий, выполняет его, видит результат, а 

затем планирует следующий шаг. Можно сказать, что изменяется системное место воображения в общей структуре 

сознания ребенка. Ребенок дошкольного возраста становится способен действовать в плане общих представлений. 

Внимание. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная, интересная деятельность в 

течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь. 

Речь становится предметом активности детей, улучшается произношение звуков и дикция. Словарь детей 

увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Используют 

обобщенные слова, называют животных и их детенышей, профессии людей, части предметов. Пересказывают знакомые 

сказки с помощью взрослых. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 
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носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. Взрослый теперь представляет 

интерес в первую очередь как источник увлекательной и компетентной информации. 

Творчество. 

Больше всего в этой возрастной категории малышам нравится активная творческая деятельность, например, они с 

удовольствием занимаются сюжетной лепкой, из пластилина они создают различные предметы, героев из мультфильмов, 

транспортное средство и многое другое. Также они любят рисовать себя и своих близких людей. Когда-то изображение 

напоминало отдельные полосы, круги и точки, теперь рисунок становится средством самовыражения. Превосходно развита 

также и сочинительная способность. Дошкольник может самостоятельно придумать конец определенной истории, яркая 

фантазия превосходно поможет справиться с этой задачей. 

 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

 Сформированность гармоничного физического развития (координацию, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость). 

 Сформированность основных элементов техники основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве. 

 Сформированность интереса к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной 

активности. 

 Сформированность элементарных умений контролировать  действия сверстников: оценивать их движения, 

замечать их ошибки, нарушения правил в играх. 

 Сформированность способностей внимательно воспринять показ педагога и далее самостоятельно успешно 

выполнить физическое упражнение. 

 Сформированность разнообразия двигательной деятельности (самостоятельно играет в подвижные игры, 

активно общаясь со сверстниками и воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает 

правила). 
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  Сформированность умений проявлять элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять 

физические упражнения, создавать комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в 

подвижных играх. 

 

Образовательная область «Здоровье» 

 
 

  Сформированность интереса узнавать новое о человеке, стремиться, как можно больше узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье (элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания). 

 Стремится к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук при незначительном участии взрослого, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

 Сформирован навык самообслуживании,  помогать взрослому в организации процесса питания, режимных 

моментов. 

 Сформированность умений соблюдать правила здоровьесберегающего и безопасного поведения во 

взаимодействии со сверстниками.  

 

Образовательная область «Безопасность» 

 
 Сформированность элементарных о правилах безопасного поведения  (об опасных и безопасных ситуациях). 

 Сформированность навыков соблюдать правила безопасного поведения в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

 Сформированность переноса опыта безопасного поведения в игру; самостоятельно соблюдать данные правила 

во взаимодействии со сверстниками.  

 

Образовательная область «Социализация» 
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Развитие игровой деятельности 

 
 Сформированность   разнообразия сюжетов 

 Сформированность самостоятельности в выборе и использовании предметов-заместителей; умений в ролевом 

диалоге со сверстниками,  ролевом диалоге с игрушкой-партнером. 

 Сформированность навыков инициативности в развитии игрового сюжет; в умении создавать интересные 

(выразительные) образы игровых персонажей. 

 Сформированность  интереса к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

 Сформированность творческих способностей в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев. 

 Сформированность умений доброжелательного  общения с партнерами по игре. 

 Сформированность умений словесно обозначить тему игры, свою роль и роли других детей, выполняемые 

игровые действия. 

 Сформированность умений перечислить несколько знакомых игровых сюжетов, хороводных и подвижных игр. 

Знает несколько считалок, умеет использовать их в играх. 

 

 

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, 

эмоций и самосознания 

 
 Сформированность умений сохранять преимущественно жизнерадостное, дружелюбное настроение. 

 Сформированность положительных форм поведения.  

 Сформированность представлений о некоторых правилах культуры поведения.  

 Сформированность умения замечать ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие. 

 Сформированность умения откликаться на эмоции близких людей и друзей, сопереживать персонажам сказок, 

историй, рассказов.  

 Сформированность умений общаться и взаимодействовать в игре, делиться игрушками, вступать в ролевой 

диалог.  
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 Сформированность умений оценивать действия и поступки других с позиции известных правил.  

 Сформированность интересов  о семье, уважения к родителям. 

 Сформированность умений словесно выражать некоторые свои эмоции,  рассказать о том, что умеет делать 

самостоятельно, положительно оценивать свои возможности. 

 

Образовательная область «Труд» 

 
 Труд взрослых и рукотворный мир 

 

 Сформирован  познавательный интерес к труду взрослых, к технике.  

 Сформированы обследовательские действия для выделения качеств и свойств предметов и материалов, 

самостоятельно составить описательный рассказ о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был 

создан. 

 Сформировано бережное отношение к предметному миру как результату труда взрослых. Сформированы 

умения безопасного поведения в быту. 

 Сформированы умения самостоятельности в самообслуживании (сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий и достижения результата). 

  Сформировано стремление к выполнению трудовых обязанностей, к совместному труду со взрослыми или 

сверстниками. 

 

Образовательная область «Познание» 

 

Развитие сенсорной культуры 

 Сформированность интереса к познанию, умений обследовать незнакомые предметы, их свойства.  

 Сформированность интереса к экспериментированию. 

 Сформированность умений организовывать собственную деятельность по исследованию свойств и качеств 

предметов и материалов.  

  Сформированность способностей к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе 

организованного взрослым восприятия и в самостоятельной деятельности.  
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 Сформированность умений выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее ярко выраженные, но и 

скрытые в предметах качества и свойства.  

 Сформированность способностей обследовать, верно, использует их в своей речи.  

 Сформированность умений адекватно передавать отношение цветов, размеров, форм, пропорции, структуру в 

изобразительной и конструктивной деятельности. 

 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской 

деятельности в природе 

 Сформирован  интерес к природным объектам, особенностям их жизни.  

 Сформирована любознательность: задает разнообразные поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями со взрослыми, сверстниками, стремится отразить их 

в продуктивной деятельности: лепит, создает поделки из природного материала, рисует животных и растения 

простыми способами, раскрашивает контурные изображения.  

 Сформирован интерес к поисково-исследовательской деятельности познания природы как вместе со взрослым, 

так и самостоятельно, использует разные поисковые действия.  

 Сформировано умение различать и правильно называть достаточно большое количество растений и животных, 

может рассказать о них, характеризуя как живые существа.  

 Сформированы навыки ухода за растениями в уголке природы.  

 Сформировано эмоциональное восприятие на красоту природы; навык проявлять сочувствие попавшим в беду, 

обнаруживать и   оказывать помощь. 

 

Развитие математических представлений 

 

 Сформировано умение называть геометрические формы, размеры предметов, находить фигуры, предметы 

необходимой формы и размера, пользоваться эталонами в деятельности по определению формы, размеров 

окружающих объектов, в рисовании, лепке.  

 Сформировано умение сравнивать предмет с предметом, группу (3—4 предмета) с группой, выделяя при этом 

4—6 признаков сходства и отличия; сосчитывать предметы (6—8).  

 Сформировано умение группировать предметы, фигуры по двум-трем свойствам: форма, размер (по длине, 

ширине, высоте); обобщать по признакам.  
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 Сформировано умение выявлять последовательные зависимости величин, объяснять зависимости между 

элементами ряда (увеличение, уменьшение, порядок следования). 

 Сформировано умение самостоятельно экспериментировать с целью определения неизменности количества и 

размера, объяснять, почему стало больше или меньше. 

  Сформировано умение применять известные ему способы действий в новой обстановке — счет, сравнение, 

упорядочивание, группировку.  

 

Образовательная область «Коммуникация» 

 
Развиваем речь и коммуникативные способности детей 

 
 Сформированность умения самостоятельно описывать объекты по непосредственному восприятию 

и по памяти.  

 Сформированность элементарных представлений о структуре описания, как типа речи. 

 Сформированность навыков повествовательной речи, понимания композиции рассказа, 

опознавательных признаков повествовательного текста. 

 Сформированность умения самостоятельно пересказывать и инсценировать литературные 

произведения. Творчески использовать литературный материал, сочинять по аналогии с литературным 

произведением. 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

 
 Сформирован интерес к слушанию чтения или рассказыванию.  

 Сформированность умений обсуждать произведение, выражать свое отношение к событиям и героям, красоте 

некоторых художественных средств, отвечать на вопросы по содержанию, устанавливать причинные связи, 

представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, объяснять явные мотивы 

поступков героев, давать им элементарную оценку. 

 Сформированность представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, сказка, 

рассказ, стихотворение и небылица. 
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 Сформированность умении художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: ребенок 

пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки, 

охотно участвует в играх со звукоподражаниями и рифмами.  

 Сформированность потребностей к участию в разных видах творческой художественной деятельности на 

основе фольклорных и литературных произведений: рисует иллюстрации, лепит и конструирует фигурки для 

театрализованных игр, участвует в театрализованных играх, создавая интересные образы героев. 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

 
 Сформировано желание общаться с прекрасным, с интересом включается в образовательные ситуации 

эстетической направленности, любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

 Сформировано умение эмоционально отзываться, сопереживать состоянию и настроению художественного 

произведения (по тематике близкой опыту детей). 

 Сформировано умение различать некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, 

выделять и пояснять их особенности (на уровне конкретных примеров); узнавать некоторые произведения и 

предметы народных промыслов, осваиваемые в течение года. 

 Сформировано восприятие предметов и явлений окружающего мира и искусства различает формы, размеры, 

цвета.  

 Сформировано умение  создавать выразительные и интересные образы, выбирать при небольшой помощи 

взрослого и правильно использовать материалы и инструменты. 

 Сформирован навык владения отдельными техническими и изобразительными умениями,  некоторыми 

способами создания изображения в разных видах деятельности (в лепке, аппликации, рисовании, 

конструировании) и применения их в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

 Сформированность умения выполнения коллективных работ. 
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

Задачи воспитания и обучения ОО 
Целевые ориентиры образовательной деятельности 

по ОО 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с 

использованием средств ближайшего природного и 

социального окружения, стимулировать двигательную 

активность, стремление к самостоятельности, к 

соблюдению правил, через подвижные игры народов 

Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового 

образа жизни с использованием местных природных 

факторов. Познакомить ребенка с определенными 

качествами полезных продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения движений в 

традиционных для Урала спортивных играх и 

упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе 

закаливания, режиме жизни, о зависимости между 

особенностями климата Среднего Урала, погодных 

условий. 

- ребенок проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных физических упражнений и 

игр, через движения передает своеобразие конкретного 

образа, стремится к неповторимости, индивидуальности в 

своих движениях; 

- ребенок способен придумывать композицию 

образно-пластического этюда по заданному сюжету, внося 

в нее (импровизационно) собственные детали и 

оригинальные «штрихи» воплощения образа; 

- ребенок использует в самостоятельной 

деятельности, организует совместно с детьми  

разнообразные по содержанию подвижные игры народов 

Урала, способствующие развитию психофизических 

качеств, координации движений; 

- ребенок с удовольствием делится своими знаниями 

об основных способах обеспечения и укрепления 

доступными средствами физического здоровья в 

природных, климатических условиях конкретного места 

проживания, Среднего Урала; 

- ребенок владеет основами безопасного поведения: 

знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к 

взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их 

контактную информацию; избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице; различает некоторые 
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съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет ос-

торожность при встрече с незнакомыми животными; 

соблюдет правила дорожного движения; поведения в 

транспорте; 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и 

спортивным, народным играм традиционным для Урала;   

- ребенок понимает значение укрепления здоровья и 

безопасного поведения. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Расширить представления ребенка о семье, о 

значении близких, теплых, дружеских отношений в жизни 

каждого человека, о связи поколений семьи. 

2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, 

привязанности, сопричастности к общим делам семьи, 

горожан (сельчан), уральцев; чувство   признательности,   

благодарности,   уважения   к  знаменитым людям своего 

города (села), края. 

3. Воспитывать у ребенка толерантное, 

уважительное, доброжелательное отношение к людям 

другой национальности, вне зависимости от социального 

происхождения, вероисповедания, пола, личностного и 

поведенческого своеобразия. 

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, 

ее родословной; к истории своего края, города (села), к 

достопримечательностям родного города (села): 

культурные учреждения, промышленные центры, 

памятники зодчества, архитектура; к символике своего 

города (герб, гимн), села, Урала.  

5. Формировать у ребенка представления о роли 

- ребенок проявляет интерес к городу (селу), краю в 

котором живет, знает некоторые сведения о их 

достопримечательностях, событиях городской (сельской) 

жизни; 

- ребенок проявляет познавательный интерес к своей 

семье, социальным явлениям, к событиям настоящего и 

прошлого, к жизни людей в родном крае и многообразию 

народов Урала. Задает вопросы о прошлом и настоящем в 

жизни людей, об истории города (села), края, о творчестве 

народных ремесленников, создании предметов, техники, 

средств связи, рассуждает и высказывает свое мнение; 

- ребенок проявляет интерес к культуре своего 

народа, русской народной культуре, знакомству с 

культурами различных этносов, населяющих наш край; 

- ребенок проявляет начала социальной активности: 

охотно участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан (сельчан), стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города, 

достижениям горожан (сельчан);  
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труда взрослых в жизни общества и каждого человека (на 

основе ознакомления с разными видами 

производительного и обслуживающего труда, 

удовлетворяющего основные потребности человека в 

пище, одежде, жилище, образовании, медицинском 

обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием 

профессий и трудовых процессов, доступных для детского 

понимания и воплощения в трудовой деятельности. 

 

 

- ребенок стремится налаживать бесконфликтные 

отношения с детьми других этносов, с желанием участвует 

в разных видах деятельности с ними; 

- ребенок положительно высказывается о 

представителях разных этносов, толерантно относится к 

детям других национальностей; 

- ребенок активен в стремлении к познанию разных видов 

трудовой деятельности взрослых и отражению своих 

представлений в изобразительной и игровой деятельности, 

сюжетно-ролевых играх; использует представления о 

трудовых процессах взрослых для организации 

собственной трудовой деятельности; 

- с удовольствием участвует в разных видах 

деятельности на материале народной культуры, в том 

числе проектах, детском книгоиздательстве и оформлении 

выставок по этнической проблематике; 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. 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. 

2. Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и 

действенное отношение к природе Уральского региона 

(природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за 

городом) как среды жизни ребенка. 

3. Развивать познавательный интерес ребенка к 

- ребенок проявляет интерес к технико-

технологической, информационной среде, основных 

источниках, способах поиска и передачи информации; 

- ребенок интересуется изучением природного мира, 

высказывает догадки, размышляет о причинах природных 

явлений, организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами; 

- ребенок ярко переживает эстетические чувства при 

восприятии объектов родной природы, высказывает 

эстетические суждения, эмоционально «заражает» 
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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). 

4. Развивать у ребенка представления о 

взаимообусловленных жизненных связях природного мира 

и мира людей своего края, стремление к познанию 

природы через познавательную и исследовательскую 

деятельность. 

5. Развивать представления ребенка об истории 

развития человеческой жизни на Урале, о влиянии 

изменений в природе на жизнь человека. 

6. 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. 

7. Формировать  умение ориентироваться по карте, 

схеме, модели, символу («лента времени», взаимная 

соотнесенность объектов природного и социального 

окружения),  рассуждать с опорой на них. 

 

 

сверстников; 

- ребенок увлечен познанием природы родного края, 

открытием ее законов, интересуется познавательной ли-

тературой, ищет ответы на вопросы, увлекается 

коллекционированием, изобретениями, вовлекает 

сверстников в интересную познавательную деятельность; 

- ребенок проявляет позицию защитника природы родного 

края. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Развивать представление ребенка о том, что, кроме 

русского языка, существуют другие языки, похожие и 

непохожие, на которых говорят люди разных 

национальностей родного края и на основе этого развивать 

у ребенка умение строить общение с людьми разных 

национальностей. 

2. Обогатить представления ребенка об особенностях 

речевой культуры народов проживающих на Урале. 

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и 

выразительность родного языка, языка художественного 

произведения, поэтического слова. 

 

ребенок понимает значение эмоциональной окраски 

слова, его значения в процессе общения, а также то, как 

влияют отрицательные эмоции, речевые высказывания на 

состояние самого человека и других людей; 

- ребенок владеет  основными нормами 

регулирующих устную речь; 

- ребенок употребляет образные слова, сравнения, 

эпитеты, точные глаголы;  наиболее подходящие по 

смыслу слов при обозначении предметов, действий, 

качеств;  

- ребенок понимает образные выражения в загадках, 

пословицах, поговорках народов Урала; 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Развивать эстетическое восприятие и суждения в 

процессе чтения произведений художественной 

литературы о малой родине, родном крае, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 

происходящих в родном городе (селе), на Урале, о 

достопримечательностях родного города (села),  

уральского края, участие в придумывании сказок и историй 

о достопримечательностях малой родины. 

2. Развивать интерес ребенка к специфике народных 

декоративных промыслов разных культур, к общему и 

различиям образов и символов позволяющим увидеть и 

осмыслить, что их специфика зависит от внешних 

особенностей жизни этноса (главным образом, среды 

ребенок проявляет интерес к произведениям 

поэтического и музыкального фольклора, декоративно-

прикладного искусства Урала, художественных 

произведений уральских авторов для детей; 

- ребенок способен ритмично и выразительно 

двигаться в русских народных танцах, хороводах, проявляя 

творчество, самостоятельность, может передать 

музыкально-игровой образ, способен организовывать 

русские народные музыкальные игры; 

- ребенок способен импровизировать и выбирать 

средства для самовыражения, включаться в различные 

формы (в хороводах, играх, календарно-обрядовых, 

народных праздниках) коллективного музыкального 
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обитания), а общность определяется единством нрав-

ственных и эстетических ценностей. 

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному 

народному творчеству, народным игрушками и способами 

их изготовления, к народному музыкальному и 

изобразительному искусству, народным праздникам 

обеспечивающим возможность отражения полученных 

знаний и умений в разных видах художественно-

творческой деятельности. 

4. Способствовать формированию у ребенка опыта 

эмоционально-личностного отношения к произведениям 

искусства, потребности в самовыражении своих чувств, 

ценностей и мироощущения через свободный выбор 

содержания художественно-эстетической деятельности. 

5. Развивать интерес к культурному наследию земли 

Уральской, активную личностную позицию маленьких 

жителей Свердловской области, уральского региона, 

чувство сопричастности, желание сохранять и передавать 

фольклор, традиции, обычаи народов Урала. 

6. Развивать элементарные представления о 

художественной, мифопоэтической картине мира, языках 

искусства, способах художественного оформления быта на 

примерах народов Урала, среды обитания, 

художественного видения природы, ценностного 

отношения к традиционной культуре своего народа, своего 

края. 

 

 

 

творчества, связанного с жизнью уральского региона; 

- ребенок проявляет чувство восхищения 

результатами культурного творчества представителей 

своей и других культур (музыка, танцы, песни, 

литературные произведения, национальный костюм, 

предметы декоративно-прикладного искусства и др.); 

- ребенок проявляет чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего 

края; 

- ребенок проявляет интерес к художественно-

эстетической стороне жизни человека на Урале в прошлом 

и настоящем; 

- ребенок воссоздает в собственной изобразительно-

творческой деятельности сюжетов произведений уральских 

писателей, народных сказок, сказов; 

- ребенок самостоятельно применяет 

изобразительные умения и изобразительные средства для 

передачи колорита изделий уральских мастеров на основе 

материалов и техник художественно-изобразительной 

деятельности, традиционных для Среднего Урала. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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1.6. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельностив соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» 

Рабочая программа решает задачи развития ребенка пятого года жизни в соответствии с пятью образовательными 

областями, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, мотивации и способностей детей в 

различных видах детской деятельности: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

Направления 

развития 

Описание образовательных областей (направлений 

развития дошкольников) в соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание в контексте 

программы «Детство» 

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, формирования 

готовности к совместной со сверстниками, формирования 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и в 

сообществе, патриотическое 

воспитание, правовое воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Формирование основ 

безопасности (ОБЖ). 
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Познаватель

ное 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, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). 

Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям. 

Формирование 

элементарных математических 

представлений. 

Экологическое воспитание. 

Речевое 

развитие 

Включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически 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. 

Развитие речи 

(развивающая речевая среда, 

формирование словаря, звуковая 

культура речи, грамматический 

строй, связная речь). 

Ознакомление с 

художественной литературой. 

Художестве

нно – эстетическое 

развитие 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусств 

(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.). 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно – модельная 

деятельность. 

Музыкально – 

художественная деятельность. 
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Физическое 

развитие 

Включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением 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 наносящем 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). 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни (ЗОЖ). 

Физическая культура. 

 

Соотнесение направлений развития ребенка и разделов рабочей программы педагога 

 

Образовательные области Содержательный модуль 

Социально – коммуникативное развитие  социализация  

 безопасность  

 труд 

 коммуникация 

Познавательное развитие  познание 

Речевое развитие  развитие речи 

 ознакомление с художественной 

литературой 
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Художественно – эстетическое развитие  художественное творчество 

 музыка 

Физическое развитие  физическая культура 

 здоровье 

 

 

 

Пути интеграции различных образовательных областей. 

Реализации принципа интеграции формирования Программы и её комплексный подход позволяют осуществлять 

решение основных психолого-педагогических задач одной области в процессе освоения всех областей Программы.  

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса осуществляется в тесной 

взаимосвязи с принципом интеграции не только содержания дошкольного образования, но и её организационных форм, в 

которых в той или иной степени будут интегрироваться и различные виды детской деятельности. 

При планировании психолого-педагогической работы с детьми в группе предусматриваются следующие виды 

интеграции: 

1. Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы (содержание ОО «Социально-

коммуникативное развитие» интегрируются с содержанием таких образовательных областей, как 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие» и т. д.) 

2. Интеграция детских деятельностей (утренняя гимнастика под музыку (интеграция музыкальной и 

двигательной деятельностей), игры с правилами, например «Лото» (интеграция познавательно-

исследовательской деятельности, коммуникативной и игровой деятельности) и т. д.) 

3. Использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации 

образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной области. Например, восприятие 

произведений художественной литературы не только для решения задач образовательной области 

«Художественно-эстетического развития», но и в качестве средства для обогащения образовательного 

процесса: образовательной области«Социально-коммуникативное развитие» (чтение и восприятие рассказов о 

дружбе), образовательной области «Познавательное развитие» (чтение и восприятие рассказов о природе) и т. 

д. 

Примерные виды интеграции образовательных областей 
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По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По средствам (формам) организации и 

оптимизации образовательного процесса 

виды интеграции ОО «Физическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

(формирование познавательной мотивации, 

становление сознания; формирование первичных 

представлений о себе, других людях) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасного поведения, 

усвоение норм и ценностей, связанных со здоровьем, 

развитие у детей саморегуляции собственных действий, 

становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере) 

«Речевое развитие» 

(развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека) 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(развитие музыкально-ритмичной деятельности на 

основе физических качеств и основных движений детей) 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование изобразительных и музыкальных 

видов деятельности для обогащения и закрепления 

содержания области; развитие представлений и 

воображения для освоения двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики для успешного освоения 

указанной области) 

«Речевое развитие» 

(использование произведений художественной 

литературы для обогащения и закрепления содержание 

области) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(накопление опыта здоровьесберегающего 

поведения, освоения культуры здорового труда) 

виды интеграции ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

(развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в процессе освоения способов безопасного 

поведения, способов оказания самопомощи, помощи 

другому, правил поведения в различных ситуациях и др.)  

«Познавательное развитие» 

(формирование первичных представлений о себе, 

других людях; о малой Родине и др.)  

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие»(использование изобразительной и 

музыкальной видов деятельности для обогащения и 

закрепления содержания области (для развития 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования норм и ценностей и др.)) 

«Познавательное развитие»  

(использование дидактической игры как средства 

реализации образовательной области «Познавательное 
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(формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека)  

развитие»)  

Речевое развитие  

(использование произведений художественной  

литературы для развития эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования норм и ценностей) 

 

виды интеграции ОО «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

(развитие познавательно-исследовательской 

деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми; в процессе чтения и восприятия 

произведений художественной литературы)  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(в процессе продуктивной деятельности 

формирование представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, о планете Земля и др., развитие воображения и 

творческой активности)  

«Физическое развитие» 

(расширение кругозора детей в части представлений о 

здоровом образе жизни, видах спорта)  

«Социально-коммуникативное развитие» 

(расширение кругозора в части представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности; о безопасности 

собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы)  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(восприятие произведений искусства для развития 

творческой активности, интересов детей, познавательной 

мотивации, использование музыкальных произведений, 

средств изобразительной деятельности детей для 

обогащения содержания области «Познавательное 

развитие») 

 

виды интеграции ОО «Речевое развитие» 

«Физическое развитие» «Социально-коммуникативное развитие» 
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(развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека; в части 

необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение)  

«Социально-коммуникативное развитие» 

(развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения; в процессе 

освоения способов безопасного поведения, способов 

оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения 

в стандартных опасных ситуациях и др., в части 

формирования основ экологического сознания; в процессе 

трудовой деятельности)  

«Познавательное развитие»  

(развитие познавательно-исследовательской 

деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми)  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу музыки, результатов продуктивной 

деятельности, восприятия произведений искусства)  

(использование сюжетно-ролевых, режиссерских и 

игр с правилами как средства реализации указанной 

образовательной области)  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование музыкальных произведений и 

произведений изоискусства как средства обогащения 

образовательного процесса, произведений 

художественной литературы)  
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виды интеграции ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

«речевое развитие»  

(развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результатов изобразительной 

и музыкальной деятельности)  

«Познавательное развитие»  

(расширение кругозора в части различных видов 

искусства, социокультурных ценностях, развитие 

воображения, творчества)  

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах изобразительной и 

музыкальной деятельности, трудолюбия в продуктивной и 

музыкальной видах деятельности)  

«Физическая культура»  

(развитие детского двигательного творчества)  

«Физическое развитие» 

 (использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных 

видов детской деятельности и двигательной 

активности)  

«Речевое развитие» 

(использование произведений музыкального и 

изобразительного искусства как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений)  

«Познавательное развитие» 

 (использование произведений музыкального и 

изобразительного как средства развития интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; 

формирования представлений об объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях)  
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2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация (проблемная ситуация), то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом  с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж и т. п.), так и нематериальными (новые знания, образ, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательной ситуации. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер, и включает задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании 

в рамках проектной деятельности. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются: 

 формирование у детей новых умений  в разных видах деятельности и представлений; 

 обобщение знаний по теме; 

 развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. 

Игровая 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. 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.  
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Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

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.  

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 странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 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.  

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.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению 

которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает, по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

— наблюдения  (в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку));  
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— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 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. 

Культурная практика 
Интегрированные виды 

деятельности 
Содержание 

Игротека (совместные игры 

воспитателя и детей (сюжетно-
 Игровая Направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение 
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ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивная)) 

 Коммуникативная  

 Восприятие 

художественной литературы и 

фольклора 

 Познавательно-

исследовательская 

детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной 

игры. 

ЗОЖ/ ОБЖ/ этикет / краеведение  Коммуникативная 

 Познавательно-

исследовательская  

 Игровая 

 Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

 Восприятие 

художественной литературы и 

фольклора 

 Двигательная 

 Изобразительная  

 

 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально- 

эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально - 

практического характера (соблюдение 

гигиенических норм, одевание на 

прогулку и  после сна и т. п.), условно-

вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-
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практических ситуациях дети 

приобретают опыт: 

 безопасного 

поведения дома, на улице, в 

группе;  

 сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Детский досуг  Игровая 

 Коммуникативная 

 Музыкальная 

 Восприятие 

художественной литературы  

 Изобразительная 

 Двигательная  

Вид деятельности, 

целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Например, «День здоровья»,  

«День именинника», «Папа, мама, я – 

спортивная семья» и т.п. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 
 Игровая 

 Коммуникативная 

 Музыкальная 

 Восприятие 

художественной литературы  

 Изобразительная 

Форма организации 

художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных 

и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Исследовательская лаборатория  Коммуникативная 

 Познавательно-

исследовательская  

Форма  организации работы с 

детьми, основанная на взаимодействии 

воспитателя и детей, в процессе 

которой дети осуществляют поиск 

объективной информации об объектах 

окружающего мира путем 
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познавательно-

исследовательской деятельности, 

экспериментирования с его объектами. 

Экологическая тропа  Игровая 

 Коммуникативная  

 Восприятие 

художественной литературы и 

фольклора 

 Познавательно-

исследовательская 

Организация развивающих 

проблемно-игровых или практических 

ситуаций, побуждающих 

дошкольников применять имеющийся 

опыт, проявлять инициативу, 

активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.  

 

Проект   Коммуникативная 

 Познавательно-

исследовательская 

 Игровая  

 Музыкальная  

 Восприятие 

художественной литературы и 

фольклора 

 Изобразительная 

Форма  организации работы с 

детьми, в процессе которой 

предполагается решение какой - то 

проблемы, предусматривающей 

использование разнообразных 

методов, средств в соответствующих 

видах детской деятельности и решение 

интегрированных задач 

соответствующих образовательных 

областей 

Акция   Коммуникативная 

 Познавательно-

исследовательская 

 Игровая  

 Музыкальная  

 Восприятие 

художественной литературы и 

фольклора 

Специально организованная 

предметно - практическая 

деятельность детей ограниченная по 

месту и времени проведения. 
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 Изобразительная 

Творческая мастерская  Изобразительная  

 Коммуникативная 

 Познавательно-

исследовательская 

 Игровая 

Форма  организации детей, в 

процессе которой повышается 

творческая активность, 

способствующая развитию 

практических навыков, создание детям 

условий для использования и 

применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например: 

занятия кружка «Очумелые ручки», 

просмотр познавательных 

презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом 
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работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 
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2.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Направления  Способы поддержки детской инициативы 

Социально-коммуникативное 

развитие 
 Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: 

использование предметов заместителей; игрушек-предметов для 

оперирования, моделей и др.  

 Создание условий для развития ролевой проекции: изменение 

игровой обстановки, персонажей игры, сюжета; их комбинирование  

 Стимулирование совместных игр детей;  

 Использование маркеров игрового пространства;  

 Использование современных педагогических технологий: 

интерактивные; ИКТ; 

 Чтение художественной литературы;  

 Анализ проблемных ситуаций;  

 Беседы на этические, нравственные темы;  

 Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, 

видеофильмов; 

 Участие в проектной деятельности;  

 Организация экскурсий, встреч с интересными людьми различных 

профессий; 

 Создание условий для приобретения опыта собственной трудовой 

деятельности: поручения, дежурства и др.  

Организация разновозрастного взаимодействия; 

Познавательное развитие  Использование современных педагогических технологий: 

проблемного обучения, ТРИЗ, информационных, ЗОЖ и др. 

 Проведение опытов, экспериментов,  

 Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных карт 

 Целевые прогулки и экскурсии • Сбор и создание коллекций 
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 Ведение дневников наблюдений, заполнение журналов 

исследователя 

 Участие в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и др.  

 Использование маршрутных игр, игр-путешествий; 

 Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение проектов,  

 Эвристическая беседа; выдвижение гипотез; 

 Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу 

Художественно-эстетическое 

развитие 
 Создание художественно-ценной  ППРС;  

 Использование технологий: экспериментирование (с цветом, 

звуком и т.п.), метод проектов, музейная педагогика, технология организации 

музыкально-познавательной деятельности, технология музыкальной игры;  

 Использование нетрадиционных художественных техник в 

продуктивной деятельности; 

 Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-схеме, 

моделирование, создание художественного образа); эвристического 

(выполнение части задания самостоятельно) и исследовательского методов и 

приемов;  

 Использование интерактивных форм организации ОП: посещение 

музеев, выставок, изобразительные игры, творческие клубы, и др.  

 Использование современных методов и приемов музыкального 

развития:  

- игры на выделение и сопоставление средств выразительности различных 

видов искусств  для художественных образов произведения; 

- методы контрастных сопоставлений произведений (вокальное уподобление, 

тактильное уподобление и др.);  

- метод уподоблений характеру музыки (сравнение и др.) 

 Формы организации детской деятельности:  

- индивидуальные формы сопровождения индивид.развития детей 

(портфолио, индивидуальные занятия, индивидуальное сопровождение в рамках 
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образовательной деятельности);  

- внутригруппового взаимодействия (проекты, экскурсии, познавательные 

беседы и развлечений, музыкальные викторины, конкурсы, музыкально-

художественные мастерские, мастер-классы, музыка в режиме дня, праздники и 

развлечения); 

- формы организации одновозрастного взаимодействия (совместное 

музицирование творческих детских коллективов (ансамбли, дуэты, оркестровки, 

музыкальные игры - импровизации и пр.).  

- формы организации разновозрастного взаимодействия;  

- игровая деятельность  (театрализованные музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 

Речевое развитие  Создание условий для экспериментирования со словом, в том 

числе и с использованием авторских универсальных интерактивных 

дидактических пособий;  

 Самостоятельная деятельность в книжном уголке 

(рассматривание книг, )  

 Организация и проведение фольклорных ярмарок, календарно-

экологических, обрядовых, развлечений, «Неделя красивой речи» (в летний 

период );  

 Многолетняя традиция детского сада – ежегодное проведение 

литературно-музыкальных праздников по творчеству детских писателей и 

поэтов а также на основе фольклора или авторов-земляков.  

 Конкурсы чтецов, конкурсы речевого творчества  

 Разнообразные формы интегрированной деятельности: проектная 

деятельность социальные акции, агитбригады, театрализованная 

деятельность, детские клубы.  

 

Физическое развитие  Участие в спортивных праздниках, развлечениях, олимпиадах;  

 Участие в совместных с родителями соревнованиях; 
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 Создание ППРС: панно «Помоги себе сам», «Наши рекорды», 

«Копилка подвижных игр» и т.п.;  

 Использование схем, алгоритмов, пиктограмм при выполнении 

разных видов движений и подвижных игр и игр спортивного характера; 

 Использование нетрадиционного физкультурного оборудования; 

 Использование игр-путешествий 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в группе могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
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— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результатам, склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям; если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

В младшем и среднем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении 

со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, 

создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример 

доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам 

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

На данном этапе развития  дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в группе 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, 

в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 
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2.1.4. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. 

Направления работы по ФГОС ДО: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития; 

 создание условий для участия родителей в образовательной деятельности, 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 

 создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы.(анкетирование, опросы) 

Основные задачи взаимодействия воспитателя с семьёй: 

 изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 знакомство родителей с лучшим опытом воспитания детей, а также трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия с родителями детей; 

 привлечение семей  к участию в совместных мероприятиях, проводимых в группе и в детском саду; 

Необходимыми условиямиуспешной реализации данного раздела Программы являются: 

1.Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Не допустимы категоричность, 

требовательный тон. 

2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств взаимодействия с учетом 

ситуации, настроения, действие в интересах ребенка. 
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3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающее создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в 

сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах 

семьи и искреннее желание помочь. 

4.Серьёзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества. 

5.Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их образовательные 

потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого меняются формы и направления работы педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 
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2.1.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

Образовате

льные 

направления 

развития 

(образовательные 

области) 

Содержание 

образовательных 

областей 

Деятельностный модуль 

Виды детской деятельности 
Формы и приемы организации 

образовательного процесса 

Социально

–

коммуникативное 

развитие 

«Социализац

ия» 

«Безопасност

ь» 

«Труд» 

 Игровая (сюжетно–

ролевая, игра с правилами и другие 

виды игры) 

 Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

 Коммуникативная 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

 Совместная 

образовательная деятельность 

педагогов и детей.  

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

 Образовательная 

деятельность в семье. 

Познавател

ьное развитие 

«Познание»  Познавательно–

исследовательская деятельность 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними). 

 Конструирование из 

разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

 Совместная 

образовательная деятельность 

педагогов и детей. 

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

 Образовательная 

деятельность в семье. 

Речевое 

развитие 

«Коммуника

ция» 
 Коммуникативная 

(общение и взаимодействие со 

 Совместная 

образовательная деятельность 



56 

 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

взрослыми и сверстниками). 

 Восприятие 

художественной литературы и 

фольклора. 

педагогов и детей.  

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

 Образовательная 

деятельность в семье. 

Художеств

енно–

эстетическое 

развитие 

«Художестве

нное творчество» 

«Музыка» 

 Изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация). 

 Музыкальная 

(восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально–ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

 Совместная 

образовательная деятельность 

педагогов и детей.  

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

 Образовательная 

деятельность в семье. 

Физическое 

развитие 

«Физическая 

культура» 

«Здоровье» 

 Двигательная 

(овладение основными 

движениями) 

 

 Совместная 

образовательная деятельность 

педагогов и детей.  

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

 Образовательная 

деятельность в семье. 

 

 

Вариативность форм образовательной деятельности 

 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Самообслуживание и Совместные действия. Дежурство. Поручение. Задание. Реализация 
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элементарный бытовой труд проекта. 

Познавательно–исследовательская Наблюдение. Экскурсия. Разрешение проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. Реализация 

проекта. Игры с правилами. 

Изобразительная и конструктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. 

Реализация проекта. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение. Обсуждение. Заучивание. 

Музыкальная Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением. Музыкально–

дидактические игры. 

Двигательная  Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. Соревнования.  

 

 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

 

 Образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 Режимных моментов; 

 Самостоятельной деятельности детей; 

 Взаимодействия с семьями детей и другими социальными партнерами. 

 

Система образовательной деятельности педагога 

 

Образовательная 

деятельность 

В ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

 Занятия. 

 Игры 

 Беседы. 

 Экскурси

 Игры: 

 Сюжетно

 Участие в 

управлении ДОО 



58 

 

разной 

направленности. 

 Проектна

я деятельность. 

и. 

 Чтение. 

 Подвижн

ые и спортивные 

игры. 

 Физическ

ие упражнения. 

 Тренинги. 

 Проблемн

ые ситуации. 

 Опытно–

экспериментальная 

деятельность 

–ролевые. 

 Спортивн

ые. 

 Подвижн

ые. 

 Дидактич

еские. 

 Продуктивная 

деятельность. 

 Театрализованн

ая деятельность. 

(родительский комитет 

группы, комитет 

детского сада). 

 Коллектив

ные и индивидуальные 

формы 

взаимодействия. 

 Совместны

е мероприятия. 

 Социологи

ческие исследования. 

 Мониторин

г семей. 
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2.1.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей 

 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное социально-

коммуникативное развитие. 

Программа имеет в своей основе  следующие принципы: 

*  принцип   индивидуализации,учета   возможностей,особенностей 

 

развития и потребностей каждого ребенка; 
 * принцип   признания   каждого   ребенка   полноправным   участником 

 

образовательного процесса; 

* принцип поддержки    детской    инициативы    и    формирования 
 

познавательных интересов каждого ребенка; 

                           *принцип интеграции усилий специалистов; 

*принцип    конкретности    и    доступности    учебного    материала, 
 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным потребностям и 

возрастным особенностям детей; 

           *принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

*принцип постепенности подачи учебного материала; 

*принцип концентрического наращивания информации в каждой изпоследующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

Все  коррекционно-развивающие      индивидуальные,      подгрупповые,      групповые, интегрированные занятия 

в соответствии с Программой носят игровой характер,насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу иинтеграции усилий специалистов и семей воспитанников. (Приложение      ). 

 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.1.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 
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2.1.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных 

программ. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, 

их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском 

саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего 

в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в 

день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся 

игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному 

образованию, составляет 10 занятий. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). 

Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями.  

Общественно-полезный труд детей средней группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по столовой, 

сервировки столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т. п.). Его продолжительность не 

превышает 20 минут в день. (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Режим дня средней группы 
Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной Программой» и СанПиН 2.4.1.3049-13 (не 

более 2 занятий в день не более 20 минут). Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, которая 

позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая 

форма организации занятий позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при 

затруднении, побеседовать, выслушать ответ.  

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию 

познавательной, социальной сферам развития.  
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Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко определенные временные 

рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних каникул, 

второй половины мая и трех летних месяцев.  

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др.  

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часовое пребывание детей в детском саду. 

Режим дня на холодный период года 

Структура образовательного процесса Время  

Самостоятельная деятельность 

детей 

Утренний приём, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с 

детьми 

7.30-8.05 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Утренняя гимнастика 8.05 -8.15 

Выдача пищи назавтрак 8-14 

Подготовка к завтраку 

(дежурство). Завтрак  
8.15- 8.45 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Самостоятельные игры, игры по 

выбору детей 
8.45-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (включая время 

перерывов). 

Образовательные развивающие 

ситуации на игровой основе; 9.00-  10.00 

Во время прогулки 

самостоятельная игровая деятельность 

детей 

Выдача  2-го завтрака (сок или 

витаминный напиток) 
10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение … 

10.00-12.10 

 Выдача пищи на обед  12-10 

Образовательная деятельность в Подготовка к обеду (дежурство). 12.20-12.50 
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режимных моментах Обед 

Воздушные, водные процедуры, 

релаксирующая гимнастика перед 

сном 

12.50-13.00 

Подготовка ко сну. Сон. 13.00 -15.00 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Постепенный подъём, 

закаливающие мероприятия… 
15.00-15.30 

Выдача пищи на полдник 15-25 

Подготовка к полднику 

(дежурство), полдник 
15.30- 16.00 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Совместная деятельность 

взрослого и детей, игры, досуги, 

общение, кружки. 

16.00- 16.20 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Самостоятельная деятельность, 

общение по интересам. 
16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка,  уход детей домой 
16.40-18.00 

 

Режим дня на теплый период года 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика (с 3 лет на улице) 7.30-8.15 

Выдача пищи на завтрак 8-14 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15- 8.50 

Подготовка к прогулке, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.10 

Непосредственно образовательная деятельность  9.10- 9.40 

Выдача  2-го завтрака на улице (сок или витаминный напиток)  10.00 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные ванны 9.40-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40-12.10 

Выдача пищи на обед 12-05 

Обед 12.10-12.40 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, воздушные процедуры, самостоятельные игры 

детей, индивидуальные занятия  
15.00-15.35 

Выдача пищи на полдник 15-25 

Подготовка к ужину, ужин 15.30-16.00 

Совместная деятельность взрослого и детей, подготовка к прогулке 16.00-16.30 

Прогулка, игры на участке, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой. 
16.30-18.00 
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3.1.2. Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности 

 

Виды образовательной деятельности Количество  

Познание: 

Формирование элементарных математических представлений 

Окружающий мир / Экология/Природа 

 

1 

1 

Коммуникация: 

Развитие речи 

 

1 

Художественное творчество: 

Рисование/Лепка 

Аппликация/Конструирование 

 

1 

1 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 
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3.1.3. Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

На холодный период года 

понедельник вторник среда четверг пятница 

     

     

 

На тёплый период года 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

9.10-9.30 

Физкультурное 

9.10-9.30 

Творческая  

гостиная 

9.10-9.30 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

9.10-9.30 

Музыкальная  

гостиная 

9.10-9.30 

Физкультурное 

  
9.35 -9.55 

Физкультурное 
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3.1.4. Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах 

На холодный период года 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Игровая 

деятельность 

(развивающие, 

творческие и другие 

игры) 

Правовое 

воспитание 

(1 раз в месяц) 

Пальчиковые 

игры 

Социально –

коммуникативная 

деятельность 

ЗОЖ / ОБЖ / 

краеведение / этикет 

Восприятие 

художественной 

литературы 

(чтение) 

Самообслужива

ние, и элементарный 

бытовой труд 

(в помещении и 

на улице) 

Познавательно 

– исследовательская 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

(Досуги) 

 

 

Музыкально – 

художественная 

деятельность 

Сюжетная игра 

 

Пальчиковые 

игры 

 

Изобразительн

ая  и 

конструктивная 

деятельность 

 

 

На тёплый период года 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Коммуникативн

ая деятельность по 

ЗОЖ/ОБЖ 

 

Творческие 

игры 

 

Чтение 

художественной 

литературой 

 

Театральная 

деятельность 

 

Развлечение, 

 

 продуктивная 

деятельность 

Сюжетная игра,  

 

Развивающие 

игры 
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3.1.5. Система закаливания в группе 

Топтание по солевым, мокрым дорожкам (ежедневно) 

Разогревание ног на массажной дорожке, затем топтание по дорожке из трёх полотенец: на  первом смоченным в 

солевом растворе (90 г.соли на 1 л.воды)  4-5 минут; на втором намоченное в пресной воде комн.t , третье сухое.  

Утренняя гимнастика  (ежедневно) 

В теплое время года  на свежем воздухе, в холодное время – в облегчённой одежде в зале. 

Босоножье(ежедневно) 

При температуре +20, +22 градуса (в холодное время года в помещении, в теплое время на улице). 

Массажные дорожки с различными рельефными поверхностями (ежедневно) 

(профилактика плоскостопия). 

Сон с доступом свежего воздуха (ежедневно) 

В теплое время года,  избегая сквозняков; в холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10 минут). 

Допускается снижение температуры на 1 -2 градуса ниже норм. 

Умывание в течение дня водой комнатной температуры +18,+20 градусов (ежедневно) 

Воздушные ванны (в холодный период). Постоянное пребывание детей в хорошо проветренном помещении с t0 20-

21 градус, в облегчённой одежде 5-10 минут (перед сном и после сна). 

Свето-воздушные ванны (в теплое время года) 

Ежедневно при  t0 от +20,+22, дети играют в  светотени, затем, привыкая, под прямыми солнечными лучами 

одномоментно 5-10 минут, и до 40-50 минут  суммарно, в течение дня. Играя на солнечной стороне, ребёнок находится в 

головном уборе, в тени панаму рекомендуется снять, чтобы кожа головы не потела. 
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3.1.6. Особенности организации предметно – развивающей пространственной среды 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда - основа для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка.  

Предметно-пространственная среда группы организована по принципу небольших полузамкнутых микро – 

пространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения 

со сверстниками. Предусмотрен «уголок уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать.  

В группе созданы различные центры активности:  

п

/№ 
Название центра Назначение 

1

. 
Игровой центр 

 организация пространства для 

различных, в основном свободных, видов 

деятельности детей;  

 включение в систему общественных 

отношений, усвоение детьми норм 

человеческого общежития;  

 формирование и коррекция 

индивидуального развития детей; создание 

условий для гармоничного развития детей.  

 

2

. 
Познавательно – исследовательский центр 

 организация пространства для 

различных, в основном свободных, видов 

деятельности детей;  

 включение в систему общественных 

отношений, усвоение детьми норм 

человеческого общежития;  

 формирование и коррекция 

индивидуального развития детей; создание 

условий для гармоничного развития детей. 
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3

. 
Изобразительный центр 

 развитие художественного 

восприятия дошкольников к различным видам 

искусств; 

 развитие детского творчества; 

 развитие продуктивной деятельности 

детей – аппликация, рисование, лепка, 

художественное конструирование, труд 

4

. 
Центр социализации 

 организация пространства для 

различных, в основном свободных, видов 

деятельности детей; 

 включение в систему общественных 

отношений, усвоение детьми норм 

человеческого общежития; 

 формирование и коррекция 

индивидуального развития детей; создание 

условий для гармоничного развития детей. 

5

. 
Центр сенсорного развития 

 формирование представлений о 

разнообразных свойствах и отношениях 

предметов и явлений; 

 ознакомление детей с разными 

видами сенсорных эталонов; 

 совершенствование действий 

восприятия. 

6

. 
Центр театрализации 

 организация пространства для 

различных, в основном свободных, видов 

деятельности детей;  

 включение в систему общественных 

отношений, усвоение детьми норм 

человеческого общежития;  
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 формирование и коррекция 

индивидуального развития детей; создание 

условий для гармоничного развития детей.  

 формирование осознания причин 

эмоциональных состояний 

7

. 
Конструктивный центр 

 развитие художественного 

восприятия дошкольников к различным видам 

искусств; 

 развитие детского творчества; 

 развитие продуктивной деятельности 

детей – аппликация, рисование, лепка, 

художественное конструирование, труд 

8

. 
Литературный центр 

 организация пространства для 

различных, в основном свободных, видов 

деятельности детей;  

 включение в систему общественных 

отношений, усвоение детьми норм 

человеческого общежития;  

 формирование и коррекция 

индивидуального развития детей; создание 

условий для гармоничного развития детей;  

 развитие интереса к книгам. 

9

. 
Двигательный центр 

 способствование правильному 

формированию опорно-двигательного аппарата; 

 становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

 создание основы для становления 

ценностей здорового образа жизни; 

 ознакомление и формирование 
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представлений о различных видах спорта и 

спортивных состязаний 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
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3.3. Планирование образовательной деятельности 

Комплексные занятия по познавательному, речевому, социально – коммуникативному, художественно – 

эстетическому развитию 

№

 

п/

п 

Содержание НОД 

 
Цели, задачи НОД 

К

ол 

З

анят. 

С

роки 

П

рог. 

О

беспеч

. 

Первая неделя сентября. Тема: «Вместе весело играть, танцевать и рисовать 

(ребенок и сверстники в детском саду)» 

Цель деятельности педагога:Учить детей сотрудничать во всех видах деятельности, развивать стремление к 

совместным играм, взаимодействию в паре, воспитыватьдоброжелательные отношения между детьми 

1.  1.Потешка «Я по лесу по 

зелёному бреду» 

2.Игровое упражнение «Кто 

назовёт как можно больше 

признаков отличия». 

3.игра «Сложи узор». 

4.Игра «Вперёд и назад» 

1.Познакомить с русской народной потешкой. 

2.Учить сравнивать, находить характерные признаки 

предметов. 

3.Развивать воображение 

 

 

 

  

1 

 

п

онедел

ьник 

 

 

   

1/ 38 

2.   1.Рассматривание картины 

«Кролик с крольчатами». 

2.Математическая игра 

«Переполох» 

3.Лепка «Волшебный 

комочек» 

4.Пальчиковая игра «Пчела». 

1.Учить соотносить слова, обозначающие название 

животного, с названием его детёныша, активизировать в 

речи слова, обозначающие действия. 

2.Развивать память ребёнка: учить запоминать и 

припоминать. 

3.Учить лепить персонажей игры «переполох». 

4.Развивать ручную умелость, мелкую моторику, 

координацию движений рук, фантазию, обогащать 

 внутренний мир ребёнка. 

 

 

 

 

1 

 

в

торник 

 

 

 

    

1/ 39 

3.  1.Сказка «Привередница» 1.Учить детей понимать образное содержание и    
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2.Экологическая игра «Какая 

сегодня погода». 

3.Аппликация «Поспели 

яблоки в саду». 

идею сказки, предавать структуру сказки с помощью 

моделирования, замечать и понимать образные слова и 

выражения; развивать творческое воображение. 

2.Учить обозначать погоду с помощью символов-

рисунков. 

3.Учить правильно держать ножницы, действовать с 

ними; вырезать круг из 4-х угольника 

 

 

  

1 

 

с

реда 

 

   

1/ 41 

4.  1.Стихотворение С. Черного 

«Кто?» 

2.Математическая игра «Что 

изменилось?» 

3.Пальчиковая игра 

«Лодочка». 

1.Учить выразительно читать стихотворение. 

2.Развивать внимание детей. 

3.Учить передавать в рисунке части растения. 

Закреплять умение рисовать кистью и красками, 

используя приём примакивания концом кисти 

 

 

 

1 

 

ч

етверг 

 

    

1/ 43 

5.  1.Стихотворение И. Бунина 

«Листопад». 

2.Психогимнастика «Гроза». 

3.Конструирование 

«Постройка сарая для животных». 

1.Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать образную основу поэтических 

произведений, развивать творческое воображение, 

выразительность речи детей. 

2.Учить строить сарай, располагать кирпичики 

вертикально на узкой, короткой грани, располагать 

кирпичика  горизонтально на широкой, длинной грани.  

 

 

 

 

  

1 

 

 

п

ятница 

 

      

1/44 

Вторая неделя сентября. Тема: «Наши старшие друзья и наставники 

(ребенок и взрослые)» 

Цель деятельности педагога:Развивать у детей представления о взрослом человеке, обогащать социальные 

представления о людях, о правилах взаимоотношений междувзрослыми и детьми, формировать уважение и благодарность 

взрослымза их труд, заботу о детях, воспитывать культуру общения со взрослым 

6.  1.»Ваня, Ванечка, куда 

ходил?» - потешка 

2.Игровое упражнение 

«Подбери картинки» 

1.Учить выразительно рассказывать наизусть 

потешку. 

2.Развитие наблюдательности, умения решать 

логические задачи. 

 

 

1 

 

п

онедел

ьник 

 

      

1/46 
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3.Игра «Сложи узор». 3.Учить составлять узор путём комбинирования 

цвета и формы. 

7.  1.Рассматривание картины 

«Утка с утятами». 

2.Математическая игра 

«Продайте то, что назову». 

3.Аппликация «Угости зайку 

морковкой». 

1.Способствовать формированию навыков 

самостоятельного описания картины. 

2.Учить детей находить предмет по названию. 

3.Учить детей вырезать морковку из 

четырёхугольника, срезая углы. 

 

 

 

 

  

1 

 

в

торник 

 

 

 

      

1/47 

8.  1.Стихотворение А. Майкова 

«Кроет уж лист золотой…» 

2.Экологическая игра 

«Опиши, я отгадаю». 

3.»Как ёжик готовился к 

зиме» - лепка. 

1.Учить выразительно читать. 

2.Учить выделять и называть характерные признаки 

предмета в ответ на вопросы взрослого. 

3.Продолжать учить скатывать комочки пластилина 

между ладонями круговыми движениями, побуждать 

лепить по представлению. 

 

 

 

  

1 

 

с

реда 

 

 

      

1/48 

9.  1.Ковролин «Кто как от 

дождя спасается». 

2.Математическая игра «Чем 

похожи и чем отличаются?» 

3.Рисование «Радостная 

осень» 

4.Пальчиковая игра 

«Солнечные лучики». 

1.Вызвать радостные эмоции, развивать речь детей. 

2.Учить соотносить количество кружков и 

предметов, закреплять счёт. 

3.Учить передавать в рисунке настроение, 

изображать осень; развивать мелкую моторику пальцев, 

ручную умелость. 

 

 

 

 

  

1 

 

 

ч

етверг 

 

 

      

1/49 

10.  1.Сказка «Лисичка со 

скалочкой». 

2.Психогимнастика «Лисёнок 

боится». 

3.Конструирование 

«Теремок» 

1.Воспитывать эмоционально-образное восприятие 

содержания сказки; учить понимать и оценивать характер 

и поступки героев; подвести к пониманию жанровых 

особенностей сказки. 

2.Учить осмысленному конструированию теремка. 

3.Способствовать снятию психического напряжения, 

создать возможность для самовыражения. 

 

 

 

  

1 

 

 

п

ятника 

 

 

 

      

1/51 
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Третья неделя сентября. Тема: «Какой я? Что я знаю о себе?» 

Цель деятельности педагога:Развивать у детей представления о себе, о своих характерных особенностях, и своей 

индивидуальности, учить понимать и словесновыражать свои эмоции, воспитывать уверенность и стремление 

ксамостоятельности. 

11.  1.Игра «Вопрос – ответ». 

2.Математическая игра 

«Сложи узор». 

3.Математическая игра 

«Разноцветные дорожки» 

1.Развивать смекалку, фантазию, умение слушать, 

доказывать. 

2.Воспитывать умение слушать. 

 

 

  

1 

 

п

онедел

ьник 

 

      

1/53 

12.  1.Стихотворение А.Майкова 

«Осенние листья по ветру кружат». 

2.Аппликация «Укроем 

землю листочками» (коллективная). 

3.Экологическая игра «Все по 

домам». 

1.Учить внимательно слушать литературное 

произведение. Отвечать на поставленные вопросы. 

2.Учить наклеивать разноцветные листья. 

Закреплять приём намазывание и наклеивания фигур, их 

сочетания по цвету. 

3.Учить находить целое по его части 

 

 

 

 

  

1 

 

 

в

торник 

 

 

 

      

1/54 

13.  1.Математическая игра «Чем 

похожи, чем отличаются?» 

2.Стихотворение Ю. Тувима 

«Овощи». 

3.Рисование «Овощи на 

тарелочке». 

4.Пальчиковая гимнастика 

«Игра – потешка». 

1.Знакомить детей с художественной литературой, 

учить внимательно слушать текст; развивать творческое 

воображение. 

2.Учить рисовать овощи разной формы. 

3.Развивать мелкую мускулатуру рук, фантазию. 

 

 

 

 

 

  

1 

 

 

 

с

реда 

 

 

 

      

1/55 

14.  1.Математическая игра 

«Зверюшки на дорожках» 

2.Потешка «Зайчишка-

трусишка» 

3.Лепка «подарки для зайки». 

1.Учить внимательно рассматривать иллюстрации, 

отвечать правильно на поставленные вопросы. 

2.Учить слушать. Развивать память, скорость, 

внимательность в игре. 

3.Закреплять умение лепить из пластилина: круглая 

форма, вытянутая. 

 

 

 

  

1 

 

 

ч

етверг 

 

 

 

      

1/56 
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15.  1.Рассматривание картины 

«Белка». 

2.Математическая игра 

«Найди, каких игрушек поровну». 

3.Конструирование из 

природного материала «Грибок». 

1.Учить детей составлять рассказ по картине. 

2.Воспитывать любовь к животным. 

3.Учить счёту и сравнению. 

4.Развивать умение делать грибок из природного 

материала, творчество, воображение. 

 

 

 

 

  

1 

 

 

п

ятница 

 

 

 

      

1/57 

Четвертая неделя сентября. Тема: «Волшебницаосень» 

Цель деятельности педагога:Укреплять интерес к окружающей природе, закрепить знания о наиболее типичных 

особенностях ранней осени, о явлениях природы, сельхоз.промыслах и осеннем урожае, вызывать эмоциональный отклик 

16.  1.Математическая игра «Что 

изменилось?» 

2.Математическая игра 

«Составь картинку». 

3.Математическая игра 

«Волшебные фигуры». 

4.Математическая игра 

«Дорисуй и сосчитай». 

Развивать внимание, память, сообразительность, 

аналитическое восприятие, творческое мышление. 

 

 

 

 

  

1 

 

 

 

п

онедел

ьник 

 

 

 

 

1/59 

17.  1.Стихотворение Н.Егорова 

«Редиска, морковка, тыква…» 

2.Экологическая игра 

«Опиши, мы угадаем». 

3.Лепка «Овощи для 

магазина». 

1.Развивать творческое воображение. 

2.Воспитывать любовь к художественной 

литературе. 

Учить описывать предметы и находить их по 

описанию. 

4.Развивать умение лепить овощи из пластилина. 

 

 

 

  

1 

 

в

торник 

 

 

 

      

1/60 

18.  1.Рассказ К.Ушинского 

«Бодливая корова». 

2.Математическая игра «Чем 

похожи, чем отличаются?» 

3.Аппликация «Осенний 

ковёр» 

1.Учить внимательно слушать художественное 

произведение, понимать тему и содержание рассказа, 

отвечать на вопросы. 

2.Развивыать внимательность, речь, реакцию 

3.Развивать чувство ритма, эстетическое 

восприятие. 

 

 

 

  

1 

 

 

с

реда 

 

 

 

      

1/61 
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4.Воспитывать навыки коллективной работы. 

19.  1.Сказка Ш.Перро «Красная 

шапочка» 

2.Психогимнастика 

«Радость». 

3.Рисование «Кто живёт в 

осеннем лесу». 

1.Воспитывать эмоциональное восприятие 

содержания сказки; учить понимать и оценивать характер 

героя, моделировать сказку, способствовать снятию 

психического напряжения. 

2.Учить рисовать ёжика. 

 

 

 

  

1 

 

ч

етверг 

 

 

      

1/62 

20.       

21.  1.Стихотворение О.Дриз 

«Правая и левая». 

2.Математическая игра 

«Спортсмены строятся». 

3.Конструирование 

«Преобразование домика в 

теремок». 

4.Пальчиковая гимнастики 

«Пальчик-мальчик». 

1.Продолжать учить детей понимать содержание 

стихотворений, развивать образность речи детей. 

2.Учить детей, ориентируясь на образец, выполнять 

постройку и называть отдельные детали. 

 

 

 

 

 

 

  

1 

 

 

 

п

ятница 

 

 

 

 

      

1/63 

Первая неделя октября. Тема: «Нашидрузья - животные» 

Цель деятельности педагога:Закрепить знания детей об особенностях внешнего вида, строения, образа жизни, 

домашних и диких животных, развивать отзывчивость,разнообразие переживаний в процессе общения с животными. 

22.  1.Математическая игра 

«Сложи узор». 

2.Математическая игра «По 

три в трёх». 

3.Подвижная игра 

4.Математическая игра 

«!Какая фигура следующая?» 

1.Развивать внимание, творческое воображение, 

умение делать логические выводы. 

 

 

 

 

  

1 

 

 

п

онедел

ьник 

 

 

 

      

1/65 

23.  1.Рассматривание картины 

«Дети кормят рыбок». 

1.Учить рассказывать по картине с опорой на вопрос 

воспитателя, углубить знания детей о рыбках. 
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2.Математическая игра 

«Учимся сравнивать». 

3.Подвижная игра «Рыбаки и 

рыбки». 

4.Рисование «Рыбки в 

аквариуме» (коллективное) 

2.Развивать внимание, наблюдательность, умение 

сравнивать, находить сходство и различие. 

3.Вызывать желание заботиться о животном. 

4.Учить рисовать рыбок разной формы. 

 

 

 

 

   

1 

 

в

торник 

 

 

      

1/67 

24.  1.Сказка «Три поросёнка». 

2.Психогимнастика «Шалтай-

Болтай». 

3.Аппликация «Украсим 

костюм поросёнку». 

1.Учить детей понимать эмоциональное образное 

содержание сказки, её идею 

2.Развивать образность речи детей: умение 

подбирать определения, сравнения к заданному слову; 

подводить детей к пониманию значения фразеологизмов, 

пословиц. 

3.Учить согласовывать движение с текстом. 

4.Учить работать с ножницами; создавать 

ритмичные рисунки. 

 

 

 

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

      

1/68 

25.  1.Рассказ И. Дмитриева «Что 

такое лес». 

2.Математическая игра «Что 

бывает длинное, широкое и т.д.» 

3.Паличиковая игра «Этот 

пальчик хочет спать». 

4.Лепка «Вам знаком такой 

зверёк?» 

1.Дать детям понятие о лесе, как сообществе 

животных и растений. Познакомить с дарами леса. 

Подвести детей к пониманию, почему лес надо беречь, 

охранять, заботиться о нём. Воспитывать интерес к жизни 

леса. Учить видеть красоту леса. 

2.Уточнить представление детей о величине 

предметов, учить находить сходство предметов по 

признаку величины. 

3.Тренировать память детей, учить согласовывать 

движения с текстом пальчиковой игры. 

4.Учить работать с пластилином, закрепить 

особенности строения зайчика. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

ч

етверг 

 

 

 

 

      

1/70 

26.  1.Пксенка «Стучит, бренчит 

по улице». 

1.Продолжать знакомить детей с потешками. 

Помочь запомнить и выразительно рассказать потешку. 
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2.Психогимнастика «Золотые 

капельки». 

3.Конструирование «Город 

мастеров» (мебель для кукол). 

Уточнить и закрепить представление детей о жанровых и 

языковых особенностях потешек. 

2.Учить детей выразительными движениями 

передавать содержание психогимнастики «Золотые 

капельки»; воспитывать, развивать воображение детей; 

умение эмоционально выражать свои чувства. 

3.Учить детей делать постройки; различать длинные 

и короткие пластины, правильно называть их; 

самостоятельно отбирать нужные детали. 

 

 

 

 

  

1 

 

п

ятница 

 

     

1/72 

Вторая неделя октября. Тема: «Мойдом, мойгород» 

Цель деятельности педагога:Закрепить знания о родном доме, городе, продолжать знакомить с 

достопримечательностями родного города, вызывать чувствовосхищения, воспитывать гордость за свой город. 

 

27.  1.Математическая игра 

«Дорисуй и назови предмет». 

2.Математическая игра 

«Составь фигуру». 

3.Математическая игра 

«Сложи узор». 

1.Развивать творческое воображение, мышление, 

смекалку. 

2.Развивать комбинаторные способности, умение 

рассуждать. 

3.Развивать логику мышления, умение 

комбинировать, работать творчески. 

 

 

 

  

1 

 

п

онедел

ьник 

 

 

      

1/75 

28.  1.Стихотворение Г. Новицкой 

«Летний сад». 

2.Пальчиковая игра 

«Пальчик_Мальчик». 

3.Игра «Кто что делает». 

1.Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать образную основу поэтических 

произведений; развивать творческое воображение, 

выразительность речи детей. 

2.Продолжать учить согласовывать текст потешки с 

движениями пальчиков. 

3.Учить детей соотносить действия людей с их 

профессией, активизировать словарь, воспитывать умение 

быстро думать. 

 

 

 

  

1 

 

в

торник 

 

      

1/77 

29.  1.Математическая игра 1.Учить детей упорядочивать фигуры по форме.         
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«Заполни квадрат». 

Упорядочивание фигур по одному 

из 4-х признаков. 

2.Потешка «Птичий двор». 

3.Аппликация «Утка с 

утятами». 

2.Познакомить детей с содержанием новойпотешки. 

Поддерживать и развивать у детей интерес к пониманию 

смысла образных выражений; формировать 

интонационную выразительность речи в процессе 

исполнения и обыгрывания потешек; воспитывать любовь 

к  устному народному творчеству. 

3.Продолжать учить работать с ножницами. 

 

 

  

1 

 

 

с

реда 

1/79 

30.  1.С. Михалков «Дядя Стёпа» 

2.Математическая игра 

«Какой предмет». 

3.Рисование «Птичий дом, 

птичий двор». 

1.Учить детей чувствовать и понимать характер 

образов произведений; взаимосвязь описанного с 

реальностью; развивать способность замечать 

особенности поэтического строя, языка стихотворения; 

учить понимать переносное значение метафор, 

фразеологизмов. 

2.Уточнить представление детей о величине 

предметов; учить классифицировать предметы по 

определённому признаку; развивать быстроту мышления. 

3.Закреплять у детей знание об окружающем; учить 

передавать в рисунке несложный сюжет, используя 

пальчиковую живопись. 

 

 

 

 

 

 

  

1 

 

 

 

 

ч

етверг 

 

 

 

 

 

 

1/81 

31.  1.Театр игрушек «Про 

машину». 

2.Конструирование «Гаражи 

для своей машины». 

3.Психогимнастика 

«Кузнечик». 

1.Вызвать радостные эмоции, желание помогать 

больному; закрепить знание детей об окружающем мире, 

развивать речь, способствовать становлению личности 

ребёнка; формировать нравственные представления – 

положительное отношение к проявлению доброты. 

2.Учить детей сооружать постройку в соответствии с 

размерами игрушки, для которой он предназначается. 

3.Развивать образное мышление; умение 

выразительными движениями передавать образ. 

 

 

 

 

 

  

1 

 

 

п

ятница 

 

 

 

      

1/83 

Третья неделя октября. Тема: «Удивительныйпредметныймир» 
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Цель деятельности педагога:Обогащать сенсорный опыт детей, привлекать к обследованию предметов, выделять их 

качественные особенности, устанавливать связимежду качеством и назначением, учить описывать предметы,группировать по 

назначению, уметь находить предметы рукотворногомира в окружающей обстановке, воспитывать бережное отношение 

квещам. 

32.  1.Песенка «Во поле 

рябинушка стояла». 

2.Математическая игра 

«составь картинку» 

32.Математическая игра 

«Найди ключи». 

1.Развивать творческое воображение, умение 

ориентироваться в пространстве, распознавать условные 

обозначения. 

 

 

 

  

1 

 

п

онедел

ьник 

 

 

      

1 

С

тр. 86 

33.  1.Стихотворение И. 

Токмаковой «Ели». 

2.Экологическая игра 

«Охотник и пастух». 

3.Лепка «Грибы в корзине». 

1.Упражнять детей в группировке диких зверей и 

домашних животных, учить правильно пользоваться 

обобщающими словами – дикие звери и домашние 

животные. 

2.Учить детей эмоционально воспринимать 

образную основу поэтических произведений, развивать 

творческое воображение, выразительность речи детей. 

3.Учить использовать приём круговогоналепа. 

 

 

 

  

1 

 

в

торник 

 

      

1/88 

34.  1.Рассказ Э. Блайтона 

«Знаменитый утёнок Тим». 

2.Математическая игра  

«Узнай, что изменилось». 

3.Аппликацйия «Вагончики». 

4.Пальчиковая игра «Замок». 

1.Учить понимать эмоционально-образное 

восприятие произведения, учить осмысливать его; 

уточнить знания детей о жанровых особенностях сказки. 

2.Упражнять детей в правильном определении 

пространственного расположения предметов: справа, 

слева, впереди, сзади, сбоку и др.; воспитывать 

наблюдательность, активное запоминание; развивать речь 

и активизировать словарь. 

3.Учить работать ножницами, использовать навыки 

вырезать из квадрата  прямоугольник окна. 

4.Способствовать развитию ручной умелости, 

 

 

 

 

 

 

  

1 

 

 

 

 

 

с

реда 

 

 

 

 

 

      

1/89 
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моторики, обогащать внутренний мир ребёнка. 

35.  1.Рассматривание картины 

«Кошка с котятами». 

2.Экологическая игра «Кто в 

домике живёт». 

3.Рисование «Кошкин дом». 

1.Учить детей оставлять небольшой рассказ, 

отражающий содержание картины, по плану, 

предложенному воспитателем. Учить составлять короткий 

рассказ на тему из личного опыта. 

2.Закрепить знания о животных, умение правильно 

произносить звуки. 

3.Продолжать учить узнавать квадратную форму. 

Учить детей передавать  эту форму в рисунке отдельными 

линиями. Закреплять умение правильно держать 

карандаш, аккуратно пользоваться им. 

 

 

 

 

  

1 

 

 

ч

етверг 

 

 

      

1/91 

36.  1.Кукольный театр «Лесная 

история». 

2.Конструирование «Дедушка 

Мазай и зайцы». 

3.Психогимнастика «Цветок». 

1.Порадовать, повеселить детей, обогатить 

запоминающимися впечатлениями; в интересной, 

увлекательной форме дать сведения о живой и неживой 

природе. 

2.Учить детей дополнять поделку из пластилина 

природным материалом. 

 

 

 

  

1 

 

 

п

ятница 

 

      

1/92 

Четвертая неделя октября. Тема: «Трудвзрослых. Профессии» 

Цель деятельности педагога:Продолжать знакомить детей с трудом взрослых, показать важность каждой профессии, 

развивать интерес к наблюдению трудовойдеятельности, воспитывать бережное отношение к результатам трудавзрослых, 

благодарность человеку, делающему нужное для всех дело. 

37.  1.Математическая игра 

«Составь своё имя». 

2.Математическая игра 

«Пообдери ключ к замку». 

3.Математическая игра 

«Угадай, какая фигура». 

4.Математическая игра 

«Составь фигуру из счётных 

1. Развивать комбинаторные способности, смекалку, 

сообразительность. 

 

 

 

 

  

1 

 

 

п

онедел

ьник 

 

      

1/94 
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палочек». 

38.  1.Чтение стихотворения А. 

Введенского «Кто». 

2.Экологическая игра «Так 

бывает или нет?» 

3.Лепка «Подарки» ко дню 

рождения. 

1.Учить детей чувствовать и понимать характер 

образов произведений; взаимосвязь описанного с 

реальностью. 

2.Развивыать речевую и двигательную активность 

детей. 

3.Учить украшать вылепленные изделия узором, 

используя стеку. 

 

 

 

  

1 

 

в

торник 

 

      

1/96 

39.  1.Инсценировка «Как 

непослушный котёнок обжёг себе 

лапку». 

2.Математическая игра 

«Посади огород». 

3.Пальчиковая игра 

«Бабочка». 

4.Рисование «Грустная 

осень».  

1.Способствовать формированию выразительных 

движений и звукоподражания.  

2.Учить детей использовать заданные заместители 

предметов и располагать в пространстве в соответствии с 

расположением заместителей. 

3.Учить согласовывать движение с текстом. 

4.При изображении грустной осени учить детей 

понимать, почему её называют грустной, передавать это в 

рисунке, используя неяркие краски. 

 

 

 

 

 

  

1 

 

 

 

с

реда 

 

 

      

1/96 

40.  1.Стихотворение Хармса 

«Удивительная кошка». 

2.Опыт с кошкой «Как кошка 

языком чистит себе шёрстку». 

3.Аппликация «Угощение для 

котёнка на тарелочке» 

(коллективная). 

1.Продолжать учить детей понимать содержание 

стихотворений, юмористический смысл несоответствия. 

2.Выяснить, как кошка языком чистит себе шёрстку. 

3.Продолжать учить детей пользоваться ножницами. 

Учить вырезать округлые формы. 

 

 

 

 

  

1 

 

ч

етверг 

 

      

1/98 

41.  1.Концерт «Осень 

разноцветная». 

2.Экологическая игра «Детки 

на ветке». 

1.Создать детям радостное настроение, 

систематизировать знания детей об осенних явлениях. 

2.В играх учить различать овощи по плодам, 

листьям, подбирать предметы по принадлежности к 

одному растению. 

 

 

  

1 

п

ятница 

      

1     / 

100 



87 

 

Первая неделя ноября. Тема: «Поздняяосень» 

Цель деятельности педагога:Закрепить знания о наиболее типичных особенностях, о явлениях поздней осени, 

обогащать исследовательский опыт, поощрять желание отражатьсвои впечатления в продуктивной деятельности. 

42.  1.Математическая игра 

«Найди лишнюю». 

2.Математическая игра 

«Блоки». 

3.Игровое упражнение «Я 

начну, а ты закончи». 

1.Учить детей находить лишнюю фигуру, 

ориентируясь на форму фигур. 

2.Учить решать задачи-головоломки. 

3.Закрепить знания геометрических фигур. 

 

 

 

 

1 

 

п

онедел

ьник 

 

      

1 

/ 

101 

43.  1.Рассматривание картины 

«Времена года». 

2.Экологическая игра 

«Угадай, что съел». 

3.Лепка «Овощи для 

магазина». 

1.Учить детей внимательно рассматривать картину и 

составлять по ней рассказ с помощью вопросов 

воспитателя. 

2.Учить детей узнавать предмет при помощи одного 

из анализаторов. 

3.Учить детей лепить овощи по представлению, 

добиваться выразительной передачи формы, строения и 

характерных деталей. 

 

 

 

1 

 

 

в

торник 

 

 

      

1 

/ 

103 

44.  1.Стихотворение И. Егорова 

«Горох, лук, огурцы». 

2.Математическая игра «Что 

дальше?» 

3.Психогимнастика «Золотые 

капельки». 

4.Аппликация «Ели, сосны» 

(сказочный лес). 

1.Познакомить детей со стихотворением И. Егорова. 

2.Закрепить знания детей о частях суток, о 

деятельности детей в разное время суток. 

3.Учить детей представлять, как идёт дождь. 

4.Продолжать воспитывать интерес к аппликации. 

Учить аккуратно работать с клеем. 

 

 

 

 

  

1 

 

с

реда 

 

      

1 

/ 

103 

45.  1.Математическая игра 

«Когда это бывает?» 

2.Экологическая игра «Где 

спряталась матрёшка?» 

1.Уточнить и углубить знания детей о временах 

года. 

2.Учить детей находить предмет по перечисленным 

признакам. 

 

 

 

  

 

ч

етверг 

 

      

1 

/ 
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3.Рисование «Салфетка для 

матрёшки». 

3.Учить детей рисовать салфетку для матрёшки. 1 104 

46.  1.Инсценировка «Оживим 

наши сказки». 

2.Пальчиковая игра – 

потешка. 

3.Конструирование «Игра в 

волшебников». 

1.Учить детей инсценировать сказку. 

2.Выучить с детьми пальчиковую игру. 

3.Учить детей делать грибочки из природного 

материала. 

 

 

 

  

1 

 

п

ятница 

      

1 

/ 

105 

Вторая неделя ноября. Тема: «Семья и семейныетрадиции» 

Цель деятельности педагога:Расширять представление детей о семье и отношения с близкими, семейных праздниках, 

развивать привязанность к семье, воспитыватьлюбовь к родителям, уважение, помогать и сочувствовать старшим. 

47.  1.Путешествие по долине 

Реки Загадок. 

2.Путешествие к острову 

Заколдованных Камней. 

3.Путешествие в Город 

Весёлых Мастеров. 

4.Игра «Светофор» 

  

 

 

  

1 

 

п

онедел

ьник 

 

 

      

1 

/ 

107 

48.  1.Потешка «Я по лесу, по 

зелёному бреду». 

2.Экологическая игра 

«Опиши, я отгадаю». 

3.Лепка «Моё любимое 

животное». 

1.Повторить с детьми потешку. 

2.Учить детей находить растение по описанию 

взрослого. 

3.Вызвать у детей желание лепить животных или 

зверей. 

3.Развивать самостоятельность, воспитывать 

интерес к сюжетным композициям. 

 

  

1 

 

в

торник 

 

 

      

1 

/ 

109 

49.  1.Чтение стихотворения С. 

Чёрного «Кто?2 

2.Психогимнастика 

«Мышонок». 

1.Учить детей слушать стихотворение, развивать 

выразительность речи. 

2.Продолжать учить детей аккуратно пользоваться 

ножницами; учить разрезать квадрат пополам. 

 

 

 

  

 

с

реда 

 

      

1 

/ 
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3.Аппликация «Теремок». 1 110 

50.  1.Рассматривание картины из 

серии «Наши птицы». 

2.Математическая игра 

«Цветные дома». 

3.Рисование «Что ты, осень, 

нам в подарок принесла?» 

4.Пальчиковая игра «Замок».  

1.Учить внимательно рассматривать картину, 

составлять небольшие рассказы. Повторить с детьми тех 

птиц, которые остаются, а не улетают в тёплые края. 

2.Закрепить с детьми цвета. 

3.Учить рисовать детей осенние листья приёмом 

примакивания. Правильно держать кисть. 

 

 

 

 

 

  

1 

 

ч

етверг 

 

 

 

      

1 

/ 

111 

51.  1.Инсценировка «Весёлые 

зайчата». 

2.Конструирование «Ворота». 

1.Продолжать учить детей инсценировать сказку. 

2.Учить детей сооружать красивые ворота, 

украшенные флажками. 

 

  

1 

п

ятница. 

      

1 

/ 

112 

Третья неделя ноября. Тема: «Нашидобрыедела» 

Цель деятельности педагога:Формировать понятия «друг», « дружба», воспитывать положительное взаимоотношение 

между детьми, побуждая их к добрым поступкам, учитьсотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и внимание. 

52.  1.Математическая игра 

«Выкладывание фигур из палочек». 

2.»Монгольская игра». 

3.Математическая игра «Где 

чей дом?» 

1.Развивать смекалку, комбинаторные способности, 

умение обобщать, преобразовывать, делать лог7ические 

выводы. 

 

 

  

1 

 

п

онедел

ьник 

 

      

1 

/ 

114 

53.  1.Математическая игра 

«Цветные картинки». 

2.Экологическая игра «Какая 

сегодня погода?» 

3.Аппликация «Девочка в 

длинной шубе». 

1.Учить детей подбирать к предметам заместители 

по цвету. 

2.Закреплять представления детей о погодных 

изменениях. 

3.Продолжать воспитывать умение правильно 

держать ножницы и действовать с ними. Закреплять 

умение аккуратно выполнять работу. 

 

 

 

  

1 

 

в

торник 

 

      

1 

/ 

116 
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54.  1.Рассказ Ю. Пермяка 

«Торопливый ножик». 

2.Экологическая игра 

«Опиши, я отгадаю». 

3.Паличиковая игра 

«Бабочка». 

4.Рисование «Красивый 

зонтик». 

1.Знакомить с художественной литературой. 

Приучать внимательно слушать рассказ, осмысливать его 

и отвечать на вопросы. 

2.Выделять и называть характерные признаки 

предмета в ответ на вопросы взрослого. 

3.Развивать мелкую мускулатуру кисти. 

4.Учить детей рисовать красивый зонтик. 

Закреплять приёмы рисования кистью. 

 

 

 

 

 

  

1 

 

 

с

реда 

 

 

 

 

      

1 

/ 

117 

55.  1.Стихотворение И. 

Токмаковой «Ветрено». 

2.Математическая игра 

«Головоломка» 

3.Конструирование «Терем-

теремок». 

 

1.Закреплять знания о погоде. 

2.Заучивать стихотворение наизусть 

3.Развовать восприятие и пространственное 

представление. Увлекать детей головоломками. 

4.Учить сооружать теремок по образцу воспитателя, 

познакомить с новой формой брусков. 

 

 

  

1 

ч

етверг 

 

 

 

 

      

1 

/ 

119 

56.  1. «Монгольская игра» 

2. «Цветные числа 

Кюизенера». 

1.Развивать творческое воображение, смекалку, 

умение воссоздать модель по образцу. 

 

  

1 

п

ятница 

 

      

1 

/ 

120 

Четвертая неделя ноября. Тема: «Зеленные друзья (мир комнатных растений)» 

Цель деятельности педагога:Способствовать познанию ребенком разнообразия растительного мира, учить выделять 

характерные признаки комнатных растений, помочьосвоению навыков ухода за ними. 

57.  1.Рассказ М. Пришвина 

«Журка». 

2.Экологическая игра 

«Подайте то, что назову». 

1.Знакомить детей с художественной литературой, 

учить внимательно слушать текст и осмысленно отвечать 

на вопросы 

2.Учить находить предмет по названию. 

 

 

 

 

 

 

п

онедел

 

 

      

1 



91 

 

3.Лепка «Забавные 

зверюшки» 

3.Вызывать у детей желание лепить знакомых им 

зверей, развивать самостоятельность. Упражнять в лепке 

предметов из нескольких частей, соблюдая пропорции. 

  

1 

ьник / 

121 

58.  1.Стихотворение Б. Заходера 

«Кискино горе». 

2.Математическая игра «Где 

какие фигуры». 

3.Рисование «Кошкин дом». 

4.Пальчиковая игра «Паук». 

1.Заучить стихотворение наизусть. 

2.Продолжать знакомство с «Блоками Дьенеша». 

Вводить новые понятия «величина» и «толщина». 

3.Закрепляьть умение рисовать дом. 

 

 

 

  

1 

 

в

торник 

 

 

      

1 

/ 

122 

59.  1.Рассказ В. Зотова «Белки». 

2.Экологическая игра 

«Горячо – холодно». 

3.Аппликация «Поможем 

белке заготовить грибы на зиму». 

1.Продолжать развивать любовь к художественной 

литературе; дать представление детям о жанре рассказа. 

Учить понимать содержание. 

2.Закреплять знания о комнатных растениях. 

3.Учить детей срезать ножницами уголки, закругляя 

их. Закреплять умение правильно держать ножницы. 

 

 

 

 

  

1 

 

 

с

реда 

 

 

 

      

1 

/ 

123 

60.  1.Сказка «Жихарка». 

2.Психогимнастика «Маска». 

3.Конструирование «Сарай 

для животных». 

1.Учить детей воспринимать и осознавать образное 

содержание сказки, придумывать новые эпизоды. 

2.Закреплять умение детей работать с кирпичиками 

и брусками, совершенствовать умение делать перекрытия. 

 

 

 

  

1 

 

ч

етверг 

 

      

1 

С

тр.124 

61.  1.Игры с цветными 

палочками Кюизенера 

2.Игра «Внимание». 

1.Развивать творческое воображение, 

сообразительность, комбинаторные способности, 

внимание. 

 

  

1 

п

ятница 

 

      

1 

/ 

126 

Первая неделя декабря. Тема: «Мальчики и девочки» 

Цель деятельности педагога:Формировать у детей гендерную принадлежность; обогащать социальные представления 

о детях: особенностях внешности, проявлениях вполовозрастных отличий, сравнивать предметы одежды мальчиков идевочек, 



92 

 

развивать дружеские отношения. 

62.  1.Математическая игра «Что 

изменилось». 

2.Рассказ Чарушина 

«Лисята». 

3.Лепка «Кто живёт в зимнем 

лесу?» 

1.Развивать внимание и наблюдательность. 

2.Учить понимать содержание рассказа, развивать 

интерес к информации, которую несёт текст, упражнять в 

подборе определений. 

3.Упражнять в технических и изобразительных 

навыках лепки животных, развивать самостоятельность. 

 

 

 

  

1 

 

п

онедел

ьник 

 

 

     

1 

/ 

127 

63.  1.Загадка «Белый по 

белому…» 

2.Экологическая игра 

«Найди, о чём расскажу». 

3.Рисование «Ели». 

4.Пальчиковая игра «Цветок». 

1.Знакомство с фольклорной загадкой 

2.Описать и назвать признаки растения в ответ на 

вопрос взрослого. 

3.Учить рисовать наклонные линии, учить рисовать 

хвою концом кисти отрывистыми движениями. 

 

 

 

 

   

1 

 

 

в

торник 

 

 

 

      

1 

/ 

128 

64.  1.Урок вежливости «Встреча 

с добрыми, хорошими людьми». 

2.Стихотворение Д. Хармса 

«Врун». 

3.Аппликация «Падает 

снежок». 

1.Сказать детям, что добрые и хорошие люди, 

окружающие их,- люди, которые хорошо  трудятся. Эти 

люди заботятся о других и всегда готовы помочь, они 

весёлые, честные и правдивые. 

2.Познакомить с литературными дразнилками. 

3.Учить делать снежинки путём обрыва полоски 

бумаги, создавать с детьми образ заснеженного леса. 

 

 

 

   

1 

 

с

реда 

 

      

1 

/ 

130 

65.  1.Сказка «Лисичка-сестричка 

и серый волк». 

2.Психогимнастика «Ласка». 

3.Конструирование 

«Трамвай». 

1.Воспитывать эмоциональное восприятие сказки; 

учить понимать и оценивать характеры героев, предавать 

интонацией голоса характер персонажей. 

2.Учить строить трамвай из 2-х цилиндров, 2-х 

пластин, 4-х кубиков и маленькой призмы. 

 

 

 

   

1 

 

 

ч

етверг 

 

 

      

1 

/ 

131 

66.  1.Математическая игра 1.Развивать пространственное воображение,    
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«Придумай головоломку». 

2.Математическая игра 

«Сходство – различие». 

3.Математическая игра 

«Пройди к избушке лесника». 

 

смекалку, умение составлять задачи на преобразование.  

 

 

 

   

1 

 

 

п

ятница 

 

 

      

1 

/ 
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Вторая неделя декабря. Тема: «Зимушка-зима» 

Цель деятельности педагога:Поддерживать активный интерес детей к окружающей природе, познакомить с 

приспособлением растений и животных в зимних условиях,вовлекать в исследовательскую деятельность. 

67.  1.Рассказ Л. Берга «Рыбка». 

2.Д.и «Муравьи». 

3.Лепка «Рыбка». 

1.Через содержание рассказа учить доброму 

отношению к животным. 

2.Учить детей различать цвета и размеры, 

формировать представление о символическом 

изображении вещей. 

3.Закреплять знания овальной фигуры. Учить 

приёму оттягивания, сплющивания, передачи характерных 

особенностей рыбки. 

 

 

 

 

   

1 

 

 

п

онедел

ьник 

 

 

 

      

1 

/ 
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68.  1.Стихотворение Я. Акима 

«Первый снег» 

2.Экологическая игра «Чего 

не стало». 

3.Рисование «Кого Емеля 

поймал в проруби?» 

1.Знакомить с поэзией о зиме, развивать образность 

речи. 

2.Учить называть растения по памяти (без 

зрительного контроля). 

3.Учить рисовать овальную форму красками. 

 

 

 

   

1 

 

в

торник 

 

 

      

1 

/ 

135 

69.  1.Урок вежливости «Не 

забывай о друге». 

2.Экологическая игра «Беги в 

дом, какой назову». 

3.Аппликация «Аквариум». 

1.Формировать положительные взаимоотношения 

между детьми, побуждать их к добрым поступкам. 

Закреплять навки одевания, отбора игрушек на прогулку. 

2.Учить находить дерево по названию, вспомнить 

отличительные признаки. 

 

 

 

   

1 

 

с

реда 

 

 

      

1 

/ 
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(коллективная). 3.Учить располагать рыбок в разных направлениях, 

воспитывать самостоятельность, закреплять приёмы 

вырезывания из прямоугольника. 

136 

70.  1.Сказка «Зимовье». 

2.Психогимнастика «Шалтай-

Болтай». 

3.Конструирование 

«Длинный трамвай». 

1.Продолжать воспитывать эмоциональное 

восприятие содержания сказки; подвести к пониманию 

образного содержания пословиц. 

2.Закрепить знания о последовательности 

конструирования трамвая, учить строить его по памяти. 

 

 

   

1 

 

ч

етверг 

 

 

      

1 

/ 

138 

71.  1.Путешествие в город геом. 

Фигур.  

2.Мат.игра «Кто быстрее 

соберёт гирлянду». 

3.Психогимнастика 

«Сосулька» 

Развивать у детей умение выделять основные 

признаки предметов: цвет, форму, величину и находить 

предметы с заданными свойствами. 

 

 

 

1 

 

п

ятница 

 

 

1 

/

140 

Третья неделя декабря. Тема: «Дорожная грамота» 

Цель деятельности педагога:формировать знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

72.  1.Загадка К.Чуковского 

«Растёт она вниз головою». 

2.Мат.игра «Кто здесь 

прячется». 

3.Лепка «Мы гуляем на 

участке». 

1.Учить детей внимательно слушать загадку и 

отгадывать её. 

2.Учить детей пользоваться очень простым приёмом 

смыслового запоминания и припоминания. 

3.Развивать эстетическое восприятие, умение 

различать изображение на картинке и скульптуре, лепить 

фигуру человека в зимней одежде. 

 

 

 

  

1 

 

п

онедел

ьник 

 

 

     

1 

/

141 

73.  1.Стих. А.Барто «Ёлка». 

2.Экологическая игра 

«Продайте то, что назову». 

3.Рисование «Снегурочка из 

1.Найти предметы по названию. 

2.Выучить с детьми стихотворение. 

3.Вызвать у детей интерес к сказочному герою, 

стремление передать его в рисунке. 

 

 

 

1 

 

 

в

торник 

 

 

     

1 
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лесу к нам пришла». /

142 

74.  1.Рассматривание картин из 

серии «Животные нашего леса» 

(заяц). 

2.Псиъхогимнастика 

«Смелый заяц». 

3.Мат.игра «Точечки». 

4.Аппликация «Дед Мороз 

спешит на ёлку». 

1.Учить детей внимательно рассматривать картину. 

Составлять рассказ по ней. 

2.Выучить с детьми психогимнастику «Смелый 

заяц», создать возможность для самовыражения. 

3.Развивать у детей математическое мышление, 

обучать детей счёту. 

4.Создавать у детей радостное настроение в 

ожидании новогоднего праздника, желание самим сделать 

новогодние украшения для ёлки. 

 

 

 

 

 

  

1 

 

 

 

с

реда 

 

 

 

     

1 

/

143 

75.  1.Сказка «Лиса и козёл». 

2.Пальчиковая игра «Коза и 

козлёнок». 

3.Конструирование 

«Преобразование трамвая в 

автобус» 

1.чить детей понимать содержание сказки, её идеи. 

2.Учить детей перестраивать трамваи в вагоны. 

3.Выучить с детьми новую пальчиковую игру. 

   

1 

 

 

ч

етверг 

 

 

      

1 

/

144 

76.  1.Мат.игра «Кто быстрее 

пройдёт свой лабиринт». 

2.Мат.игра «Угадай, что 

спрятано». 

3.Мат.игра «Разложи всё по 

порядку». 

Развивать пространственные представления, 

аналитические способности, осваивать понятие итогового 

числа. 

 

 

 

1 

 

п

ятница 

 

 

     

1 

/

146 

Четвертая неделя декабря. Тема: «Новогодние чудеса» 

Цель деятельности педагога:Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о зиме и новогоднем празднике 

77.  1.Стихотворение С. 

Дрожжина «Улицей гуляет». 

2.Мат.игра «Что досталось 

тебе, дружок». 

1.Вызвать интерес к стих. И желание его запомнить. 

2.Расширять у детей память и внимание, 

воспитывать доброжелательность, любовь к поэзии. 

3.Развивать у детей замысел, лепить животных по 

 

 

 

  

 

 

п

онедел

 

 

      

1 
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3.Лепка «Отгадай и вылепи». 

(белка, заяц) 

желанию. Объединить их вместе вокруг игрушечной ёлки. 1 ьник /

148 

78.  1.Урок вежливости 

«Бабушкин праздник». 

2.Экологическая игра «Какое 

время года?» 

3.Рисование «Маски и 

короны для игрушек». 

4.Пальчиковая игра 

«Дружба». 

1.Учить детей помогать взрослым и быть 

вежливыми. 

2.Закрепить с детьми времена года. 

3.Вызвать желание нарисовать и подарить игрушкам 

маски и короны. 

4.Выучить с детьми новую пальчиковую игру, 

развивать моторику рук. 

 

 

 

 

  

1 

 

 

в

торник 

 

 

     

1 

/

149 

79.  1.Рассматривание картины из 

серии «Зимующие птицы». 

2.Речевая логическая задача 

«Найдите, каких птиц мы 

кормили». 

3.Аппликация «Птицы на 

ветках». 

1.Учить детей внимательно рассматривать картину и 

составлять небольшой рассказ по ней. 

2.Повторить с детьми названия птиц. 

3.Учить детей аккуратно пользоваться клеем. 

 

 

 

 

   

1 

 

 

с

реда 

 

 

      

1 

/

150 

80.  1.Театр на ковролине «Маша 

и медведь». 

2.Психогимнастика 

«Медвежонок боится». 

3.Конструирование 

«Гирлянды для новогоднего 

праздника» 

 

1.Создать детям радостное настроение, приобщать 

их к театру, искусству. 

2.Учить детей делать новогоднюю гирлянду, 

способствовать развитию умения самовыражаться. 

 

 

   

1 

 

ч

етверг 

 

 

      

1 

/

151 

81.  1.Составление рассказа по 

заданным словам. 

2.Задача-головоломка 

«Ракета». 

Развитие умения запоминать, комбинаторных 

способностей; называние и сравнение чисел в пределах 10. 

 

 

 

   

 

п

ятница 

 

 

     

1 
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3.Мат.игра «Цветная 

лестница». 

1 /

153 

Вторая неделя января. Тема: «Играй-отдыхай!» 

Цель деятельности педагога:Способствовать развитию всех компонентов детской игры, развивать воображение и 

творчество, интерес к игровому экспериментированию. 

82.  1.Речевая логическая задача 

«Найди детёныша». 

2.Стих. Е. Благининой 

«Красавица какая». 

3.Лепка «Какие зверюшки 

были на празднике ёлки». 

1.Учить внимательно слушать задание и находить на 

картинке заданное животное, называть детёныша. 

2.Закреплять знания о домашних животных. 

3.Познакомить с творчеством Е. Благининой, 

воспитывать любовь к поэзии. Развивать память. 

4.Вызывать у детей желание лепить знакомых им 

животных. Развивать творчество, фантазию. 

 

 

 

 

  

1 

 

 

п

онедел

ьник 

 

 

 

     

1 

/

154 

83.  1.Мат.игра «Танграм». 

2.Рисование «Наша нарядная 

ёлка». 

3.Пальчиковая гимнастика 

«Пчёлка». 

1.Упражнять детей в сравнении треугольников по 

размеру, составление из них новых геом. Фигур. 

2.Развивать воображение, творческую 

самостоятельность. 

3.Учить рисовать ёлочку, проводя прямые и 

наклонные линии 

Развивать мелкую мускулатуру рук. 

 

 

   

1 

 

в

торник 

 

 

      

1 

/

155 

84.  1.Загадки о зиме, о снеге. 

2.Экологическая игра «Найди 

дерево по описанию». 

3.Мат.игра «Волшебная 

мозаика». 

4.Аппликация «Новогодние 

ёлочные игрушки». 

1.прививать любовь к природе, учить отгадывать 

загадки о зиме, находить дерево по описанию. 

2.Учить детей создавать схематические изображения 

предметов. 

3.Учить вырезать ёлочные игрушки, срезая уголки. 

 

 

 

 

   

1 

 

 

 

с

реда 

 

 

 

1 

/

156 

85.  1.Урок вежливости «Дом, в 

котором живёшь». 

2.Сказка «Как собака друга 

1.Воспитание вежливости, культуры общения. 

2.Учить внимательно слушать и отвечать на 

вопросы. 

 

 

 

 

ч

етверг 
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искала». 

3.Конструирование «Птичка»  

3.Воспитывать любовь к художественной 

литературе. 

4.Учить детей делать птичку, используя природный 

материал, скреплять части пластилином. 

  

1 

1 

/

157 

86.  1.Мат.игра «Уголки» 

2.Мат.игра «Кто где живёт?» 

3.Мат.игра «Рассели цветные 

числа» 

Развитие пространственного воображения, 

образного мышления, умение выявлять наличие 

нескольких признаков (цвет, форма, величина) и 

отсутствие одного из них, умения составлять число из 2-х 

меньших. 

 

 

  

1 

 

п

ятница 

 

      

1 

/

159 

Третья неделя января. Тема: «Юные волшебники» 

Цель деятельности педагога:Формировать у детей образные представления о доступных предметах и явлениях; 

развивать умения и навыки собственной изобразительнойдекоративной конструктивной деятельности, поддерживать 

творческиеначала. 

87.  1.Рассказ Н.Носова 

«Заплатка» 

2.Лепка «Чашки для кукол». 

1.Прививать любовь к художественной литературе, 

учить грамотно отвечать на вопросы. 

2.Развивать внимание, речь 

3.Закреплять умение пользоваться пластилином, 

умение катать шар, делать ручку для чашки путём 

раскатывания. 

 

 

  

1 

п

онедел

ьник 

 

 

        

1 

/

160 

88.  1.Рассматривание картины 

«Зимние развлечения». 

2.Экологическая игра 

«Загадайте, мы отгадаем». 

3.Аппликация «Ёлочка» 

1.Пмочь детям понять содержание картины, 

осмыслить взаимоотношения между персонажами. 

2.Развивать речь. 

3.Развивать зрительную память. 

 

 

 

   

1 

 

в

торник 

 

 

      

1 

/

161 

89.  1.Игры с блоками Дьенеша 

«Конструктор». 

2.Урок вежливости «Как и во 

что играть с друзьями». 

1.Воспитание вежливости, умения общаться друг с 

другом. 

2.Учить упорядочивать геометрические фигуры по 

форме. 

 

 

 

   

 

 

с

реда 

 

 

      

1 
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3.Рисование «Сорока-

белобока». 

3.Подводить детей к образной передаче птиц. Учить 

рисовать круглую и овальную форму. 

1 /

162 

90.  1.Кабардино-балкарская 

песенка «Заяц». 

2.Психогимнастика «Смелый 

заяц». 

3.Конструирование 

«Городской транспорт». 

1.Воспитывать умение слушать сказку, отвечать на 

вопросы, внимательно относиться к образному слову. 

2.Учить сооружать части постройки. Делать 

постройку устойчивой. 

 

 

   

1 

 

ч

етверг 

 

 

      

1 

/

164 

91.  1.Игра с обручами. 

2.Мат.игра «Мастерская 

ковров». 

3.Мат.игра «Исправь и 

раскрась лесенку» 

Освоение умения классифицировать множества по 

2-м свойствам: цвет и форма, размер и форма, развитие 

пространственного воображения. 

 

 

   

1 

 

п

ятница 

 

 

     

1 

/

165 

Четвертая неделя января. Тема: «Почемучки» 

Цель деятельности педагога: развивать познавательную активность детей; помочь освоить средства и способы 

познания, воспитывать самостоятельность 

92.  1.Мат.игра «Гномы с 

мешочками». 

2.Стих.З.Александровой  

«Птичья ёлка» 

3.Лепка «Покорми птичек». 

1.Учить детей соотносить реальные предметы с их 

заместителями по величине. 

2.Учить детей эмоционально воспринимать и 

понимать образное содержание поэтического текста, 

связывать его с реальными картинами природы. 

3.Лепить птичку пластическим способом, передавая 

её характерные особенности. 

 

   

1 

 

п

онедел

ьник 

 

      

1 

/

166 

93.  1.Экологическая игра «Какая 

бывает погода?» 

2.Волшебный квадрат 

Воскобовича 

3.Аппликация «Узор на 

1.Научить соотносить времена года с состоянием 

погоды. 

2.Познакомить детей с приёмами складывания 

цветного 

квадрата, используя все дорожки квадрата, большие 

 

 

 

   

1 

 

 

в

торнк 

 

 

     

1 

/
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чашке». и маленькие. 

3.Развивать у детей чувство цвета, желание украсить 

форму узором, замечать красивые предметы в быту, 

умение аккуратно наклеивать на готовую форму круги. 

167 

94.  1.Урок вежливости «Чем 

можно порадовать маму». 

2.Рисование «Украсим 

узором салфетки для мамы». 

3.Пальчиковая игра «Ты 

кто?» 

1.Способствовать углублению у детей чувства 

привязанности и любви к маме. 

2.развивать у детей чувство цвета, умение 

сравнивать узоры по цвету, выбирать наиболее красивые. 

Украшать узором салфетку, используя элементы 

дымковской росписи. 

3.Учить согласовывать слова с движениями. 

 

 

 

 

  

1 

 

 

с

реда 

 

 

 

       

1 

/

169 

95.  1.Сказка М.Горького «Про 

Иванушку-дурачка». 

2.Психогимнастика «Ласка». 

3.Конструирование 

«Выставка машин». 

1.Учить детей понимать характеры и поступки 

героев; замечать и понимать образные выражения. 

2.Продолжать развивать интерес детей к 

самостоятельной конструктивной деятельности. 

 

 

 

  

1 

 

 

ч

етверг 

 

 

 

      

1 

/

170 

96.  Математическое развлечение   

 

 

    

1 

 

 

п

ятница 

 

 

      

1 

/

172 

Первая неделя февраля. Тема: «Зимние забавы» 

Цель деятельности педагога:Познакомить с зимними забавами, зимними видами спорта, формировать потребность в 

двигательной активности 

97.  1.Сказка К.Чуковского 

«Телефон». 

1.Учить детей эмоционально воспринимать и 

осознавать образное содержание поэтического текста. 
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2.Мат.игра «Кто в домике 

живёт?» 

3.Лепка «Дом игрушки». 

2.Закрепить знания о животных, учить пользоваться 

заместителями. 

3.Развивыать у детей самостоятельность. 

 

   

1 

п

онедел

ьник 

      

1 

/

173 

98.  Загадки о животных. 

2.Речевая логическая задача 

«Что закрыто на картинке?» 

3.Аппликация «Дерево 

зимой». 

1.Закрепить знания детей о животных, воспитывать 

любовь, доброе отношение к ним. 

2.Тренировать зрительную память. 

3.Воспитывать у детей интерес к природе, развивать 

наблюдательность; учить использовать приём обрывания 

полосок, работать коллективно. 

 

 

    

1 

 

в

торник 

 

 

       

1 

/

174 

99.  1.Стих. И.Сурикова «Зима». 

2.Рисование «Снегопад». 

3.Мат.игра «Кодирование 

геом.фигур». 

4.Пальчиковая игра 

«Дружба» 

1.Учить детей выразительно читать стих., учить 

чувствовать и воспроизводить образный язык 

стихотворения. 

2.Развивать наблюдательность, эстетическое 

восприятие, замечать красоту падающих снежинок, 

изображать снег всей кистью. Учить складывать 

различные предметы из геом.фигур. 

3.Учить согласовывать слова с движениями пальцев. 

 

 

 

 

 

   

1 

 

 

 

 

с

реда 

 

 

 

 

     

1 

/

176 

100.  1.Урок вежливости «Дружная 

семья». 

2.Мат.игра «Ударь в бубен». 

3.Конструирование «Записная 

книжка в подарок папе». 

1.Воспитывать любовь, ласковое и чуткое 

отношение к самым близким людям, уважение к 

повседневному труду родителей, их жизненному опыту. 

2.Учить детей складывать прямоугольник пополам. 

3.Учить детей определять силу звука по модели, 

составленной из полосок разной длины. 

 

 

 

 

   

1 

 

 

ч

етверг 

 

 

       

1 

/

177 

101.  1.Загадки о временах года. 

2.Мат.игра «Найди лишний 

предмет». 

3.Игровое упр. «Части     

суток». 

Формирование временных представлений, развитие 

внимания, творческого воображения. 

 

 

 

    

1 

 

п

ятница 

 

 

      

1 

/
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179 

Вторая неделя февраля. Тема: «Волшебные слова и поступки» 

Цель деятельности педагога:Воспитывать у детей культуру поведения в общении со взрослыми и сверстниками, 

учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия,понимать эмоции людей и правильно на них реагировать 

102.  1.Рассказ Е.Чарушина «Что за 

зверь?» 

2.Речевая логическая загадка 

«Когда это бывает?» 

3.Лепка «Хоровод». 

1.Учить детей пересказывать короткий рассказ. 

2.Учить определять времена года, используя 

перечисленные характерные признаки. 

3.Закрепить умение изображать фигуру человека, 

правильно передавая соотношение частей. 

 

 

 

   

1 

 

 

п

онедел

ьник 

 

 

      

1 

/

180 

103.  1.Экологическая игра 

«Путешествие в парк в поисках 

диковинных снежных фигурок, 

зверьков». 

2.Аппликация «гномики». 

3.Мат.игра «Волшебный 

квадрат Воскобовича». 

1.Углубить знания детей о зиме. 

2.Научить детей наблюдать, всматриваться в 

снежные сугробы, находить в них сходство с разными 

фигурками. 

3.Понаблюдать повадки птиц, вызвать желание 

угостить их крошками хлеба. 

4.Учить вырезать по нарисованному контуру. 

 

 

 

   

1 

 

 

в

торник 

 

 

 

       

1 

/

182 

104.  1.Урок вежливости «Пойдём 

и найдём волшебные слова». 

2.Мат.игра «Куда спрятался 

жучок?» 

3.Рисование «Девочка 

пляшет». 

4.Пальчиковая игра «Лиса и 

заяц». 

1.Возбудить интерес детей раскрыть знание слов, их 

применение, воспитывать умение быть внимательными. 

2.Способствовать формированию умения 

пользоваться планом. 

3.Учить рисовать фигуру человека, изображать 

простые движения, закреплять приёмы закрашивания 

красками, побуждать детей к образной оценке 

изображений. 

 

 

 

    

1 

 

 

с

реда 

 

       

1 

/

183 

105.  1.Рассказ Б.Житкова 

«Храбрый утёнок». 

2.Мат.игра «Найди игрушку». 

1.Учить детей пересказывать текст рассказа, учить 

сравнивать объекты на картинках по величине, цвету, 

подбирать определение. 

 

 

 

ч

етверг 

       

1 

/
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3.Конструирование «Крупные 

фигуры из снега». 

2.Учить подбирать слова, сходные по звучанию. 

3.Учить скатывать комки снега круглой формы, 

соединять их в различные формы. 

   

1 

185 

106.  1.Мат.игра «Найди Микки-

Мауса». 

2.Мат.игра «Вчера, сегодня, 

завтра». 

3.Игра «Геометрическая 

мозаика». 

Освоение временных понятий, развитие внимания, 

творческого воображения. 

 

 

 

   

1 

 

п

ятница 

 

      

1 

/

186 

Третья неделя февраля. Тема: «Будь осторожен» 

Цель деятельности педагога: обогащать представление детей об основных источниках и видах опасности, в быту, на 

улице, в природе, закреплять умения и навыкибезопасного поведения в условиях специально организованной 

исамостоятельной деятельности. 

107.  1.Стих. Н.Некрасова «Мороз-

воевода». 

2.Мат.игра «Сложи узор». 

3.Лепка «Накорми кукол 

обедом» 

1.Учить детей эмоционально воспринимать и 

осознавать образное содержание поэтического текста; 

развивать образность речи детей. 

2.Развивать способность к комбинированию. 

3.Учить детей лепить, используя новые приёмы 

вдавливания и оттягивания краёв, уравнивая их пальцами. 

 

 

   

1 

 

п

онедел

ьник 

 

      

1 

/

187 

108.  1.Рассматривание картины 

К.Юона «волшебница-зима». 

2.Речевая логическая задача 

«Покажи Мишке наш уголок 

природы». 

3.Аппликация «Автобусы на 

нашей улице» (коллективная) 

1.Познакомить с творчеством К.Юона, формировать 

эстетическое отношение к природе. 

2.Закрепить знания о растениях уголка природы. 

3.Продолжать учить вырезать окошки автобуса, 

учить вырезать круги, срезая уголки. 

 

 

 

 

   

1 

 

 

в

торник 

 

 

     

1  

/

188 

109.  1.Урок вежливости «Письмо 

доброго сказочника». 

2.Мат.игра «Узнай, чего 

1.Раскрыть детям значение слова «нельзя», учить 

детей участвовать в беседе. 

2.Учить детей сравнивать количество предметов, 

 

 

 

 

с

реда 

 

      

1 
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больше». 

3.Рисование «Укрась красиво 

блюдечко». 

расположенных попарно, отбирать необходимое число 

предметов. 

3.Учить детей создавать узор на круге, располагая 

элементы по краю и в середине. Использовать мазки, 

точки, дуги. 

 

1 

/

189 

110.  Рассказ М.Зощенко «Умная 

птичка» 

2.Психогимнастика 

«Сосулька». 

3.Конструирование «Норки 

для зверюшек из снега». 

1.Учить слушать рассказ, переживать с героями, 

выделить главную мысль рассказа. 

2.Способствовать снятию психологического 

напряжения. 

3.Учить лепить предметы из снега. 

 

 

   

1 

 

ч

етверг 

 

       

1 

/

191 

111.  1.Стих. С.Маршака «Багаж». 

2.Мат.игра «Цвет и форма». 

3.Лепка «Вертолёт» 

1.Учить детей понимать содержание стих., его 

юмористический смысл. 

2.Закреплять знания о геометрических фигурах. 

3.Учить передавать форму вертолёта. 

 

 

 

 

   

1 

 

 

п

ятница 

 

 

      

1 

/

194 

Четвертая неделя февраля. Тема: «Наши мужчины – защитники Отечества» 

Цель деятельности педагога: развивать интерес к родной стране, ее истории и праздника. Воспитывать патриотизм, 

уважение к традициям нашей страны. 

112.  1.Мат.игра «Логическое 

лото». 

2.Театр на ковролине «Как 

вести себя на улице». 

3.Аппликация «Подарки для 

папы и дедушки». 

1.Развивать логическое мышление. 

2.Учить ориентироваться в различных ситуациях на 

улице города. 

3.Закреплять навыки работы с бумагой, ножницами, 

клеем. Развивать художественный вкус, фантазию; 

воспитывать стремление доставлять радость родным. 

 

 

   

1 

п

онедел

ьник 

 

       

1/195 

113.  1.Логическая задача «Найди, 

о чём расскажу». 

2.Драпматизация сказки «Три 

1.Учить детей находить предметы по 

перечисленным признакам. 

2.Закреплять знание сказок, вызывать желание 

 

 

 

 

 

в
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поросёнка». 

3.Рисование «Летят самолеты 

сквозь облака». 

участвовать в инсценировке, развивать актёрские 

способности. 

3.Учить предавать форму летящего самолёта с 

помощью красок. 

 

   

1 

торник 1/196 

114.  1.Урок вежливости «Встреча 

с добрыми, хорошими людьми». 

2.Мат.игра «Чудесный 

мешочек». 

 

 

1.Сказать детям, что добрые и хорошие люди – это 

люди, окружающие нас. Вызвать интерес к людям, 

положительное отношение к ним, желание порадовать 

песней, стихом, загадкой. 

2.Учить делать геометрические фигуры по 4 

признакам. 

 

 

 

   

1 

 

с

реда 

 

 

       

1/197 

115.  1.Игра «Придумай 

головоломку» 

 

  ч

етверг 

   

1/198 

116.  1.Речевая логическая задача 

«Покажи Мишке наш уголок 

природы». 

2.Мат.игра «Блоки Дьенеша». 

3.Лепка «Выставка-продажа 

вылепленных изделий». 

1.Развивать у детей грамотную речь.  

2.Познакомить с рисуночными знаками-кодами, 

учить характеризовать признаки определённых фигур при 

помощи знаков-кодов. 

3.Упражнять детей в самостоятельном выборе 

содержания для лепки, поощрять их к декоративному 

оформлению. 

 

 

 

 

   

1 

 

п

ятница 

 

     

1/200 

Первая неделя марта. Тема: «Любимые мамы и бабушки» 

Цель деятельности педагога:Воспитывать любовь к маме и бабушке, учить оказывать им посильную помощь, 

проявлять заботу. 

117.  1.Мат.игра «Волшебный 

квадрат Воскобовича». 

2.Аппликация «Грузовик». 

1.Развивать логическое мышление, внимание, 

память; вызывать у детей желание фантазировать. 

2.Учить вырезать из бумаги разные по форме 

детали. Приучать аккуратно выполнять работу. 

 

   

1 

 

п

онедел

ьник 

 

       

1 

/
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201 

118.  1.Экологическая игра «Найди 

дерево по описанию». 

2.Рисование «На чём ты 

любишь кататься». 

3.Пальчиковая игра «Лиса и 

заяц». 

1.Учить детей находить предмет по описанию. 

2.Развивать у детей воображение, учить 

самостоятельно выбирать содержание, выполнять свой 

замысел. 

3.Развивать мелкую мускулатуру рук. 

 

 

 

    

1 

 

 

в

торник 

 

 

       

1 

/

202 

119.  Праздник геометрических 

фигур 

1.Расширить и закрепить знания детей о 

геом.фигурах. 

2.Закрепить знания детьми основных цветов 

спектра. 

3.Развитие глазомера, мелкой моторики рук. 

4.Развитие сенсорных способностей: восприятие 

формы, величины, цвета. 

5.Развитие конструктивной деятельности детей. 

 

 

   

1 

 

с

реда 

 

       

1 

/

203 

120.  1.Болгарская песенка «Лесной 

народ». 

2.Экологическая игра 

«Отбери и назови цветы, которые 

знаешь». 

3.Дни недели (модель) 

1.Выучить с детьми песенку наизусть, 

способствовать выразительному чтению. 

«.Закрепить с детьми названия цветов. 

3.Повторить с детьми дни недели. 

 

 

 

    

1 

 

 

ч

етверг 

1

/206 

121.  1.Мат.игра «Внимание». 

2.Рисование «Телевизор». 

3.Пальчиковая игра «Цветок» 

1.Развивать у детей способность видеть и 

запоминать увиденное. 

2.Учить передавать характерные особенности 

предметов, развивать мелкую мускулатуру рук. 

 

 

   

1 

 

п

ятница 

1

/207 

Вторая неделя марта. Тема: «Помогаем взрослым» 

Цель деятельности педагога:Вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственного труда – от постановки цели до 

получения результата труда, воспитыватьсамостоятельность. 
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122.  1.Потешка «Иди, весна, иди, 

красна». 

Мат.игра «Что изменилось». 

3.Аппликация. 

Поздравительная открытка в 

подарок маме. 

1.Продолжать знакомить детей с малыми 

фольклорными жанрами , способствовать радостному 

весеннему настроению, 

Желанию сделать приятное маме. 

2.Закрепить с детьми знание геометрических фигур.                                                                                                              

 

 

 

   

1 

 

п

онедел

ьник 

 

1

/208 

123.  1.Русская народная сказка 

«Небывальщина». 

2.Конструирование из 

природного материала «лодочка». 

3.Психогимнастика «Вкусные 

конфеты». 

1.Прививать любовь к сказкам, учить понимать 

содержание. 

2.Учить детей складывать бумагу пополам, делать 

объёмную аппликацию из геом.форм, совершенствовать 

навыки работы с ножницами. 

 

 

 

 

   

1 

 

в

торник 

 

1/209 

124.  1.Л.Квитко «Бабушкины 

руки» 

2.Мат.игра «Геоконт» 

1.Выучить с детьми стих., развивать образность 

речи. 

2.Познакомить детей с новой игрой «Геоконт» 

 

   

1 

с

реда 

 

1/210 

125.  1.Э.Успенский «Если был бы 

я девчонкой…» 

2.Экологич.игра «Покажи 

птиц, которые прилетают весной». 

3.Лепка «Мои любимые 

игрушки». 

1.Учить детей эмоционально воспринимать стих., 

замечать выразительные средства; развивать творческое 

воображение. 

2.Закрепить знания детей о птицах. 

3.Учить детей передавать характерные признаки 

игрушки. 

 

 

 

  

1 

 

ч

етверг 

 

     

1/211 

126.  1.Матем.игра «Точечки». 

2.Рисование «Украсим кукле 

платье». 

3.Пальчиковая игра «Ты 

кто?» 

1.Учить детей раскладывать квадраты с цифрами по 

порядку. 

2.Учить детей рисовать платье для куклы и 

украшать его. 

3.Выучить с детьми новую пальчиковую игру «Ты 

кто?» 

 

 

   

1 

п

ятница 

1

/212 

Третья неделя марта. Тема: «Искусство и культура» 

Цель деятельности педагога: обогащать духовный мир детей через чтение художественной литературы, общение с 
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произведениями живописи, музыки и театра. 

127.  1.Л.Н.Толстой «Мальчик 

стерёг овец». 

2.Аппликация «Угадай, кто 

это?» 

1.Познакомить детей с произведением Л.Н.Толстого. 

2.Развивать у детей замысел, воображение, умение 

самостоятельно вырезать из частей персонажей. 

 

 

    

1 

п

онедел

ьник 

1

/213 

128.  1.Братья Гримм «Бременские 

музыканты». 

2.Психогимнастика «Смелый 

заяц». 

3.Конструирование «Мосты». 

1.Учить детей внимательно слушать сказку и учить 

пересказывать её. 

2.Выучить детей делать мост из 2-х цилиндров, 

пластины, кирпичиков, призм. 

 

 

 

 

   

1 

в

торник 

1

/214 

129.  1.Песенка «Ласточки». 

2.Мат.игра «Исправь 

ошибку». 

3.Лепка «Дымковская 

игрушка». 

1.Учить детей выразительно читать стих. Наизусть, 

передавая интонацией задушевность. 

2.Способствовать упражнению в счёте, закреплению 

умения обозначать различные количества предметов 

соответствующей цифрой. 

3.Вызвать у детей интерес к народной игрушке, 

желание самостоятельно слепить такую же, передавать 

характерные признаки птицы. 

 

 

 

 

 

   

1 

 

 

с

реда 

 

 

 

/

215 

130.  1.Стих. П.Образцова «Март». 

2.Экологич.игра «Где 

спряталась матрёшка?» 

3.Рисование «Роспись 

птицы». 

1.Учить детей чувствовать напевность, ритмичность 

языка стих., передавать своё отношение к содержанию. 

2.Учить находить предмет по перечисленным 

признакам. 

3.Развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета, уметь концом кисти наносить точки, Асей 

кистью рисовать круги, дуги, кольца, полоски. 

 

 

 

   

1 

 

ч

етверг 

 

 

      

1 

/

216 

131.  1.М.Горький «Воробьишко». 

2.Аппликация по этой сказке, 

1.Учить детей пересказывать рассказ 

самостоятельно, предавая интонацией своё отношение к 

 

 

 

п
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пальчиковая игра «Паучок». 

3.Мат.игра «Кто знает, пусть 

дальше считает». 

содержанию. 

2.Учить детей определять форму основных частей. 

Самостоятельно находить вырезанные из бумаги части. 

Складывать и наклеивать изображение птицы. 

3.Закрепить знание порядкового счёта в пределах 10, 

развивать остроту мышления, слуховое восприятие. 

4.Привлечь внимание детей к ощущениям, которые 

возникают от движений мышц пальцев, языка, губ; учить 

управлению этими движениями.  

 

   

1 

ятница       

1 

/

218 

Четвертая неделя марта. Тема: «Удивительный и волшебный мир книг» 

Цель деятельности педагога: углублять интерес детей к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместнойсовзрослымсамостоятельной деятельности. Отражатьсвоивпечатления о событиях 

вразличныхвидахдеятельности. 

132.  Мат.игра «Геоконт». Луч. 

Солнечные и несолнечные лучи. 

Спектральный анализ цвета. 

1.Познакомить детей с Геоконтом – резиновым 

конструктором.  

2.Дать понятие «луч», уточнить разницу между 

солнечными несолнечными лучами 

 

 

    

1 

 

п

онедел

ьник 

 

 

      

1 

/

220 

133.  1.Чтение гл. из книги 

А.Милна «Вини-пух». 

2.Конструирование «Будка 

для собачки». 

3.Психогимнастика «Золотые 

капельки». 

1.Вызвать у детей радостное настроение от встречи 

со сказочными героями; развивать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки. 

2.Учить закруглять у квадрата 2 угла; намазывать 

клеем деталь, пользоваться салфеткой . 

3.Способствовать развитию лучшего понимания 

себя и других, снятию психического напряжения. 

 

 

 

   

1 

 

в

торник 

 

 

       

1 

/

221 

134.  1.Мат.игра «Геоконт» 

2.Лепка «» жадных 

медвежонка». 

1.Способствовать освоению детьми понятием 

«прямая линия». Помочь детям понять, что прямая линия 

не имеет начала и конца. 

 

 

   

 

с

реда 
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2.Закрепить технические приёмы: раскатывание, 

соединение, скатывание, прищипывание. Учить лепить 

медвежонка. 

1 1 

/

223 

135.  1.Стих. В.Берестова «Песенка 

весенних минут». 

2.Экологическая игра 

«Опиши, я отгадаю». 

1.Учить детей чувствовать напевность, ритмичность 

языка стих., передавать своё отношение к содержанию. 

2.Учить называть растения по памяти. 

 

 

    

1 

 

ч

етверг 

 

 

      

1 

/

224 

136.  1.Мат.игра «Чудесный 

мешочек». 

2.Пальчиковая игра 

«Дружба». 

3.Рисовани е «Весна, 

ручейки, солнце ярко светит». 

1.Упражнять детей в счёте с помощью различных 

анализаторов, закрепление представлений о 

количественных отношениях между числами. 

2.Привлечь внимание ребёнка к ощущениям, 

которые возникают от движений пальцев, языка и губ; 

учить управлять этими движениями. 

3.Воспитывать у детей эстетическое восприятие, 

любовь к природе, стремление передавать её в рисунке. 

 

 

 

 

   

1 

 

 

п

ятница 

 

 

 

      

1 

/

225 

Первая неделя апреля. Тема: «Растем здоровыми и активными» 

Цель деятельности педагога:Развивать у детей представление о человеке, об особенностях здоровья и условиях его 

сохранения, формировать потребность в здоровом образежизни и двигательной активности, интерес к физ.Упражнениям. 

137.  1.Песенка «Дон-дон-дон». 

2.Мат.игра «Не ошибись». 

3.Аппликация «Ветер по 

морю гуляет и кораблик 

подгоняет». 

1.Закрепить у детей представление о 

количественных отношениях между числами, упражняя в 

нахождении последующего и предыдущего числа. 

2.Уточнить и закрепить  представление детей о 

жанровых и языковых особенностях потешек, песенок, 

воспитывать умение понимать содержание, придумывать 

другой конец. 

3.Учить аккуратно вырезать и приклеивать 

кораблик. 

 

    

1 

 

 

п

онедел

ьник 

 

 

 

     

1 

/

227 
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138.  1.Д.Виссет «Про мальчика, 

который рычал на тигров». 

2.Психогимнастика 

«Удивление». 

Конструирование «Мост 

через реку по условию» 

1.Учить детей эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, понимать характеры сказочных 

героев; формировать образную речь. 

2.Способствовать преодолению барьеров в общении, 

созданию возможностей для самовыражения. 

3.Учить строить мост, закрепить понятия 

«широкий», «длинный», «низкий», «узкий», «высокий» 

 

 

 

    

1 

 

 

в

торник 

 

 

 

       

1 

/

228 

139.  Математическая игра 

«Геоконт» 

Познакомить детей с названиями гвоздиков-

штырьков на каждом луче. Уточнить, сколько  гвоздиков 

на каждом луче, откуда берёт начало свет. 

 

    

1 

с

реда 

 

       

1 

/

230 

140.  1.Песенка «Барашек». 

2.Экологическая игра 

«Найди, о чём расскажу». 

3.Лепка «Лодочка с вёслами». 

1.Учить внимательно слушать произведение. 

Эмоциональное восприятие худ. Произведения. 

2.Учить описывать и называть признаки растения. 

3.Развивать у детей эмоциональное отношение к 

образу, умение передавать характерные признаки 

 

 

 

    

1 

 

ч

етверг 

 

 

      

1 

/

232 

141.  1.Мат.игра «Чудо-крестики» 

В.Воскобовича 

2.Рисование «Я кораблик 

нарисую». 

3.Пальчик.гимнастика 

1.Воспитывать интерес к общественным событиям, 

передавать своё отношение к ним, самостоятельно 

изобразить кораблик. 

2.Развивать мелкую мускулатуру рук. 

 

 

 

   

1 

 

п

ятница 

 

 

       

1 

/

233 

Вторая неделя апреля. Тема: «Весна – красна» 

Цель деятельности педагога:Познакомиться с особенностями сезонных явлений природы весной, обучать бережному 

отношению к природе. 

142.  1.Мат.игра «Угадай». 

2.Стих. А.С.Пушкина «Ветер 

1.Словесно определить место каждой цифры в ряду 

цифр. 

 

 

 

п
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по морю гуляет…» 

3.Аппликация по стих. 

2.Учить внимательно слушать литературное 

произведение. 

3.Учить детей способам вырезывания основных 

частей корабля, передавать образ литературного 

произведения. 

    

1 

онедел

ьник 

      

1 

/

234 

143.  1.Сказка «Ивовый росток» 

2.Конструирование «Вагон». 

3.Психогимнастика 

«Сосулька». 

 

1.Учить эмоционально воспринимать произведение, 

развивать способность чувствовать характер, различать 

жанр: сказка или рассказ. 

2.Учить делать из бумаги предметы, развивать 

ловкости рук, закреплять у детей конструктивные навыки. 

 

 

 

   

1 

 

в

торник 

 

 

 

      

1 

/

235 

144.  1.Мат.игра «Геоконт» Познакомить детей с понятием «пересекающиеся 

линии». Определить точку пересечения 2-х прямых. 

Закрепить понятие «прямая линия». Уточнить имена 

гвоздиков на линиях. 

 

    

1 

с

реда 

 

      

1 

/

237 

145.  1.Игра «отгадай загадку». 

2.Эколгическая игра «Найди 

свой дом». 

3.Лепка «Свинья с 

поросятами». 

1.Учить детей отгадывать загадки, формировать 

представление о жанре загадки. 

2.Учить находить целый предмет по части. 

3.Учить детей передавать фигурки поросят в каком-

либо несложном положении, использовать приёмы лепки, 

соединять части, примазывать. 

 

 

 

   

1 

 

 

ч

етверг 

 

 

 

       

1 

/

239 

146.  1.Мат.игра «Сложи квадрат» 

2.Рисование «Я ракету 

нарисую». 

3.Пальчиковая игра «Коза и 

козлёнок». 

1.Учиьть складывать из частей разной формы 

квадрат 

2.Воспитывать у детей интерес к общественным 

событиям, передавать своё отношение к ним, 

самостоятельно изобразить ракету. 

 

 

 

   

1 

 

п

ятница 

 

 

       

1 

/
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3.Развивать мелкую мускулатуру рук. 240 

Третья неделя апреля. Тема: «Пернатые соседи и друзья» 

Цель деятельности педагога: обогащать представление детей о птицах, образе жизни, особенностях поведения, 

развивать эмоции и гуманные чувства. 

147.  1.стих.И.Токмаковой «Ива». 

2.Мат.игра «Разрезанные 

картинки» 

3.Аппликация «Мы – 

строители» 

1.Учить детей эмоционально воспринимать и 

осознавать образное содержание поэтического текста, 

развивать образность речи детей. 

2.Учить детей складывать из частей одну картинку. 

3.Воспитывать у детей уважение к труду строителей, 

вызывать стремление участвовать в коллективной работе, 

умение составлять из частей целое, добавлять отдельные 

детали, вырезая их из бумаги. 

 

 

 

 

    

1 

 

 

п

онедел

ьник 

 

 

 

       

1 

/

241 

148.  1.Настольный театр «2 

жадных медвежонка». 

2.Конструирование «Домик с 

заборчиком для медвежат». 

1.Развивать речевую активность детей. Воспитывать 

любовь к художественной литературе. Развивать мимику 

лица. 

Стройку в высоту и длину, различать и называть 

строительные материалы. 

 

 

 

    

1 

 

в

торник 

 

 

      

1 

/

242 

149.  Математическая игра 

«Геоконт» 

Помочь детям в освоении понятий «вертикальная 

линия» и «горизонтальная линия». Вместе с детьми найти 

в окружающей обстановке предметы вертикальной и 

горизонтальной линий. Освоить навыки пользования 

ответом. 

 

 

   

1 

с

реда 

 

 

       

1 

/

244 

150.  Л.Толстой «Мальчик 

играл…» 

2.Экологическая игра «Кто 

быстрее найдёт дерево». 

1.Воспитывать эмоциональное восприятие 

художественного произведения. Учить оценивать 

поступки героев, ставить себя на их место. 

2.Закрепить знание различных деревьев. 

 

 

 

   

 

ч

етверг 

 

 

       

1 
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3.Лепка «Козлёночек» 3.Лепить козлёнка, составлять его из частей. Путём 

налепа делать рога. 

1 /

246 

151.  1.Мат.игра «Кубики для 

всех». 

2.Пальчиковая игра «Ты 

кто?» 

3.Рисование «Почему 

матрёшка грустная?» 

1.Развивать у детей творческое мышление: мыслить 

пространственными образами, совершенствовать мелкую 

мускулатуру рук. 

2.Учить детей изображать различные выражения 

лица, передавая образ средствами рисования. 

 

 

 

   

1 

 

п

ятница 

 

 

       

1 

/

247 

Четвертая неделя апреля. Тема: «Путешествие в страну загадок, чудес и 

открытий» 

Цель деятельности педагога: развивать познавательную активность детей , обогащать опыт исследовательской 

деятельности, воспитывать самостоятельность. 

152.  1.Мат.игра «Сложи узор» 

2.Е.Чарушин «Почему Тюпа 

не ловит птиц?» 

3.Аппликация «Скотный 

двор». 

1.Развивать внимание и логическое мышление, 

совершенствовать  развитие мелкой моторики рук. 

2.Приучать работать дружно и аккуратно. 

 

 

   

1 

 

п

онедел

ьник 

 

 

       

1 

/

248 

153.  1.Драматизация сказки 

Ш.Перро «Красная шапочка». 

2.Психогимнастика «Вкусные 

конфеты». 

3.Конструирование 

«Автобусы для гномов». 

1.Развивать у детей артистические способности, 

создавать психологический комфорт. 

2.Учить детей делать автобус, складывая лист 

бумаги пополам, приклеивая детали. 

 

 

 

    

1 

 

 

в

торник 

 

 

 

       

1 

/

249 

154.  Математическая игра 

«Геоконт» 

Помочь детям в освоении понятия «отрезок»: у 

каждого отрезка есть начало (первый гвоздик) и конец 

(последний гвоздик), у этих гвоздиков есть свои имена. У 

отрезков в имени 2 гвоздика. 

 

 

   

1 

с

реда 

 

      

1 

/
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251 

155.  1.Рассказ «Подкидыш» 

2.Экологическая игра «Все по 

домам». 

3.Лепка «Барашек». 

1.Приучать детей внимательно слушать худож. 

Произведение, оценивать поступки героев, учить отвечать 

на вопросы. 

2.Учить детей находить целое по его части. 

3.Учить детей лепить животное по мотивам 

филимоновской игрушки, закреплять приёмы лепки: 

прищипывание, сглаживание. 

 

 

 

   

1 

 

 

ч

етверг 

 

 

      

1 

/

253 

156.  1.Мат.игра «Кодирование и 

зарисовка геометрических фигур». 

2.Пальчиковая гимнастика 

«Игра-потешка» 

3.Рисование «Роспись 

барашка». 

1.Учить самостоятельно «записывать» признаки тех 

или иных геометрических фигур. 

2.Развивать мелкую мускулатуру рук. 

3.Знакомить с филимоновской игрушкой, учить 

изображать узоры. 

 

 

 

 

 

   

1 

 

 

 

п

ятница 

 

 

 

 

    

1 

/

254 

Первая неделя мая. Тема: «Моя страна, моя Родина» 

Цель деятельности педагога:познакомить с историей родины, с праздником 1 Мая, формировать знания о Москве – 

столице России, воспитывать любовь к родной стране. 

157.  1.Стих. С.Маршака «Кто 

колечко найдёт?» 

2.Аппликация по стих. 

С.Маршака. 

1.Знакомить детей с творчеством С.Маршака. Учить 

детей понимать образное содержание стихотворения, 

отвечать на вопросы. 

2.Развивать творчество, учить выполнять 

аппликацию аккуратно, продолжать учить работать с 

ножницами. 

 

 

 

    

1 

 

п

онедел

ьник 

 

 

     

1 

/

255 

158.  Математическая игра 

«Геоконт» 

Способствовать освоению детьми понятия «ломаная 

линия», используя примеры «ломаная линия», взятые из 

повседневной жизни, закрепить с детьми признаки 

 

   

1 

в

торник 

 

       

1 
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«ломаной линии». /

258 

159.  1.Заучивание стих. 

Е.Благининой «Черёмуха». 

2.Экологическая игра «Найди 

дерево по описанию». 

3.Лепка. Барельеф «Красивые 

цветы». 

1.Учить детей эмоционально воспринимать образное 

содержание поэтического текста, понимать средства 

выразительности; развивать образность речи детей. 

2.Учить находить предмет по описанию. 

Воспитывать наблюдательность, закреплять знания детей 

о растениях. 

3.Развивать у детей замысел, учить передавать 

пластическим способом изображение цветка, располагать 

его на пластине. Воспитывать любовь к красивому. 

 

 

 

 

   

1 

 

 

 

с

реда 

 

 

 

       

1 

/

259 

160.  1.Мат.игра «Собери букет». 

2.Пальчиковая игра «Пчела», 

«Лодочка», «Пассажиры в 

автобусе». 

3.Рисование «Одуванчик». 

1.Углублять навыки, подбирать сочетания цветов. 

Учить детей помогать друг другу. 

2.Учить детей, используя пальцы, изображать пчелу, 

лодочку. Развивать воображение, моторику пальцев. 

3.Расширить знания детей об одуванчике. Учить 

видеть и оберегать красивое, передавать на бумаге 

красками. 

 

 

 

 

   

1 

 

 

ч

етверг 

 

 

       

1 

/

261 

161.  1.Загадки о домашних 

животных. 

2.Составление рассказов о 

животных. 

3.Работа с игровизором. 

1.Учить детей составлять небольшой рассказ о 

животных с описанием среды обитания, питания, их 

внешнего вида; воспитывать интерес к животному миру. 

2.Развивать внимание, память, воображение. 

 

 

   

1 

 

п

ятница 

 

      

1 

/

264 

Вторая неделя мая. Тема: «Народное творчество, культура и традиции» 

Цель деятельности педагога: знакомить детей с культурой русского народа, развивать интерес к народным традициям, 

фольклору, к русскому прикладному искусству. 

162.  1.Рассказывание 

рус.нар.сказки «Коза-дереза». 

2.Конструирование избушки 

1.Учить детей эмоционально воспринимать  

содержание сказки, интонационно выразительно 

передавать образы персонажей или воспроизведение 

 

 

 

 

 

п
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для зайчика. песенок, используя структурно-логическую схему. 

2.Развивать основные психические процессы: 

память, внимание, образное мышление. 

3.Способствовать развитию мелкой моторики рук, 

творческому воображению. 

 

   

1 

онедел

ьник 

       

1 

/

266 

163.  1.Мат.игра «Цифры 

заблудились». 

2.Игра-инсценировка 

«Доброе слово лечит, а худое 

калечит». 

1.Способствовать закреплению знания цифры, 

развитию наблюдательности, памяти. 

2.Игра знакомит детей с тем, что словом можно 

воздействовать на чувства и поведение людей. 

 

 

   

1 

 

в

торник 

 

      

1 

/

271 

164.  1.Мат.игра «Украсим 

кукольные платья». 

2.Рисование по скороговорке. 

1.Учить детей анализировать сложную структуру и 

воссоздавать её из элементов. Закреплять представление о 

взаимопереходе цветов и форм. 

2.Учить произносить чистоговорки, скороговорки, 

повторить с детьми знакомые считалки. 

3.Способствовать формированию умения рисовать 

по содержанию скороговорки. 

 

 

 

 

   

1 

 

 

 

с

реда 

 

 

 

       

1 

/

272 

165.  1.Сказка «Красная Шапочка» 

2.Аппликация по сказке 

1.Воспитывать эмоционально-образное восприятие 

произведения, учить осмысливать идею; уточнить знания 

детей о жанровых особенностях сказки; формировать 

навыки творческого рассказывания. 

2.Учить детей передавать образ сказки. Продолжать 

учить изображать человека, характерные детали. 

Закреплять умение аккуратно вырезать и наклеивать. 

 

 

 

   

1 

 

 

ч

етверг 

 

 

       

1 

/

274 

166.  1.Театр картинок на 

ковролине по мотивам сказки 

«Упрямые козлики». 

2.Психогимнастика «Шалтай-

Болтай». 

1.Познакомить детей с театром картинок. Закрепить 

знание сказки. 

2.Учить детей использовать выразительные 

движения для передачи содержания текста. 

3.Способствовать формированию умения работать с 

 

 

 

 

   

 

 

п

ятница 

 

 

 

       

1 
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3.Конструирование. 

Изготовление игрушек для игры с 

ветром. 

бумагой, делать игрушки своими руками. 1 /

275 

Третья неделя мая. Тема: «Путешествие по экологической тропе» 

Цель деятельности педагога: способствовать дальнейшему познанию ребенком мира природы, закрепить знания и 

правила безопасного поведения в природе. 

167.  1.Развлечение с 

использованием игр и упражнений. 

2.Игра «Светофор». 

Решать логические задачи, развивать умение 

преобразовывать, воображение. Учить слушать команды и 

чётко их выполнять. 

 

 

1 

п

онедел

ьник 

 

     

1 

/

278 

168.  1.Экологическая игра «Найди 

дерево по описанию». 

2.В.Зотов «Лесная мозаика». 

Ромашка. 

3.Лепка. Барельеф 

«Ромашка». 

1.Учить находить дерево по описанию: учить 

слушать рассказ, отвечать на вопросы, составлять 

маленький описательный рассказ. 

2.Учить лепить ромашку из пластилина. 

 

 

 

1 

 

 

в

торник 

 

 

     

1 

/

280 

169.  1.Е.Чарушин «Воробей». 

2.Пальчиковая гимнастика 

«Дружба». 

3.Рисование «Волшебница – 

весна» 

1.Учить сопереживать героям рассказа, развивать 

интерес к информации, которую несёт текст. 

2.Учить упражнять движениями мышц, пальцев, 

языка и губ. 

3.Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 

весенние проявления природы. 

 

 

 

1 

 

 

с

реда 

 

 

     

1 

/

281 

170.  1.Мат.игра «Чудесный 

мешочек». 

2.В.Зотов «Лесная мозаика». 

Берёза. Дуб. 

3.Аппликация «Волшебный 

сад». 

1.Закрепить знание овощей и фруктов; познакомить 

с берёзой и дубом, с особенностями этих деревьев. 

2.Учить создавать коллективную композицию, учить 

резать ножницами по прямой, закругляя углы квадрата. 

3.Развивыать образное восприятия, воображение. 

 

 

 

1 

 

 

 

ч

етверг 

 

 

      

1 

/

282 
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171.  1.Сказка «Собака, которая не 

умела лаять». 

2.Психогимнастика «Жадный 

пёс». 

3.Конструирование «Рисунок 

и постройка». 

1.Учить детей придумывать конец сказки, развивать 

воображение, умение рассказывать сказку. 

2.Учить передавать действия жестами, имитацией, 

учить соотносить плоскостной рисунок-схему с объёмной 

постройкой, выполненной из деталей строительного 

набора. 

 

 

 

1 

 

 

п

ятница 

 

 

      

1 

/

283 

Четвертая неделя мая. Тема: «Водоём и его обитатели» 

Цель педагогической деятельности: познакомить детей со способами существования рыб, способствовать активному 

освоению несложных способов ухода за рыбками в аквариуме (поход на станцию юных натуралистов) 

172.  1.Эколог.игра «Загадай, мы 

отгадаем». 

2.Рус.нар.ск.»Заяц и ёж». 

3.Лепка по сказке «Заяц и 

ёж». 

1.Способствовать формированию умения описывать 

растения, находить их по описанию. 

2.Учить пересказывать сказку. 

3.Учить лепить животное, передавать овальную 

форму туловища, закрепить приёмы лепки и соединение 

частей. 

 

 

 

1 

 

п

онедел

ьник 

 

  

1 /285 

173.  1.Мат.игра «Монгольская 

игра». 

2.Игра «Как вести себя на 

улице». 

1.Развивать комбинаторные способности, умение 

обобщать, преобразовывать. 

2.Познакомить детей с понятиями: тротуар, 

мостовая, пешеходная дорожка, перекрёсток; рассказать 

для чего они предназначены. 

 

 

1 

 

в

торник 

 

1 

/

286 

 

174.  1.Н.Носов «Затейники». 

2.Рисование «Яблонька 

белая». 

1.Учить детей пересказывать текст рассказа, 

замечать несоответствие с текстом в пересказе товарищей. 

2.Учить детей задумывать содержание рисунков, 

доводить свой замысел до конца, воспитывать 

самостоятельность, творчество 

1 
с

реда 

 

1 

/

287 

175.  1.В.Бианки «Первая охота». 

2.Аппликация «Волшебный 

сад». 

1.Учить слушать рассказ, знакомиться со способами 

зверей, птиц, насекомых спасаться от врагов. 

2.Учить создавать коллективную композицию, 

развивать образное восприятие, представление. 

 

1 

ч

етверг 

   

1, 

/

287 
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176.  1.Театр на ковролине 

«Заюшкина избушка». 

2.Психогимнастика «Смелый 

заяц». 

3.Конструирование «Рисунок 

и постройка». 

1.Способствовать эмоциональному восприятию 

сказки, учить запоминать, интонационно выразительно 

воспроизводить слова текста, помочь усвоить содержание 

с помощью моделирования. 

2.Развивать пространственное мышление и 

воображение. 

 

 

1 

п

ятница 

  

1, 

/

288 
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Приложение 1 к рабочей программе педагога АИДОУ д/с №32 АГО 

Тематический план. Совместная и самостоятельная деятельность. 

Раздел «Наблюдения». Возраст 4-5 лет 

№ 

п

-п 

 

наблюдения 

 

цели и задачи 

 

сроки 

про

грамм 

мн

ое 

обе

спече 

ние 

1 Знакомство с 

осенними цветами 

Познакомить с названиями осенних цветов – настурция, 

астра. Закрепить понятие «высокий – низкий» (цветок), 

«короткий – длинный» (стебель) 

сентяб

рь 

 

   /4 

2 Многообразие 

осенних листьев 

Раскрыть понятие «листопад». Показать многообразие 

красок осени. 

сентяб

рь 

октябр

ь 

 

    

/6 

3 Что нам подарила 

осень 

Закрепить знание о растительном мире. Уточнить, что где 

растет. 

сентяб

рь 

     

/9 

4 За солнцем Познакомить с явлениями неживой природы: 

изменениями, происходящими с солнцем 

сентяб

рь 

октябр

ь 

ноябрь 

 

    

/13 

 

5 За небом, облаками Уточнить понятие «туча». Закреплять знания о явлениях 

неживой природы. 

сентяб

рь 

октябр

ь 

ноябрь 

 

    

/15 
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6 За ветром Конкретизировать знания о ветре. Учить определять силу 

ветра. 

сентяб

рь 

октябр

ь 

ноябрь 

 

     

/17 

 

7 Знакомство с 

деревьями (рябина, 

тополь, береза) 

Уточнить понятие «дерево». Закрепить понятие 

«гладкий», «колючий», «тяжелый», «легкий», «длинный», 

«короткий», «толстый», «тонкий».  

сентяб

рь 

октябр

ь 

ноябрь 

 

/19 

 

8 За дождливой 

погодой 

Познакомить  с особенностями осени – пасмурной, 

дождливой погодой. Уточнить название и назначение 

предметов одежды. 

сентяб

рь 

октябр

ь 

 

 

   

/22 

 

9 Знакомимся с 

работой дворника 

Познакомить детей с рабочими профессиями. Показать 

орудия труда дворника в осенний период. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

сентяб

рь 

октябр

ь 

ноябрь 

 

 

   

/24 

 

1

0 

Изучаем увядшие 

растения 

Уточнить изменения в природе, происходящие на земле сентяб

рь 

октябр

ь 

 

 

   

/26 

 

1

1 

Наблюдаем за 

домашними животными 

Познакомить с особенностями поведения собаки и кошки. 

Уточнить названия детенышей домашних животных. 

сентяб

рь 

октябр

 

   

/28 
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ь 

ноябрь 

 

 

1

2 

Наблюдаем за 

птицами 

Развивать знания о птицах:  название, части тела, питание. 

Дать понятие о зимующих и перелетных птицах. 

сентяб

рь 

октябр

ь 

ноябрь 

 

 

  

/31 

 

1

3 

 

 

 

1

4 

Первый снег 

 

 

 

Морозный 

солнечный денек 

Закрепить знания о признаках поздней осени. Дать знания 

о том, почему тает первый снег. 

 

 

Формировать у детей представление о зиме. 

сентяб

рь 

октябр

ь 

ноябрь 

декабр

ь 

январь 

февра

ль 

 

 

  

/37 

 

 

    

/41 

 

 

1

5 

 

Наблюдаем за 

ветром 

Познакомить детей с природным явлением  «метель». 

Дать элементарные знания о безопасном поведении во время 

метели. 

декабр

ь 

январь 

февра

ль 

 

 

     

/43 
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1

6 

Наблюдаем за 

снегом 

Продолжить знакомство со свойствами снега, с сезонным 

явлением – снегопадом. 

Дать элементарные знания безопасного поведения во 

время снегопада. 

декабр

ь 

январь 

февра

ль 

 

 

     

/45 

 

1

7 

Знакомимся со 

свойствами льда 

Продолжить знакомство со свойствами  льда, с сезонным 

явлением – гололедом. 

Дать элементарные знания безопасного поведения во 

время гололеда. 

декабр

ь 

январь 

февра

ль 

 

 

    

/50 

 

 

1

8 

За окном мороз Развивать знания о сезонном явлении – морозе. Дать 

элементарные знания безопасного поведения на улице во время 

мороза. 

декабр

ь 

январь 

февра

ль 

 

 

   

/51 

 

1

9 

Наблюдаем за 

работой дворника 

Показать орудия труда дворника в осенний период. 

Воспитывать уважение к людям труда. Формировать желание 

приходить на помощь окружающим. 

декабр

ь 

январь 

февра

ль 

 

 

     

/54 

 

2

0 

Наблюдаем за 

деревьями 

Показать изменения, которые произошли с деревьями 

зимой. Разобрать отличительные признаки березы и ели. 

декабр

ь 

январь 

февра

ль 

 

  

/56 
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2

1 

Зимующие птицы Развивать знания о зимующих птицах. Формировать 

желание заботиться о живых существах. 

декабр

ь 

январь 

февра

ль 

 

 

   

/62 

 

2

2 

Зимние забавы Закреплять знания детей о назначении снежных построек. 

Закреплять правила безопасного поведения на прогулке зимой.  

декабр

ь 

январь 

февра

ль 

 

 

     

/67 

 

 

2

3 

Где чей след Учить различать следы птиц и зверей на снегу. Развивать 

внимательность. Воспитывать любознательность. 

декабр

ь 

январь 

февра

ль 

 

 

     

/71 

 

2

4 

Наблюдаем за 

животными 

Познакомить с особенностями поведения собак. 

Уточнить, как называются детеныши собак. Воспитывать 

доброе отношение к животным. 

декабр

ь 

январь 

февра

ль 

 

 

   

/73 
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2

5 

Как стали 

одеваться люди 

Формировать представление о сезонной одежде. декабр

ь 

январь 

февра

ль 

 

 

     

/75 

 

2

6 

Пришла весна Развивать знания детей о признаках весны. Дать 

представление о том, какие изменения произошли с солнцем. 

март 

апрель 

май 

 

  

/78 

 

2

7 

Наблюдение за 

небом, облаками 

Обратить внимание детей на изменения, происшедшие на 

небе. Закреплять представления о весне. 

март 

апрель 

май 

 

  

/80 

 

2

8 

Наблюдения за 

снегом 

Разобрать свойства снега ранней весной. Расширять 

представления о весне. 

март 

апрель 

 

   

/82 

 

2

9 

Капель Дать представления о природе происхождения капели. 

Расширять знания о весне. Обогатить словарный запас новыми 

словами и понятиями. 

март 

апрель 
 

    

/84 

 

3

0 

Кругом вода Разобрать свойства снега ранней весной. Расширять 

представления о весне. 

Показать разнообразные действия с растаявшим снегом. 

март 

апрель 
 

     

/88 

 

3

1 

Ледоход Дать представление о признаках весны на водоеме. 

Познакомить с природным явлением – ледоходом. Дать знания 

о безопасном поведении у водоема весной. 

март 

апрель 
 

      

/91 
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3

2 

Знакомимся с 

перелетными птицами 

Расширять представление о зимующих и перелетных  

птицах.  

март 

апрель 

май 

 

    

/93 

 

3

3 

Первые листья на 

деревьях 

Повторить названия знакомых деревьев. Обсудить 

строение  дерева. Дать представление о том, как появляются 

листья. 

апрель 

май 
 

    

/96 

 

3

4 

Солнышко на траве Познакомить с первыми весенними цветами и их 

строением. 

апрель 

май 
 

     

/104 

 

3

5 

Наблюдаем за 

работой дворника весной 

Показать орудия труда дворника в весенний период. 

Воспитывать уважение к людям труда. Формировать желание 

приходить на помощь окружающим. 

март 

апрель 

май 

 

     

/106 

 

3

6 

Зеленый ковер Повторить признаки весны. Дать представление о 

строении травянистых растений. 

май  

  

/99 

 

3

7 

Цветут деревья и 

кустарники 

Дать представление о признаках поздней весны. 

Познакомить детей с цветение яблони и черемухи. 

 

 май 
 

  

/101 
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3

8 

Наблюдение за 

работой на клумбах и в 

огороде 

Познакомить с правилами посева семян на огороде и в 

цветнике. Учить уважать труд взрослых. 

 

май 
 

     

/108 

 

 Раздел Целевые прогулки   

1 К пешеходному 

переходу по ул. 

Советской у школы № 11 

Учить правила дорожного движения. Закрепить понятие 

«переход» 

1 

неделя 

сентяб

ря 

 

2 В огород Познакомить с понятием «сбор урожая». Показать, как 

убирают корнеплоды. Закрепить знания детей о свекле, 

моркови, картофеле. 

3 

неделя 

сентября 

 

3 В цветник Отметить разнообразие осенних цветов. Уточнить их 

название. Познакомить с алгоритмом сбора семян космеии, 

настурции, календулы. 

2 

неделя 

сентяб

ря 

 

4 На аллею детского 

сада к березе 

Познакомить с сезонными изменениями во внешнем 

облике березы. Начать долгосрочный исследовательский проект 

«То светлая, то грустная –  березонька ты русская» 

4 

неделя 

сентября 

 

5 По улице Махнева Познакомить с ближайшей улицей к детскому саду, с ее 

достопримечательностями. 

1 

неделя 

октябр

я 

 

6 Осень на участке 

детского сада 

Развивать у детей интерес и любовь к родной природе, 

сделать акцент на ее красоте и самобытности; пробуждать 

эстетические чувства. 

2 

неделя 

октября 

 

7 По территории 

детского сада 

Отметить разнообразие деревьев и кустарников. 

Закрепить понятие «дерево», «куст». 

4 

неделя 

октябр
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я 

8 В парк  Дать понятие значения слова «парк». Познакомить с 

парком около старо техникума. Отметить осенние изменения в 

природе. 

3 

неделя 

октябр

я 

 

9 По улице 

Советской к улице 

Уральской 

Закрепить правила перехода через дорогу. Продолжать 

знакомить детей с близлежащими улицами. Развивать интерес к 

родному городу. 

2 

неделя 

ноября 

 

1

0 

На аллею детского 

сада к берёзе 

Посмотреть, как берёза готовиться к зиме. Показать 

детям, что берёза помогает сама себе утеплять корни опавшей 

листвой и сохранять воздух для различных обитателей почвы. 

Продолжать исследования для проекта. 

3 

неделя  

ноября 

 

1

1 

К проезжей части Учить различать и называть виды транспорта. Различать 

основные части машин. 

4 

неделя 

ноября 

 

1

2 

По улице Войково Обратить внимание детей на красоту некоторых зданий; 

школа №11, музыкальное училище, библиотека. 

1 

неделя 

декабря 

 

1

3 

«Зима в родном 

городе» на аллею по 

улице Уральской 

Развивать интерес к родному городу, к природе. 

Закрепить названия улицы – Уральская. 

2 

неделя 

декабр

я 

 

1

4 

На аллею детского 

сада к березе 

Отметить изменения  в зимний период. 

Исследовательская деятельность к проекту. 

3 

неделя 

декабр

я 

 

1

5 

В парк Отметить изменения в живой природе зимой. 2 

неделя 

января 
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1

6 

По улице 

Уральской до светофора 

Обратить внимание на работу светофора. Закрепить 

правила перехода улицы. 

3 

неделя  

января 

 

1

7 

К березе ( в метель, 

в мороз) 

Показать зависимость состояния березы от погодных 

условий. 

4 

неделя 

января 

 

1

8 

К спортивному 

корту школы №8 

Познакомить с зимними видами спорта. Закрепить 

свойства льда. 

1 

неделя 

февраля 

 

1

9 

По улице 

Советской. 

Закрепить название улицы. Выявить наличие опасных 

горок во дворах и у проезжей части. 

2 

неделя 

февра

ля 

 

2

0 

К почте Дать элементарные знания о службе почты. 

Пронаблюдать за работой машины «Почта» 

3 

неделя 

февра

ля 

 

2

1 

На аллею детского 

сада  

Сравнить березу и тополь. 4 

неделя 

февра

ля 

 

2

2 

Что спряталось под 

сугробами 

Обратить внимание детей на кустарники, которые 

спрятались под сугробами. 

1 

неделя 

марта 

 

2

3 

К пешеходному 

переходу по ул. 

Советской. 

Закрепить правила дорожного движения. 2 

неделя 

марта 

 

2

4 

На аллею детского 

сада. 

Показать признаки пробуждения живой природы после 

зимы. 

3 

неделя 
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марта 

2

5 

По улице Войково. Показать изменение состояния снега на дорогах. 4 

неделя 

марта 

 

2

6 

На огород. Обратить внимание, что земля оттаяла, напиталась водой. 1 

неделя 

апреля 

 

 

2

7 

К березе. Показать набухшие березовые почки. Продолжить 

исследовательскую деятельность для проекта «То светлая, то 

грустная –  березонька ты русская».  

2 

неделя 

апреля 

 

 

2

8 

К скворечнику. Пронаблюдать за обитателями скворечника. 3 

неделя 

апреля 

 

2

9 

По улице 

Уральской. 

Обратить внимание детей на людей, идущих по улице. На 

изменения в одежде. 

4 

неделя 

апреля 

 

3

0 

По территории 

детского сада. 

Обратить внимание на появившиеся первоцветы и траву. 1 

неделя мая 

 

3

1 

К березе. Показать как цветет береза. Продолжить 

исследовательскую деятельность для проекта «То светлая, то 

грустная –  березонька ты русская». 

2 

неделя 

мая 

 

3

2 

К березе. Обратить внимание на красоту весенней березы. 

Рассмотреть молоденькие листочки. 

3 

неделя 

мая 

 

3

3 

На огород Показать подготовку огорода к посадке. 4 

неделя 

мая 
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  Раздел:   Труд на участке  и в природе   

 

1 Собрать семена 

цветов 

Дать знания о разнообразии семян по внешнему виду. 

Научить различать семена касмеи и  настурции. 

сентяб

рь 

 

    / 

4 

 

2 Собрать букет из 

листьев, осенних цветов 

Воспитывать эстетические чувства,  развивать интерес к 

живой природе. 

сентяб

рь 
    

/8 

 

3 Собрать и засушить 

красивые листья для 

поделок 

Воспитывать эстетические чувства,  развивать интерес к 

живой природе. Учить готовить природный материал для 

поделок. 

сентяб

рь 
 

  

/12 

4 Подмести участок Приучать детей поддерживать чистоту и порядок; 

развивать желание трудиться в коллективе. 

1 

квартал 
 

   

/14 

 

5 Сбор природного 

материала 

Учить готовить природный материал для поделок. сентяб

рь 

октябр

ь 

 

    

/16 

6 Собрать листья с 

участка 

Приучать детей поддерживать чистоту и порядок; 

развивать желание трудиться в коллективе. 

сентяб

рь 

октябр

ь 

 

      

/18 
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7 Уход за 

комнатными растениями 

Развивать интерес к живой природе. Дать элементарные 

знания и умения по уходу за комнатными растениями. 

в 

течении 

года 

 

   

/24 

8 Собрать крупный 

мусор с участка 

Приучать детей поддерживать чистоту и порядок; 

развивать желание трудиться в коллективе. 

1 

квартал 

 

  

/25 

9 Убрать сухую 

траву граблями 

Упражнять в умении работать граблями. Приучать детей 

поддерживать чистоту и порядок. 

сентяб

рь 
 

     

/27 

1

0 

Покормить 

домашних животных 

Развивать интерес и заботливое отношение к домашним 

животным. Дать элементарные знания безопасного поведения в 

общении с домашними животными. 

1 

квартал 
 

   

/30 

1

1 

Покормить птиц Продолжать знакомить детей с разнообразием 

представителей пернатого мира. Развивать интерес и заботливое 

отношение к птицам. Дать элементарные знания безопасного 

поведения в общении с птицами. 

в 

течении 

года 

 

    

/33 

1

2 

Очистить дорожки 

от снега 

Приучать детей поддерживать чистоту и порядок; 

развивать желание трудиться в коллективе. 

1 

квартал 
  

/38 

1

3 

Постройка горки из 

снега 

Познакомить с алгоритмом действий при строительстве 

горки из снега. Вызвать желание помогать взрослым. Развивать 

желание работать в коллективе.  

ноябрь 

декабр

ь 

    

/42 

1

4 

Сгребание снега 

лопатой, расчищая 

дорожки 

Приучать детей поддерживать чистоту и порядок; 

развивать желание трудиться в коллективе. Развивать интерес к 

неживой природе (свойства снега). 

ноябрь 

декабр

ь 

январь 

февра

ль 

март 

 

 

    

/49 

1 Расчистить Приучать детей поддерживать чистоту и порядок; ноябрь  
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5 ледяную дорожку развивать желание трудиться в коллективе. Развивать интерес к 

неживой природе (свойства льда). 

декабр

ь 

январь 

февра

ль 

март 

 

    

/51 

1

6 

Сгрести снег к 

стволам деревьев 

Дать элементарные понятия о живой природе; упражнять 

в умении пользоваться деревянной лопатой для снега. 

декабр

ь 

январь 

февра

ль 

 

 

 

     

/58 

1

7 

Соорудить для 

птиц кормушку 

Научить элементарным способам выполнения кормушки, 

развивать мелкую мускулатуру рук; воспитывать заботливое 

отношение к пернатым. 

ноябрь 

декабр

ь 

январь 

      

/67 

1

8 

Ремонт снежных 

построек 

Приучать детей поддерживать  порядок; развивать 

желание трудиться в коллективе. 

декабр

ь 

январь 

февра

ль 

 /71 

1

9 

Сбор выносного 

материала, очистка его от 

снега 

Приучать детей поддерживать  чистоту и порядок; 

развивать желание трудиться в коллективе. 

ноябрь 

декабр

ь 

январь 

февра

ль 

март 

 

 

    

/73 

2 Покормить собаку Дать знания  правил безопасного поведения в общении с в      
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0 собакой; воспитывать заботливое отношение к домашним 

животным. 

течении 

года 
/74 

2

1 

Помощь 

сверстникам в очистке 

одежды от снега 

Воспитывать желание проявлять заботливое отношение к 

сверстникам, приходить им на помощь. 

 

ноябрь 

декабр

ь 

январь 

февра

ль 

март 

 

 

   

/76 

2

2 

Собрать выносной 

материал 

Приучать детей поддерживать порядок, трудиться в 

коллективе. 

в 

течении 

года 

   

/81 

 

2

3 

Слепить снеговика Учить лепить снеговика, выполняя весь алгоритм 

действий; дать понятие о взаимосвязи погодных условий и 

свойств снега (тепло – снег липкий, холодно – снег 

рассыпчатый); воспитывать желание трудиться в коллективе. 

 

ноябрь 

декабр

ь 

январь 

февра

ль 

март 

 

 

     

/84 

2

4 

Измерить лопаткой 

или палочкой глубину 

лужи а разных местах 

Развивать любознательность, желание 

экспериментировать, исследовать.  

Март 

апрель 

май 

 

  

/90 

2

5 

Сделать лодки из 

бумаги, пластика, дерева 

и т.д. Запустить их по 

ручейку. 

Развивать любознательность, желание 

экспериментировать, исследовать.  

Научить изготавливать элементарные модели лодок. Дать 

понятия о свойствах бумаги, пластика, дерева и их 

взаимодействия с водой. 

Март 

апрель 

май 

 

  

/90 
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2

6 

Сделать запруду Развивать любознательность, желание 

экспериментировать, исследовать.  

Март 

апрель 

май 

 

   

/90 

2

7 

Очистить землю от 

старой листвы  

Приучать детей поддерживать порядок, трудиться в 

коллективе. Упражнять в умении работать граблями. Дать 

элементарные знания о сезонных изменениях. 

апрель 

май 

 

  

/98 

2

8 

Посадить дерево 

или кустарник 

Дать знания о посадке дерева (кустарника). Приучать 

трудиться в коллективе. 

апрель 

май 
  

/98 

2

9 

Смастерить из 

песка вазу для цветов 

Закреплять знания свойства песка, развивать творческие 

способности. 

апрель 

май 

  

/103 

3

0 

Помощь 

воспитателю при посадке 

овощных культур на 

огороде, в цветнике 

Учить рыхлить землю, садить семена, рассаду. Развивать 

интерес к живой природе. 

май  

/110 

 

 

 Раздел Труд в уголке природы   

1 Полив комнатных 

растений 

Учить определять необходимость комнатных растений в 

поливе. Воспитывать бережное отношение к живой природе. 

1 раз в 

неделю 
 

2 Протирание пыли с 

листьев фикуса, 

сансивьеры (щучий 

хвост), аспидистра; 

опрыскивание комнатных 

растений. 

Учить ухаживать за комнатными растениями. ежедн

евно 
 

 

 

 

 

3 Выставка «Дары 

природы» 

Закреплять знания детей о сезонных овощах и фруктах, их 

внешнем виде, особенностях 

1-2 

неделя 

сентября 

 

4 Выставка «Осенняя 

фантазия» 

Учить выполнять поделки из овощей и фруктов. Развивать 

творческие способности, фантазию. Воспитывать эстетические 

чувства. 

3-4 

неделя 

сентября 
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5 Выставка 

кормушек для птиц 

Учить изготовлять кормушки из бросового материала. 

Развивать интерес к пернатым. Воспитывать заботливое 

отношение к зимующим птицам. 

ноябрь  

6 Выставка 

«Экоелочка» 

Дать детям элементарные экологические понятия о 

сохранении природы. Воспитывать бережное отношение к 

растительному миру. 

декабр

ь 

 

7 Выращивание лука  Дать знания о строении луковицы. Научить проращивать 

лук в воде и земле. Развивать исследовательский способности. 

январь 

февра

ль 

 

8 Выращивание 

рассады перца сладкого. 

Дать понятие об алгоритме выращивания овощной 

культуры (перца). Учить ухаживать за рассадой. Развивать 

проектно – исследовательские способности. Воспитывать 

интерес к сельско- хозяйственному труду. 

февра

ль 

март 

апрель 

 

9 Выращивание 

рассады бархатцев для 

цветника 

Дать понятие об алгоритме выращивания рассады цветов. 

Учить ухаживать за рассадой. Развивать проектно – 

исследовательские способности. 

апрель 

май 

 

1

0 

Уход за ветками 

тополя, яблони, березы 

Развивать познавательские способности детей.  Развивать 

проектно – исследовательские способности. 

февра

ль 
 

1

1 

Пересадка бегонии 

пятнистой 

Знакомить с алгоритмом пересадки цветка в другой 

горшок. Учить ухаживать за пересаженным цветком. 

апрель  

1

2 

Уборка в уголке 

природы 

Учить поддерживать порядок в уголке природы. 

Воспитывать аккуратность. 

ежене

дельно 
 

 


