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I.Целевой раздел рабочей программы 
 Обязательная часть 

1. Пояснительная записка  

  1.1. Актуальность программы 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» система дошкольного образования стала первой ступенью системы 

образования России. Это повлекло принятие Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), который определяет, какой должна быть 

программа дошкольного образовательного учреждения, какие условия нужны для её реализации. В 

связи с этим возрастает значение планирующей функции в системе дошкольного образования, т.е. 

рабочей программы воспитателя. Рабочая Программа воспитателя создана на основе Основной 

Образовательной Программы ГБДОУ № 80, определяет комплекс условий и средств воспитания, 

обучения, оздоровления, реализуемых на основе имеющихся ресурсов в соответствии с 

современным социальным заказом. 

1.2. Цель Программы. 

 Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности.  

 

1.3. Задачи:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

1.4.  Основные принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

- Поддержка разнообразия детства. 

 Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в 

то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

 Образовательная деятельность построена с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 
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- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

- Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников учреждения) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

-  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений.  

- Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники учреждения должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

-  Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Учреждение 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного города; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

-  Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

-  Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 

и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 
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развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна 

быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

-  Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, 

с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

- Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего 

и дошкольного возраста. 

-  Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые 

для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Учреждением право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

1.5. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического 

развития детей группы. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Ус-

ложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

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

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 
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Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

1.6. Основания разработки рабочей программы (документы и программно-методические 

материалы) 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

 Основная Образовательная Программа ГБДОУ Детский сад № 80 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" 

1.7. Срок реализации рабочей программы: 

2017-2018 учебный год (Сентябрь 2017 - июнь 2018 года) 

2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения детьми основной 

общеобразовательной программы (на этапе завершения программы). 

1. Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,  

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре,  общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. 

2. Ребёнок овладевает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и  взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам, радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь  для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

7.  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы, поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с произведениями 

детской литературы, представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 
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    Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

   Для реализации цели и задач Программа учитывает возрастные, физиологические, 

индивидуальные  особенности детей, воспитывающихся в группе. 

              

  Индивидуальная характеристика воспитанников группы. 

 

 Фактическая наполняемость:  29  человек, из них девочек -  17 , мальчиков -   12  

Направленность группы: общеразвивающая  

Возраст детей: 4-5 лет 

Анализ состояния здоровья детей: 

 а) Имеют группы здоровья: I- 8 , II - 20, III - 1 , IV – 0 детей  

группы физического развития: - основная  

дети-инвалиды (человек) – нет 

 б) Функциональные отклонения: нет 

 в) Неполные семьи - 2 ,  

     полные семьи - 21, многодетные  - 3. 

 У детей группы нервно-психическое развитие соответствует возрастным показателям.  

  Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим  образованием - 51 , средне- 

специальным профессиональным - 5  . 

Этнический состав воспитанников группы - дети из русскоязычных семей.  
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II.Содержательный раздел рабочей программы 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1. Описание содержания образовательной работы с детьми 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие 

● познавательное развитие 

● речевое развитие 

● художественно-эстетическое развитие 

● физическое развитие 

ОООБББРРРАААЗЗЗОООВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННАААЯЯЯ    ОООБББЛЛЛАААСССТТТЬЬЬ   

«««СССОООЦЦЦИИИАААЛЛЛЬЬЬНННООО---КККОООММММММУУУНННИИИКККАААТТТИИИВВВНННОООЕЕЕ    РРРАААЗЗЗВВВИИИТТТИИИЕЕЕ»»»   
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе». 

Область включает: 

- социализацию, развитие общения, нравственное воспитание; 

-понимание своей роли в семье и обществе, патриотическое воспитание;     -

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

-формирование основ безопасности. 

 Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

 Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа и т. д.). 
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 Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять 

навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

 Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

 Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды.  

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

 Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

 Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

 Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). 

 В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега.  

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц.  
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Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

                       Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

 Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

 Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

 Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). 

 Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

 Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

 Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

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

Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

ОООБББРРРАААЗЗЗОООВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННАААЯЯЯ    ОООБББЛЛЛАААСССТТТЬЬЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

«««ПППОООЗЗЗНННАААВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООЕЕЕ   РРРАААЗЗЗВВВИИИТТТИИИЕЕЕ»»»   
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

Область включает: 

-развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

-приобщение к социокультурным ценностям; 

-формирование элементарных математических представлений. 

-ознакомление с миром природы. 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
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Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), 

продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать 

обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи 

между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин —из металла, шины —из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, 

с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и 

т.п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). 

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

                     Приобщение к социокультурным ценностям 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

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

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Формировать первичные представления о школе. 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 
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почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять  и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта 

на примере истории игрушки и предметов обихода.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 

  Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять 

из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать 

части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, 

а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три —всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4,4-4,4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну —3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»), 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее —короче, шире —уже, выше —ниже, толще —тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка —самая высокая, эта (оранжевая) —пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного 

и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 
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Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой —

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, 

платок — квадрат, мяч —шар, окно, дверь —прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления 

от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо —налево, вверх —вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева —окно, сзади на полках —игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко —близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами 

(маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима.  

Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают. 
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Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега. 

Весна.  

Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, 

набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

   

ОООБББРРРАААЗЗЗОООВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННАААЯЯЯ    ОООБББЛЛЛАААСССТТТЬЬЬ    «««РРРЕЕЕЧЧЧЕЕЕВВВОООЕЕЕ    РРРАААЗЗЗВВВИИИТТТИИИЕЕЕ»»»   
«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, фонемати-

ческого слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

Область включает: 

-развитие речи; 

-приобщение к художественной литературе. 

             Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. 

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

они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; упот-

реблять слова-антонимы (чистый —грязный, светло —темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. 

п.). 
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти су-

ществительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата —медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных 

(вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

Приобщение к художественной литературе. 

 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие 

и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению. 

 Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым,  Е. 

Чарушиным. 

 

 

ОООБББРРРАААЗЗЗОООВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННАААЯЯЯ    ОООБББЛЛЛАААСССТТТЬЬЬ    «««ХХХУУУДДДОООЖЖЖЕЕЕСССТТТВВВЕЕЕННННННООО---ЭЭЭСССТТТЕЕЕТТТИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООЕЕЕ    РРРАААЗЗЗВВВИИИТТТИИИЕЕЕ»»»   

   
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Область состоит: 

-приобщение к искусству; 
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-изобразительная деятельность; 

-конструктивно-модельная деятельность; 

-музыкальная деятельность. 

 

Основные цели и задачи:  

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности 

в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здания и сооружения 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия 

в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

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

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

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

помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
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Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов 

для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, 

начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик 

и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем округления 

углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 
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преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг —на полукруги, четверти; 

квадрат—на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность. 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. 

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой 

части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их 

по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах —стены, вверху —перекрытие, крыша; в автомобиле —кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Музыкальная деятельность 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре —си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произ-

носить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

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

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. 
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Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк 

и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

ОООБББРРРАААЗЗЗОООВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННАААЯЯЯ    ОООБББЛЛЛАААСССТТТЬЬЬ «««ФФФИИИЗЗЗИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООЕЕЕ    РРРАААЗЗЗВВВИИИТТТИИИЕЕЕ»»»   

   
«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 наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование на-

чальных 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 и др.)». 

Область включает: 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

-физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы —значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
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Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

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

правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу 

            

 

  2. РАЗВИТИЕ   ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее 

воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать 

в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, 

гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за 

счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. 
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Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 

воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, 

по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

               3. Культурно-досуговая деятельность 

      Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

 задачи педагога  

      (Примерный перечень событий, праздников и мероприятий приводится в Приложении).   

 Задачи педагога: 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 

мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями 

и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и 

т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
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Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 

праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества). 
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4. ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Месяц неделя Тема Развернутое содержание 

Сентябрь 

 

 

1 Детский сад Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширять пред-

ставления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

2-4 Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы (похолодало —исчезли бабочки, отцвели цветы 

и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические представления. 

 

 

Октябрь 1-2 Я в мире человек Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять представления 

детей о своей семье. Формировать первоначальные представления о родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение 

к труду близких взрослых. Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам. 

3-4 Мой город. 

Моя страна 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные представления о родном 

крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Ноябрь 1-2  

3-4 Новый год Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, поз-
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навательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника 

Декабрь 1-4  

Январь 2-4 Зима  Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать ее 

в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. Формировать иссле-

довательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Февраль 1-3 День защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к 

Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

4 8 марта – Мамин 

день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Март 1  

 2-4 Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. Привлекать детей к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Апрель 1-2 Весна Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бе-

режное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о 
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работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

3  

4 День Победы 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Май 1  

2-4 Лето. 

 День города 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 
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5. Содержание образовательной работы с детьми. 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Темы\направле

ния 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, проекты и др.) 

IX-2016 г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Детский сад 

(1-я неделя) 

 

 

Осень 

(2-я – 4-я 

неделя) 

 

 

-совершенствовать умения быстро 

самостоятельно одеваться, раздеваться в 

определенной последовательности, 

правильно размещать свои вещи в шкафу, 

аккуратно складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном; закреплять 

умение пользоваться всеми видами 

застежек, узнавать свои вещи и не путать с 

одеждой других детей 

-Закреплять умения есть вилкой второе 

блюдо и гарнир, отделяя вилкой кусочки 

по мере съедания, не дробить заранее; 

пережевывать пищу с закрытым ртом, 

пользоваться салфеткой по мере 

необходимости 

-закреплять навыки мытья и вытирания 

рук своим полотенцем, пользования 

индивидуальной расческой, 

своевременным пользованием носовым 

платком 

-учить замечать непорядок в одежде, 

обращаться за помощью к взрослым 

-стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по поддержанию 

порядка в группе и на участке детского 

сада (уборка игрушек, строительного 

материала; мытье игрушек) 

-учить самостоятельному поливу растений 

в группе 

-Экскурсия «Работа повара на кухне» 

Совместная деятельность 

Показ приемов, объяснение, напоминание 

Чтение: 

Н. Найденова «Наши полотенца» 

К. Чуковский «Мойдодыр» 

С.Капутикян «Кто скорее допьёт», «Маша 

обедает» 

И. Муравейка «Я сама», Н. Павлова «Чьи 

башмачки» С. Прокофьева «Сказка про 

башмачки» 

 

Дидактические игры:  

«Расскажем Карлсону, как правильно 

кушать», «Зайка пригласил в гости мишку и 

ежика», «Покажем мишке, как складывать 

вещи в шкафчике», «Покажем Незнайке, как 

нужно складывать одежду перед сном»; 

«Поучим Винни –Пуха делать пену», 

«Покажем Петрушке, как надо вытирать руки 

насухо» 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

 «Детский сад», «скоро придут гости», 

«Готовимся к обеду», «Доктор» 

 

Театрализованная деятельность 

Р.н. с. «Репка» 

Познавательное - продолжать знакомить детей с детским НОД(ФЦКМ) 



29 
 

развитие садом, 

 -расширять представления о профессиях 

сотрудников д/сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, муз. руководитель, 

медсестра, повар, дворник) 

-совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада 

-развивать интерес и любовь к родной 

природе, ее красоте, пробуждать 

эстетические чувства 

-воспитывать умение наблюдать явления 

природы 

- познакомить детей с признаками осени, 

названиями осенних месяцев 

-расширять умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, учить вести сезонные 

наблюдения 

-расширять знания об овощах и фруктах 

 

-закреплять представления о длине 

предметов, геометрических фигурах: круг, 

квадрат, треугольник, знания о временных 

отношениях, частях суток 

-учить количественному счету до 2-х 

-познакомить с цифрами 1, 2 

 

-закреплять представления об основных 

строительных деталях, упражнять в 

замыкании пространства 

 

-продолжать знакомство со свойствами 

воды, её возможностями  

«Детский сад»,  

«Ранняя осень» 

НОД(ФЭМП) 

Повторение материала 2 мл. группы (длина, 

геометрические фигуры, части суток) 

«Количественный счет до 2-х» 

«Счет до 2-х, знакомство с цифрами 1 и 2» 

«Ориентировка в пространстве, закрепление 

знания цифр 1и 2» 

НОД(Конструирование) 
«Загородки и заборчики» 

НОД(Экспериментирование) 

«Что такое вода? Куда быстрее польется 

вода?» 

 

Совместная деятельность 

Рассматривание осенних пейзажей, 

иллюстраций 

Дидактические игры: «Что растет на грядке», 

«Из чего сварим суп(компот)» 

Беседы: 

«Что есть в нашей группе» 

«Кто что делает» 

«Что нам осень принесла» 

«Куда прячутся насекомые осенью» 

«Что растет на грядке и в саду» 

«Сбор урожая» 

Самостоятельная деятельность 

Сортировка (Овощи и фрукты) 

-по величине 

-По цвету 

-по назначению 

-по количеству 

Настольные игры  

Речевое развитие -познакомить детей с новыми игрушками, НОД 
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учить описывать их внешний вид, 

определять материалы, из которых они 

сделаны 

-учить составлять описание игрушек, 

подводить к самостоятельному 

составлению рассказа 

-познакомить с новым стихотворением, 

учить отвечать на вопросы по содержанию 

строками из текста, развивать память, 

внимание, интонационную 

выразительность речи 

-способствовать эмоциональному 

восприятию образной основы поэтических 

произведений 

-учить понимать содержание 

произведений, их нравственный смысл 

-учить понимать и оценивать характеры 

героев 

-учить видеть взаимосвязь между 

содержанием и названием произведения 

«Рассказывание об игрушках» 

«Заучивание стихотворения К. Бальмонт 

«Осень»» 

ЧТЕНИЕ ХУД. ЛИТ-РЫ 

Н. Сладков «Осень на пороге» 

Р. н. с. «Мужик и медведь» 

 

Совместная деятельность 

Беседы 

«Моя любимая игрушка» 

Чтение стихов и произведений по темам 

А.Барто «Игрушки» 

Г. Скребицкий «Четыре художника. Осень» 

К. Ушинский «Четыре желания» 

М. Ивенсен «Падают, падают листья» 

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало» 

 

Дидактические игры: «Волшебный 

мешочек», «Чего не стало», «Назови 

картинку» 

Самостоятельная деятельность 

Рассматривание предметных и сюжетных 

картинок, составление рассказов 

 

Настольные игры: «Лото», «Домино», 

«Разрезные картинки», наборы кубиков с 

картинками, пазлы 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

-продолжать знакомить с приемами 

изображения предметов овальной и 

круглой формы, учить передавать в 

рисунке отличительные особенности этих 

форм 

-закреплять навыки закрашивания 

Рисование НОД 

«Цветные шары» 

«Яблоко и груша» 

«Осенние листья» 

«Яблоки на яблоне» 

 Лепка НОД 
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-учить делать отпечатки листьями, 

смешивать краски, 

-учить нетрадиционным способам 

рисования деревьев(губка) 

-закреплять навык пользования краской и 

кистью 

 

-совершенствовать умение лепить из 

пластилина, скатывать круглые и овальные 

формы, соединять детали между собой, 

вспомнить прием сплющивания 

 

-закреплять приемы аккуратного 

наклеивания готовых форм, умение 

чередовать изображения по цвету 

-учить работать ножницами, правильно 

держать их, сжимать и разжимать кольца, 

резать полоску на одинаковые отрезки 

-закреплять приемы аккуратного 

пользования бумагой, клеем 

«Игрушки (чебурашка, пирамидка) 

«Фрукты» 

Аппликация НОД 

«Флажки» 

«Корзина с яблоками» 

«Консервируем овощи и фрукты» 

 

Совместная деятельность 

Рассматривание осенних пейзажей, 

иллюстраций 

«Каждой ниточке по шарику» 

«Дары осени» -обводка трафарета, лепка из 

пластилина 

 

Самостоятельная деятельность 

Свободное Рисование 

Раскрашивание картинок 

Лепка по замыслу 

Свободная аппликация 
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Физическое развитие -упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному, врассыпную 

-продолжать учить останавливаться по 

сигналу воспитателя 

-учить сохранять устойчивое равновесие 

на уменьшенной площади опоры 

-упражнять в энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола и мягком 

приземлении при прыжках 

-упражнять в прокатывании мяча, лазании 

под шнур 

-учить бросать мяч вверх и ловить 2-мя 

руками 

-формировать гигиенические навыки: 

умываться и мыть руки после физических 

упражнений и игр 

НОД 

Утренняя гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика после  дневного сна 

Физминутки 

Пальчиковая гимнастика 

 

Подвижные игры в помещении и на улице: 

«Воробышки и кот», «По ровненькой 

дорожке», «Найди себе пару», «Огуречик, 

огуречик…», «У медведя во бору». 

«Автомобили» 

 

 

 

 

X-2016г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Я в мире 

человек 

(1-я неделя - 3-я 

неделя) 

 

 

 

Мой город, моя 

страна 

(4-я неделя) 

- формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку убеждаться, что он хороший и его 

любят) 

-формировать первоначальные 

представления о родственных связях в 

семье 

-закреплять знание детьми своих имен, 

фамилии, возраста; имен родителей 

-развивать представления о своем внешнем 

облике 

-воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей 

-формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам 

-совершенствовать умения быстро 

самостоятельно одеваться, раздеваться в 

определенной последовательности, 

правильно размещать свои вещи в шкафу, 

Совместная деятельность 

Показ приемов, объяснение, напоминание 

Чтение: 

Н. Найденова «Наши полотенца» 

К. Чуковский «Мойдодыр» 

С.Капутикян «Кто скорее допьёт», «Маша 

обедает» 

И. Муравейка «Я сама», Н. Павлова «Чьи 

башмачки» С. Прокофьева «Сказка про 

башмачки» 

 

Дидактические игры:  

«Расскажем Карлсону, как правильно 

кушать», «Зайка пригласил в гости мишку и 

ежика», «Покажем мишке, как складывать 

вещи в шкафчике», «Покажем Незнайке, как 

нужно складывать одежду перед сном»; 

«Поучим Винни –Пуха делать пену», 

«Покажем Петрушке, как надо вытирать руки 
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аккуратно складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном; закреплять 

умение пользоваться всеми видами 

застежек, узнавать свои вещи и не путать с 

одеждой других детей 

-Закреплять умения есть вилкой второе 

блюдо и гарнир, отделяя вилкой кусочки 

по мере съедания, не дробить заранее; 

пережевывать пищу с закрытым ртом, 

пользоваться салфеткой по мере 

необходимости 

-закреплять навыки мытья и вытирания 

рук своим полотенцем, пользования 

индивидуальной расческой, 

своевременным пользованием носовым 

платком 

-учить замечать непорядок в одежде, 

обращаться за помощью к взрослым -

побуждать к оказанию помощи 

сотрудникам детского сада (протирание 

пыли со столов, замена полотенец) 

-формировать навыки самостоятельной 

сервировки стола перед завтраком, обедом 

(размещение столовых приборов, хлебниц, 

чайной посуды) 

-повторить и закрепить элементарные 

правила поведения на улице 

насухо» 

 

 

Сюжетно-ролевая игра( смотри Приложение) 

 

Театрализованная деятельность 

Познавательное 

развитие 

-учить осознавать собственную 

значимость среди людей 

-учить видеть сходства и различия людей и 

их отличие от животных 

-формировать представление о себе как о 

человеке, познакомить со строением 

человека, с различными стадиями развития 

-знакомить детей с профессиями 

НОД(ФЦКМ) 

«Я-  человек(Петербуржец)» 

«Как устроена городская улица» 

ФЭМП 

«Счет до 3-х, цифра 3» 

«Образование числа 3, цифра 3» 

«Куб. Счет в пределах 3-х» 

«Знакомство с геометрическими телами: шар, 
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родителей 

-закрепить название родного города, 

домашний адрес 

-знакомить детей с историей города, 

достопримечательностями, улицами 

-воспитывать любовь к родному городу 

-дать представление об устройстве 

городской улицы 

-познакомить с образованием числа 3 

-упражнять в счете в пределах 3-х 

-упражнять в названии числительных: 1-

й,2-й, 3-й 

-учить сравнивать 2 предмета: тяжелый и 

легкий 

-дать представления о геометрических 

телах: куб, шар, цилиндр 

- учить складывать бумагу по намеченным 

линиям, хорошо поглаживая сгибы 

-учить работать в группе 

-дать обобщенное понятие о грузовом 

транспорте 

-упражнять в конструировании и 

преобразовании конструкций по 

заданному образцу 

куб, цилиндр; закрепление счета до 3-х» 

«Вчера, сегодня, завтра. Порядковый счет до 

3-х» 

Совместная деятельность 

Строительство «улицы» (дорога, домики, 

машины) 

Дидактические игры 

Настольные игры 

Самостоятельная деятельность 

Кубики «Овощи» 

 

Сортировка 

 

НОД(Конструирование) 

«Листики» (из бумаги) 

«Домики и сарайчики» 

«Грузовые автомобили» 

НОД(Экспериментирование) 

 

 «Можно ли менять форму камня и глины» 

(нет в сетке)! 

Речевое развитие -учить правильно называть членов своей 

семьи, рассказывать о них рассказывать о 

занятиях дома, развивать словарный запас 

-знакомить детей с профессиями 

родителей 

-учить понимать смысл стихотворения 

-учить запоминать прослушанный текст, 

отвечать на вопросы строками 

стихотворения 

-познакомить детей с новой сказкой, учить 

сопереживать героям, отвечать на 

НОД 

«Описание семьи, помощь по дому» 

«Заучивание стихотворения «Кораблик» М. 

Борисова 

ЧТЕНИЕ ХУД. ЛИТ-РЫ 

 р.н.с. «Сестрица Аленушка   и братец 

Иванушка» 

А.Барто «Две сестры глядят на братца» 

ЗКР (смотри Приложение) 

Звуки А, У, И, О, Ы 
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вопросы, замечать образные слова и 

выражения в тексте, понимать содержание 

поговорок 

-учить придумывать новые эпизоды к 

сказке 

-учить детей четко произносить звуки в 

изолированном виде, словах, фразах, 

стихах 

-развивать фонематическое восприятие и 

речевое дыхание 

Совместная деятельность 

Беседы: «С кем я играю дома» 

«Что дома делает мама (папа и т.д.) 

Чтение 

В. Вересаев «Братишка» 

Л. Толстой «Отец и сыновья» 

?«Волшебный мешочек»-автор? 

Самостоятельная деятельность 

Дидактические игры 

Настольные игры: «Папа, мама, я» 

«Цвет». «Форма» 

Художественно-

эстетическое развитие 

-учить передавать в рисунке характерные 

особенности членов семьи (длина волос, 

очки, усы) 

-учить передавать элементы декоративного 

узора линиями, точками, мазками 

-продолжать учить лепить предметы 

круглой и овальной формы, показать 

прием вдавливания середины шара 

 

-учить аккуратно пользоваться клеем и 

кисточкой, наклеивать готовые детали, 

передавая свое настроение 

-учить выделять углы и стороны квадрата, 

развивать композиционные умения, 

восприятие цвета, закреплять знания 

квадратной, круглой, треугольной формы 

Рисование НОД 

«Портрет члена семьи» 

«Украсим узорами чашки для семейного 

чаепития 

«Лес в октябре» (коллективная работа) 

«Мой дом» 

Лепка НОД 

«Овощи» (морковь, огурец) 

«Рябина» (пластилинография) 

 

Аппликация НОД 

«Мое настроение» 

«Украшение платочка/фартука» 

Совместная деятельность 

Лепка: «корзина с брусникой», «Грибы», 

Рисование: «Овощи» (с натуры), «Осенние 

листья» (отпечаток) 

Обводка по трафарету 

Самостоятельная деятельность 

Свободное Рисование 

Раскрашивание картинок 

Лепка по замыслу 

Свободная аппликация 
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Физическое развитие -учить сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре 

-упражнять в энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола и мягком 

приземлении при прыжках с 

продвижением вперед 

-учить находить свое место в шеренге 

после ходьбы и бега 

- упражнять в прокатывании мяча в 

прямом направлении. В лазанье под дугу 

-развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски 

-рассказывать о пользе утренней 

гимнастики и гимнастики после сна 

-приучать детей к ежедневному 

выполнению комплексов упражнений 

гимнастики 

НОД 

 

Утренняя гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика после дневного сна 

Физминутки 

Пальчиковая гимнастика 

Подвижные игры в помещении и на улице: 

«Кот и мыши», «Найди себе пару», «У 

медведя во бору», «Трамвай», «Цветные 

автомобили», «Лошадки», «Огуречик, 

огуречик…», «Ловишки» 
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XI-2016г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Мой город, моя 

страна 

(1-я неделя – 

2-я неделя) 

 

 

 

 

 

 

Новый год 

(3-я неделя- 

4-я неделя) 

-совершенствовать умения быстро 

самостоятельно одеваться, раздеваться в 

определенной последовательности, 

правильно размещать свои вещи в шкафу, 

аккуратно складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном; закреплять 

умение пользоваться всеми видами 

застежек, узнавать свои вещи и не путать с 

одеждой других детей 

-Закреплять умения есть вилкой второе 

блюдо и гарнир, отделяя вилкой кусочки 

по мере съедания, не дробить заранее; 

пережевывать пищу с закрытым ртом, 

пользоваться салфеткой по мере 

необходимости 

-закреплять навыки мытья и вытирания 

рук своим полотенцем, пользования 

индивидуальной расческой, 

своевременным пользованием носовым 

платком 

-учить замечать непорядок в одежде, 

обращаться за помощью к взрослым 

- совершенствовать умения стирать 

кукольную одежду и просушивать ее с 

помощью взрослых 

-стимулировать деятельность детей по 

поддержанию порядка в группе и на 

участке (уборка и мытье игрушек, сбор 

веток и листьев) 

-Приобщать к посадке и уходу за 

растениями в уголке природы 

-учить названия растений и цветов, 

которые высаживают в уголке живой 

природы -закреплять знания о труде 

взрослых (почтальон, врач, повар, шофер) 

Совместная деятельность 

Показ приемов, объяснение, напоминание 

Чтение: 

Н. Найденова «Наши полотенца» 

К. Чуковский «Мойдодыр» 

С.Капутикян «Кто скорее допьёт», «Маша 

обедает» 

И. Муравейка «Я сама», Н. Павлова «Чьи 

башмачки» С. Прокофьева «Сказка про 

башмачки» 

 

Дидактические игры:  

«Расскажем Карлсону, как правильно 

кушать», «Зайка пригласил в гости мишку и 

ежика», «Покажем мишке, как складывать 

вещи в шкафчике», «Покажем Незнайке, как 

нужно складывать одежду перед сном»; 

«Поучим Винни –Пуха делать пену», 

«Покажем Петрушке, как надо вытирать руки 

насухо» 

Чтение: 

С. Михалков «Почта» 

В. Маяковский «Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

 

Сюжетно-ролевая игра (смотри Приложение) 

 

Театрализованная деятельность 
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Познавательное 

развитие 

-формировать у детей представление о 

России как родной стране, прививать 

чувство любви к своей Родине 

-закрепить и обобщить знания детей о 

государственных символах: флаге, гербе, 

гимне 

-дать представление о сезонных 

изменениях в природе, приметах русской 

зимы 

-развивать интерес к родной природе 

-закрепить названия жилищ домашних 

животных 

-познакомить с тем, как дикие животные 

готовятся к зиме  

 

-познакомить с цифрой 4 как знаком числа 

4 

-продолжать учить соотносить цифры 

1,2,3,4 с количеством предметов 

-учить порядковому счету в пределах 4-х 

-закреплять знания о геометрических 

фигурах 

-учить ориентироваться в пространстве: 

наверху, внизу, над, под, различать лево и 

право 

 

-учить разрывать широкую полоску 

бумаги на узкие полосы аккуратно 

выкладывать на заданный контур котика, 

обрывать лишнюю длину ( ?) 

 

--познакомить со свойствами бумаги и 

действием на нее воздуха 

-развивать наблюдательность, 

любознательность, смекалку, кругозор 

НОД(ФЦКМ) 

 «Моя Родина Россия» -(нет в сетке) «Как 

звери готовятся к зиме» 

 

ФЭМП 

«Число и цифра 4, геометрические фигуры» 

«Счет до 4-х, порядковый счет до 4-х» 

«Ориентировка в пространстве» 

«Счет до 4-х, порядковый счет до 4-х, 

геометрические фигуры» 

 

НОД(Конструирование) 

«Полоски для котика» 

 

НОД(Экспериментирование) 

«Веселая полоска» (свойства бумаги) 

 

 Совместная деятельность 

Загадки про лесных зверей 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры 

«Кто где живет?», «Чьи припасы» 

 

Самостоятельная деятельность 

Сортировка 
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Речевое развитие -продолжать знакомить детей с 

предметами ближнего окружения, 

расширять представления о них; учить 

понимать смысл обобщенных слов и 

словосочетаний: транспорт, строительная 

техника, автомобили специального 

назначения 

-учить рассказывать о профессиях, 

развивать внимание, речь, мышление 

-познакомить с украинской народной 

сказкой, учить внимательно слушать, 

отвечать на вопросы 

-учить понимать эмоционально-образное 

содержание сказки, её нравственный 

смысл 

-учить понимать и оценивать характеры 

героев, передавать интонацией голоса и 

характер персонажей 

-знакомить с малыми формами фольклора 

-учить детей четко произносить звуки в 

изолированном виде, словах, фразах, 

стихах 

-развивать фонематическое восприятие и 

речевое дыхание 

-работать над обобщенным значением слов 

-Учить интонационно выделять звуки в 

словах 

НОД 

«Разноцветные автомобили» (рассматривание 

машин разного назначения) 

«Кто что делает» (описание профессий) 

Заучивание потешки «Пошел котик на 

торжок…» 

ЧТЕНИЕ ХУД. ЛИТ-РЫ 

 р.н.с. «Колосок» 

 

ЗКР (смотри Приложение) 

М-М`, П-П`, Б-Б`, Ф-Ф` 

 

Совместная деятельность 

Беседы 

Чтение С. Маршак «Вот какай рассеянный» 

 

Самостоятельная деятельность 

Дидактические игры 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

- учить рисовать солнце на квадратном 

листе бумаги, начиная с круга в середине 

листа и проводя линии от него к углам и 

серединам сторон, аккуратно закрашивать 

оставшиеся места краской другого цвета 

 - учить проводить линию горизонта, 

рисовать от него линии вверх(стены), 

соединять их(потолок), рисовать 

Рисование НОД 

«Солнышко» 

«Домики» 

«Встреча Лисы и Колобка» 

«Коврик для котика» 

«Мишка» 
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треугольную крышу; учить соблюдать 

пропорции при изображении окон и дверей 

-учить создавать сюжетную композицию, 

передавать особенности изображаемых 

предметов 

-учить рисовать предмет (мишку) 

карандашом и оформлять рисунок в цвете 

-учить соотносить изображаемые части 

предметов по размеру 

-учить чередовать изображаемые формы 

по цвету для создания рисунка 

-закреплять навык рисования круглых 

форм 

-напомнить прием тычков сухой кистью 

для передачи фактуры  

-учить лепить столбики и выкладывать из 

них нужное изображение в виде барельефа 

-Закреплять умение работать стекой, 

отрезать лишние части столбиков 

-Учить сочетать пластилин и природный 

материал 

-упражнять в умении соединять части, 

прижимая их друг к другу 

- продолжать учить пользоваться 

ножницами: резать широкие полоски на 

квадраты или прямоугольники 

- показать прием деления квадрата на два 

треугольника 

-учить рвать бумагу на мелкие кусочки и 

аккуратно наклеивать на серый силуэт для 

создания желаемого образа беленького 

зайчика 

Лепка НОД 

«Теремок» 

«Зайчик» 

 

Аппликация НОД 

«Цветной домик» 

«Зайка серенький стал беленьким» 

 

 

Совместная деятельность 

 

Лепка «Ежик» (семечки)? 

Рисование 

? 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность 

 

Свободное Рисование 

Раскрашивание картинок 

Лепка по замыслу 

Свободная аппликация 
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Физическое развитие  -упражнять детей в ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами, с 

изменением направления движения, с 

остановкой по сигналу воспитателя, 

-упражнять в прыжках на двух ногах и 

приземлении на полусогнутые ноги 

-закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре 

-упражнять в бросках мяча о землю и 

ловлю его, в прокатывании мяча 

-повторить ползание на четвереньках 

-Рассказывать о пользе закаливания, 

-приучать к обтиранию прохладной водой 

НОД 

 

Утренняя гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика после дневного сна 

Пальчиковая гимнастика 

Физминутки 

 

Подвижные игры в помещении и на улице: 

«Кот и мыши», «Найди себе пару», «У 

медведя во бору», «Трамвай», «Лиса и куры», 

«Лошадки», «Огуречик, огуречик…», 

«Ловишки», «Кролики», «Найди и промолчи» 

XII-2016 

г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Новый год -совершенствовать умения самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду, учить 

просушивать мокрую после прогулки 

одежду, закреплять навыки вежливого 

обращения за помощью, благодарить 

-учить полоскать рот после приема пищи, 

закреплять умение пользоваться салфеткой 

по мере необходимости 

-формировать умение правильно вести 

себя в умывальной комнате: не шуметь, не 

толкаться, не разбрызгивать воду; учить 

Совместная деятельность 

Опыты «определение мокрой и сухой ткани» 

Рассказ «Как мы будем сушить одежду» 

Игровые упражнения на закрепление умения 

благодарить и просить помощи 

Беседы: Почему нужно полоскать рот после 

еды», «Как и когда мы пользуемся 

салфеткой», «Как вести себя в умывальной 

комнате», «Аккуратные дети» 

Дидактические игры: 

«Кто рукавчик не засучит, тот водичку не 

получит», «Расскажем куклам, как приводить 
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перед умыванием засучивать рукава, мыть 

руки после пользования туалета 

-учить самостоятельно или с помощью 

взрослого приводить в порядок внешний 

вид: подтянуть колготки и носки, 

расправить рубашку и т.д. 

-побуждать к самостоятельной 

деятельности по поддержанию порядка в 

группе и на участке (сезонные работы- 

расчистка снега на дорожках и участке) 

себя в порядок» 

Рассматривание иллюстраций 

 Чтение: 

С. Михалков «Почта» 

Сюжетно-ролевая игра 

Театрализованная деятельность 

 

Познавательное 

развитие 

-уточнить представления детей о сезонных 

изменениях в природе, закрепить приметы 

русской зимы, названия зимних месяцев 

-расширять умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, учить вести сезонные 

наблюдения 

-развивать чувство восхищения красотой 

русской зимы 

-углублять знания о зимовке птиц и зверей 

-расширять представления о зимних 

природных явлениях, приспособленности 

жизни человека зимой 

-закрепить умение рассказывать о 

приметах зимы, называть зимние игры 

-создавать атмосферу праздника, 

воспитывать любовь к русским народным 

праздникам и традициям; учить различать 

характерные признаки предметов разными 

анализаторами (глаза, нос, руки) 

-учить группировать предметы по форме 

(круглые, квадратные, треугольные), 

определять отношения 3-х, 4-х предметов 

по ширине 

-продолжать учить устанавливать 

НОД(ФЦКМ) 

«Зимушка-зима» 

«Дети дружат с Дедом Морозом» 

ФЭМП 

«Группировка предметов по форме, ширина 

предметов» 

«Счет до 5-ти, знакомство с цифрой 5» 

«Геометрические фигуры, счет до 5-ти» 

«Геометрические фигуры, счет до 5-ти, цифра 

5» 

 

 

НОД(Конструирование) 

«Снеговик» (из ладошек) 

«Зима» (коллективная работа) -плакат 

 

НОД(Экспериментирование) 

? «Что такое снег?» (нет в сетке) 

 

 Совместная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры 

 

Самостоятельная деятельность 

Сортировка 
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равенство(неравенство) между двумя 

группами предметов 

-познакомить с цифрой 5, учить 

количественному счету до 5-ти 

-упражнять в нахождении геометрических 

фигур в формах предметов 

-учить детей составлять части снеговика из 

готовых деталей(ладошки), работать 

вместе 

-учить составлять и дополнять 

композицию на заданную тему, используя 

подручные средства (вата, бумага, ватные 

палочки  

 

-познакомить детей со снегом, как 

свойством воды кристаллизоваться 

 -учить наблюдать, как снег превращается 

в воду  

Речевое развитие -продолжать знакомить детей с миром 

предметов и профессий: почта, письмо, 

почтальон 

-пополнять и активизировать словарь 

детей на основе расширения 

представлений об окружающем мире 

-учить понимать смысл стихотворения 

-учить запоминать прослушанный текст, 

отвечать на вопросы строками 

стихотворения 

-познакомить детей с новой сказкой, учить 

сопереживать героям, отвечать на вопросы 

-учить понимать и оценивать характеры 

героев 

-учить видеть взаимосвязь между 

содержанием и названием произведения 

-учить детей четко произносить звуки в 

НОД 

«Письмо Деду Морозу» 

Заучивание стихотворения Н. Сурикова 

«Зима» 

ЧТЕНИЕ ХУД.ЛИТ-РЫ: 

 Т. Воронина «Зайка», 

 р.н.с. «Лисичка- сестричка и Серый волк» 

ЗКР (смотри Приложение) 

Звуки В-В`, Н-Н`, Т-Т` 

 

Совместная деятельность 

Беседы 

Чтение 

 

Самостоятельная деятельность 

 

Дидактические игры 
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изолированном виде, словах, фразах, 

стихах 

-развивать фонематическое восприятие и 

речевое дыхание 

-работать над обобщенным значением слов 

-Учить интонационно выделять звуки в 

словах 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

-начинать знакомить детей с пейзажем; 

учить рисовать деревья всей кистью и 

кончиком кисти 

-продолжать учить детей передавать в 

рисунке особенности изображаемого 

предмета, используя оттиск скомканной 

бумагой 

-учить детей рисовать новогоднюю ёлку, 

передавая особенности ее строения 

(рисуем елку на основе аппликативного 

треугольника 

-продолжать учить детей рисовать 

восковыми мелками и акварельными 

красками 

 

-Закреплять умение наносить пластилин 

тонким слоем на картон, лепить шарики 

-Учить лепить Снегурочку в длинной 

шубке, располагать ее вертикально, 

придавая ей устойчивость, учить 

передавать движение с помощью 

изменения форм рук 

 

-продолжать учить правильно держать 

ножницы, резать по прямой линии, 

складывать полоску пополам, соединять с 

помощью клея ее концы («иголочка»), 

Рисование НОД 

«Зимний пейзаж» 

«Снеговик» 

«Наша нарядная елочка» 

«Ёлочный шарик» 

 

Лепка НОД 

«Елочка наряжается» 

«Снегурочка» 

 

 

Аппликация НОД 

«Еловая ветка» 

«Цепочка на елку» 

 

Совместная деятельность 

«Гирлянда из флажков» 

«Белая снежинка» 

 

Самостоятельная деятельность 

 

Свободное Рисование 

Раскрашивание картинок 

Лепка по замыслу 

Свободная аппликация 
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приклеивать готовые «иголочки» на ветку 

елки 

-продолжать формировать навык 

разрезания прямоугольника на полосы, 

учить соединять полосы в кольца, а кольца 

в цепочку при помощи клея 

Физическое развитие -развивать внимание при выполнении 

заданий в ходьбе и беге 

-упражнять в ходьбе колонной по одному 

и перестроении в пары на месте 

-упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры 

-развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу и его 

прокатывании между предметами 

-развивать ловкость и координацию 

движений в прыжках через препятствие 

 

-рассказывать о пользе дыхательных 

упражнений 

- приучать детей к ежедневному 

выполнению упражнений на дыхание 

НОД 

 

 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после дневного сна 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Физминутки 

 

Подвижные игры в помещении и на улице: 

«Кот и мыши», «Найди себе пару», «У 

медведя во бору», «Трамвай», «Лиса и куры», 

«Лошадки», «Огуречик, огуречик…», 

«Ловишки», «Кролики», «Найди и промолчи» 

- 

 

 

 

I - 

 2017 г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Зима -совершенствовать умения самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду, учить 

просушивать мокрую после прогулки 

одежду, закреплять навыки вежливого 

обращения за помощью, благодарить 

-учить полоскать рот после приема пищи, 

закреплять умение пользоваться салфеткой 

по мере необходимости 

-формировать умение правильно вести 

себя в умывальной комнате: не шуметь, не 

Совместная деятельность 

Опыты «определение мокрой и сухой ткани» 

Рассказ «Как мы будем сушить одежду» 

Игровые упражнения на закрепление умения 

благодарить и просить помощи 

Беседы: Почему нужно полоскать рот после 

еды», «Как и когда мы пользуемся 

салфеткой», «Как вести себя в умывальной 

комнате», «Аккуратные дети» 

Дидактические игры: 

«Кто рукавчик не засучит, тот водичку не 



46 
 

толкаться, не разбрызгивать воду; учить 

перед умыванием засучивать рукава, мыть 

руки после пользования туалета 

-учить самостоятельно или с помощью 

взрослого приводить в порядок внешний 

вид: подтянуть колготки и носки, 

расправить рубашку и т.д. 

 - учить проявлять инициативу в оказании 

помощи воспитателю (мытье игрушек, 

стирка кукольной одежды) 

получит», «Расскажем куклам, как приводить 

себя в порядок» 

Рассматривание иллюстраций 

 

Сюжетно-ролевая игра (смотри Приложение) 

 

Театрализованная деятельность 

 

Познавательное 

развитие 

-познакомить детей с зимующими птицами 

нашего региона: ворона, воробей, голубь, 

синица, снегирь 

-закреплять и расширять знания детей о 

способности птиц приспосабливаться к 

суровым зимним условиям 

-воспитывать в детях гуманны е чувства, 

умение сопереживать зимующим птицам 

-учить рассказывать о зимних забавах, 

развивать внимание и мышление 

 

-упражнять в нахождении и определении 

геометрических фигур 

-учить сравнивать предметы по высоте, 

длине, ширине, толщине 

-упражнять в счете до 5-ти 

-познакомить с порядковым счетом до 5-ти 

 

-учить строить машины и светофор из 

деталей деревянного конструктора 

-Закреплять название деталей строителя: 

кубик, кирпичик, призма, брусок 

-повторить цвета 

-развивать фантазию и воображение, 

формировать навыки конструирования по 

НОД(ФЦКМ) 

«Зимующие птицы» 

«Зимние забавы» 

ФЭМП 

«Счет до 5-ти, высокий- низкий, длинный- 

короткий» 

«Счет до 5-ти, порядковый счет до 5-ти, 

сравнение предметов по ширине и длине» 

«Геометрические фигуры, понятия тоньше-

толще» 

«Больше- меньше, короче- длиннее, счет до 

5-ти» 

НОД(Конструирование) 

«Светофор и машины» 

« Дворец Снежной Королевы» 

НОД(Экспериментирование) 

? 

 Совместная деятельность 

Чтение стихов о птицах 

О светофоре 

«Снежная королева» 

Прослушивание голосов птиц в аудиозаписи 

Дидактические игры «Назови птицу», «Чей 

хвост» 
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собственному замыслу Самостоятельная деятельность 

Сортировка 

 

Речевое развитие -вызвать у детей радостные воспоминания 

от прошедшего праздника, желание 

повторять его каждый год, учить 

передавать свои воспоминания, описывать 

игрушки на елке 

-познакомить с новым стихотворением, 

учить отвечать на вопросы по содержанию 

строками из текста, развивать память, 

внимание, интонационную 

выразительность речи 

-способствовать эмоциональному 

восприятию образной основы 

поэтического произведения 

-учить понимать содержание 

произведения, его нравственный смысл 

-познакомить детей с новым рассказом, 

обобщать знания о светофорах и их 

сигналах 

-учить понимать и оценивать характеры 

героев 

-учить видеть взаимосвязь между 

содержанием и названием произведения 

учить детей четко произносить звуки в 

изолированном виде, словах, фразах, 

стихах 

-развивать фонематическое восприятие и 

речевое дыхание 

-работать над обобщенным значением слов 

-Учить интонационно выделять звуки в 

словах 

 

НОД 

«Прощание с елочкой» 

Заучивание стихотворения А. Введенского 

«На лыжах» 

ЧТЕНИЕ ХУД. ЛИТ-РЫ  
Т. Александрова «Цветик- трехцветик» 

 

ЗКР (смотри Приложение) 

 

Звуки Д-Д`, К-К` 

 

Совместная деятельность 

Беседы 

Чтение 

 

Самостоятельная деятельность 

Дидактические игры 

 

Художественно- -учить детей видоизменять выразительный Рисование НОД 
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эстетическое развитие образ зайчика- летнюю шубку менять на 

зимнюю, используя прием тычков сухой 

кистью 

-учить детей пользоваться трафаретами с 

геометрическими фигурами для создания 

образа автомобиля, учить аккуратно 

закрашивать, не выходя за линии, 

развивать фантазию 

-учить детей рисовать морозные узоры в 

стилистике кружевоплетения с 

применением разных декоративных 

элементов (точка, круг, завиток и т.д.) 

-учить рисовать снежинку, используя 

горизонтальные и вертикальные линии, 

развивать творчество и самостоятельность 

 

-продолжать учить детей скатывать 

колбаски и конструировать из них 

задуманный предмет в виде снежинки, 

развивать мелкую моторику 

 

-тренировать умение срезать углы, 

равномерно их закругляя, создавать 

композицию из полученных деталей, 

развивать глазомер и воображение 

-закреплять умение резать по прямой 

линии 

«Зайка серенький стал беленьким» 

«Грузовая машина» (по трафарету) 

«Зимние узоры» 

«Снежинка» 

 

 

Лепка НОД 

«Снежинка» 

 

 

Аппликация НОД 

 

«Снеговик» 

«Светофор» 

Совместная деятельность 

 

 

Самостоятельная деятельность 

Свободное Рисование 

Раскрашивание картинок 

Лепка по замыслу 

Свободная аппликация 

 

 

 

Физическое развитие -упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их, в ходьбе со 

сменой ведущего, с высоким подниманием 

колен 

-формировать устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры 

-развивать ловкость в упражнениях с 

мячом 

НОД 

 

 

Утренняя гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика после дневного сна 

Физминутки 

Пальчиковая гимнастика 



49 
 

-закреплять умение правильно подлезать 

под шнур 

 

-рассказывать о пользе массажа стопы 

-учить детей ходить по ребристой 

поверхности 

 

Подвижные игры в помещении и на улице: 

«Кот и мыши», «Найди себе пару», «У 

медведя во бору», «Зайцы и волк», 

«Лошадки», «Огуречик, огуречик…», 

«Кролики», «Найди свой цвет» 

 

II-2017г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

День 

защитника 

Отечества  

(1-я неделя – 3-

я неделя) 

 

8 Марта 

(4-я неделя) 

-формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам  

 

-совершенствовать умения самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду, учить 

просушивать мокрую после прогулки 

одежду, закреплять навыки вежливого 

обращения за помощью, благодарить 

-учить полоскать рот после приема пищи, 

закреплять умение пользоваться салфеткой 

по мере необходимости 

-формировать умение правильно вести 

себя в умывальной комнате: не шуметь, не 

толкаться, не разбрызгивать воду; учить 

перед умыванием засучивать рукава, мыть 

руки после пользования туалета 

-учить самостоятельно или с помощью 

взрослого приводить в порядок внешний 

вид: подтянуть колготки и носки, 

расправить рубашку и т.д. 

 

-побуждать детей к самостоятельной 

работе по поддержанию порядка в 

групповой комнате, к выполнению 

сезонных работ (чистка дорожек от снега, 

посыпание их песком) 

-формировать навык выполнения 

Совместная деятельность 

Опыты «определение мокрой и сухой ткани» 

Рассказ «Как мы будем сушить одежду» 

Игровые упражнения на закрепление умения 

благодарить и просить помощи 

Беседы: Почему нужно полоскать рот после 

еды», «Как и когда мы пользуемся 

салфеткой», «Как вести себя в умывальной 

комнате», «Аккуратные дети» 

Дидактические игры: 

«Кто рукавчик не засучит, тот водичку не 

получит», «Расскажем куклам, как приводить 

себя в порядок» 

Рассматривание иллюстраций 

 

Проект «Как появляются цветы» 

Сюжетно-ролевая игра (смотри Приложение) 

 

Театрализованная деятельность 
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обязанностей дежурных по подготовке 

материалов к занятиям под руководством 

воспитателя 

-приобщать к посадке цветов, посеву 

семян в уголке природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

-учить названия цветов, которые 

высеивают для последующих посадок 

-уточнить представления детей о нашей 

армии, познакомить с родами войск, 

военными профессиями 

-упражнять в нахождении геометрических 

фигур, учить находить предметы 

различных геометрических форм 

-познакомить с полукругом 

-совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве 

-упражнять в количественном и 

порядковом счете до 5-ти 

-закреплять умение сравнивать предметы 

по длине 

-развивать слуховое восприятие и 

внимание   

 

-продолжать учить детей делать простые 

поделки из бумаги 

-закреплять навык складывания базовых 

форм 

-продолжать знакомить с профессиями в 

армии 

-учить делать вертолет, используя 

природный материал 

НОД(ФЦКМ) 

«День защитника Отечества» 

ФЭМП 

«Геометрические фигуры, счет до 5» 

«Геометрические фигуры, выше- ниже, 

длинный – короткий» 

«Геометрические фигуры, порядковый счет 

до 5» 

«Геометрические фигуры, ориентировка в 

пространстве, счет до 5» 

 

НОД(Конструирование) 

«Кораблик» (Оригами) 

«Вертолет» 

 

НОД(Экспериментирование) 

«В мире стекла» 

 

Совместная деятельность 

Дидактические игры 

 

Самостоятельная деятельность 

Сортировка 
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- познакомить детей со свойствами стекла 

-развивать любознательность, 

наблюдательность 

-воспитывать бережное отношение к 

вещам 

Речевое развитие учить понимать смысл стихотворения 

-учить запоминать прослушанный текст, 

отвечать на вопросы строками 

стихотворения 

-знакомить детей с предметами и 

понятиями, выходящими за пределы уже 

освоенного окружения 

-пополнять и активизировать словарь 

-учить отвечать на вопросы коротким 

рассказом 

-познакомить детей с новыми сказками, 

учить сопереживать героям, отвечать на 

вопросы 

-учить детей четко произносить звуки в 

изолированном виде, словах, фразах, 

стихах 

-развивать фонематическое восприятие и 

речевое дыхание 

-работать над обобщенным значением слов 

-Учить интонационно выделять звуки в 

словах 

 

НОД 

Заучивание стихотворения о папе(?) 

«Военные профессии и военная техника» 

ЧТЕНИЕ ХУД. ЛИТ-РЫ: 

Сказка «Мороз и заяц» 

Р.н.с. «Волк, лиса и медведь» 

 

ЗКР(смотри приложение) 

 

Звуки Г-Г`, Х-Х`, С-С`, З-З` 

 

Совместная деятельность 

Беседы 

Чтение 

 

Самостоятельная деятельность 

Дидактические игры 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

-учить обрисовывать руки, передавая образ 

рукавички, учить пропорциональным 

соотношениям,  

-учить рисовать узор на круглой тарелочке 

в технике гжели, показать варианты 

сочетания элементов декора 

-познакомить детей с новой техникой 

Рисование НОД 

«Узор на варежке» 

«Украшаем тарелочки» 

«Салют» 

«Танк» 
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рисования на сыром листе бумаги, 

продолжать учить подбивать красивые 

цветосочетания 

-учить самостоятельно рисовать танк, 

опираясь на образец 

 

-продолжать учить детей вырезать 

геометрические фигуры: квадраты и 

треугольники, скруглять углы для 

получения кругов, составлять узор из 

полученных деталей 

-учить детей составлять изображение 

самолета из бумажных деталей разной 

формы и размера, показать возможность 

видоизменения деталей 

Лепка НОД 

«Варежка» (пластилинография) 

 

 

Аппликация НОД 

«Узор на варежке(шапочке)» 

«Открытка для папы» 

Совместная деятельность 

«Веточка мимозы» (рис.) 

«Семья неваляшек» (рис.) 

«Теремок»(лепка/аппл.) 

«Железная дорога»(лепка/аппл.) 

 

Самостоятельная деятельность 

Свободное Рисование 

Раскрашивание картинок 

Лепка по замыслу 

Свободная аппликация 

 

 

Физическое развитие -упражнять детей в ходьбе и беге в 

рассыпную, с выполнением заданий по 

команде воспитателя, с изменением 

направления движения 

-упражнять в прыжках из обруча в обруч 

-развивать ловкость при прокатывании 

мяча и ловле его двумя руками 

-закрепить навык ползания на 

четвереньках 

 

-учить прикрывать рот платком при кашле 

и обращаться к взрослым при недомогании 

НОД 

 

 

Утренняя гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика после дневного сна 

Физминутки 

Пальчиковая гимнастика 

 

Подвижные игры в помещении и на улице: 

«Кот и мыши», «Найди себе пару», «У 

медведя во бору», «Трамвай», «Лиса и куры», 

«Лошадки», «Огуречик, огуречик…», 

«Ловишки», «Кролики», «Найди и промолчи» 

III-2017г. Социально- 8 Марта - совершенствовать умения Совместная деятельность 
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коммуникативное 

развитие 

(1-я неделя) 

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(2-я неделя- 4-я 

неделя) 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду; 

учить замечать непорядок в одежде, 

следить за своим внешним видом, 

поддерживать порядок в своем шкафу 

-учить есть разные виды пищи, не меняя 

положения вилки в руке, а лишь слегка 

поворачивая кисть руки внутрь или 

наружу 

-закреплять умение пользоваться 

индивидуальной расческой; Учить 

отворачиваться при кашле, чихании или 

закрывать рот платком 

-закреплять навыки поддержания 

аккуратного внешнего вида; учить чистить 

одежду с помощью взрослого 

 

- закреплять умения самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке 

-учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой, 

дежурных по подготовке материалов к 

занятию 

Беседы: «Как мы замечаем непорядок в 

одежде и исправляем его», «Мы умеем 

кушать вилкой» 

Рассказ воспитателя «Что мы должны делать, 

когда чихаем и кашляем», о поддержании 

одежды в порядке 

Чтение С. Прокофьева «Сказка про воронье 

гнездо» 

Дидактическая игра «Расскажем мишке, как 

правильно чихать» 

Игровые упражнения с игрушечными 

столовыми предметами 

Сюжетно-ролевая игра (смотри Приложение) 

 

Театрализованная деятельность 

 

Познавательное 

развитие 

-познакомить детей со способами 

проращивания семян 

-развивать представление о народной 

игрушке 

-знакомить с народными промыслами 

Привлекать к созданию дымковской и 

филимоновской росписи 

 

Упражнять в нахождении геометрических 

фигур, порядковом и количественном 

счете до 5-ти,  

НОД(ФЦКМ) 

«Хитрые семена» 

«Знакомство с народными промыслами. 

Дымковская игрушка». 

 

«Знакомство с народными промыслами. 

Филимоновская игрушка». 

 

Посещение многофункциональной комнаты 

«Русская изба» 

ФЭМП 
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-учить ориентироваться в пространстве 

-учить определять отношения 3-х 

предметов по толщине 

-совершенствовать представления о 

геометрических телах: шар, куб, цилиндр,  

-дать представление о неизменности 

объема жидкости от формы и размера 

сосуда 

-учить определять равенство и неравенство 

2-х групп предметов по количеству, 

уравнивать неравные группы 

-учить находить общее и разное в 

геометрических фигурах 

 

-учит складывать базовую форму 

«воздушный змей», сгибать бумагу по 

намеченным линиям для получения клюва 

и хвоста 

 

«Геометрические фигуры, ориентировка в 

пространстве, счет до 5» 

«Толщина предметов, ориентировка в 

пространстве, порядковый счет до 5» 

«Объем жидкости, общее и различное в 

геометрических фигурах» 

«Сравнение 2-х групп предметов, длина 

предметов» 

НОД(Конструирование) 

«Петушок» (оригами) 

НОД(Экспериментирование) 

? 

Совместная деятельность 

Дидактические игры 

 

Самостоятельная деятельность 

 

Речевое развитие -приобщать детей к истокам русской 

народной культуры 

-продолжать учить слушать и понимать 

содержание потешек 

-учить эмоциональному восприятию 

образного содержания поэтического текста 

-познакомить с новой сказкой, учить 

понимать тему, образное содержание и 

идею сказки 

-видеть взаимосвязь между содержанием и 

названием произведений 

-учить оценивать поступки героев 

 

- учить детей четко произносить звуки в 

изолированном виде, словах, фразах, 

стихах 

НОД 

Слушание и заучивание потешек про сон (в 

русской избе) 

«Путешествие Маши в лесу»  

(составление сказки) 

 

ЧТЕНИЕ ХУД. ЛИТ-РЫ: 

Сказка Н. Сладкова «Медведь и солнце» 

Рассказ «Подснежники» С.Во?(стр. 

242,Веракса) 

ЗКР (смотри приложение) 

 

Звуки Ц, Й, Ш, Ж 

 

Совместная деятельность 

Беседы 
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-развивать фонематическое восприятие и 

речевое дыхание 

-работать над обобщенным значением слов 

-Учить интонационно выделять звуки в 

словах 

 

Чтение 

 

Самостоятельная деятельность 

Дидактические игры 

 

Художественно-

эстетическое развитие 
 

 

-воспитывать интерес к искусству 

дымковских мастеров 

-учить рисовать элементы росписи 

кончиком кисти 

 

-учить расписывать ранее вылепленных 

лошадок в стиле дымковской игрушки 

-учить расписывать силуэт филимоновской 

игрушки, чередуя полосы двух цветов 

 

-учить лепить лошадку из целого куска 

глины, разделяя его на части стекой 

-учить детей лепить игрушки- свистульки 

в виде птички, закрепить приемы 

вытягивания и сплющивания 

 

 

-продолжать учить детей делать простые 

изделия из бумаги, составлять 

композицию, аккуратно приклеивать на 

общий фон 

-учить создавать свой платок в стиле 

дымковских мастеров из готовых форм, 

развивать фантазию и аккуратность при 

работе с клеем  

Рисование НОД 

«Цветочки для мамочки»  

(коллективная работа) 

«Дымковская барышня» 

«Филимоновские лошадки- свистульки» 

Роспись дымковского петушка» 

 

 

Лепка НОД 

«Дымковская лошадки» 

«Птичка- свистулька» 

 

 

Аппликация НОД 

«Подарок маме» 

«Дымковский платок» 

Совместная деятельность 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность 

Свободное Рисование 

Раскрашивание картинок 

Лепка по замыслу 

Свободная аппликация 

 

 

Физическое развитие -упражнять в ходьбе и беге по кругу с НОД 
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изменением направления движения и беге 

врассыпную, с выполнением заданий по 

команде воспитателя и остановкой 

-повторить ползание по скамейке на 

животе и «по- медвежьи» 

-повторить упражнения в равновесии и 

прыжках 

-повторить прокатывание мяча между 

предметами 

 

-формировать навык оказания первой 

помощи при травме 

Утренняя гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика после дневного сна 

Физминутки 

Пальчиковая гимнастика 

 

Подвижные игры в помещении и на улице: 

«Котята и щенята», «Найди пару», «Пробеги 

тихо», «Самолеты», «Лиса и куры», 

«Лошадки», «Воробышки и кот», «Зайка 

беленький», «Кролики» 

IV-2017 г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Весна 

(1-я неделя- 3-я 

неделя) 

 

 

 

 

День Победы 

(4-я неделя) 

- совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду; 

учить замечать непорядок в одежде, 

следить за своим внешним видом, 

поддерживать порядок в своем шкафу 

-учить есть разные виды пищи, не меняя 

положения вилки в руке, а лишь слегка 

поворачивая кисть руки внутрь или 

наружу 

-закреплять умение пользоваться 

индивидуальной расческой; Учить 

отворачиваться при кашле, чихании или 

закрывать рот платком 

-закреплять навыки поддержания 

аккуратного внешнего вида; учить чистить 

одежду с помощью взрослого 

 

-Закреплять навыки исполнения функций и 

обязанностей дежурных, учить выполнять 

свою работу четко и правильно 

-приобщать детей к работе на участке 

совместно с воспитателем (подметание 

Совместная деятельность 

Беседы: «Как мы замечаем непорядок в 

одежде и исправляем его», «Мы умеем 

кушать вилкой» 

Рассказ воспитателя «Что мы должны делать, 

когда чихаем и кашляем», о поддержании 

одежды в порядке 

Чтение С. Прокофьева «Сказка про воронье 

гнездо» 

Дидактическая игра «Расскажем мишке, как 

правильно чихать» 

Игровые упражнения с игрушечными 

столовыми предметами 

 

Сюжетно-ролевая игра (смотри приложение) 

 

Театрализованная деятельность 
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веранды, сбор ветхой растительности и 

камней) 

Познавательное 

развитие 

-уточнить представления детей о сезонных 

изменениях в природе, закрепить приметы 

весны, названия весенних месяцев 

-расширять умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, учить вести сезонные 

наблюдения 

-развивать чувство восхищения красотой 

пробуждающейся природы 

-познакомить с перелетными птицами, их 

внешним видом, учить описывать птиц 

-Познакомить детей с понятием космос, 

планеты ? 

 

-продолжать учить определять отношения 

5-ти предметов по ширине, находить 

общее и различное в геометрических 

фигурах 

-совершенствовать порядковый и 

количественный счет до 5-ти 

- повторить цифры 1,2,3,4,5 

-закреплять представление о неизменности 

объема жидкости от формы и объема 

сосудов 

-учить считать звуки 

-закреплять умение определять предметы 

НОД(ФЦКМ) 

«Весна пришла, птицы прилетели» 

«Космос» 

ФЭМП 

«Ширина предметов, общее и различное в 

геометрических фигурах» 

«Объем жидкости, счет звуков и движений» 

«Геометрические фигуры. Конус» 

«Высота предметов, закрепление 

количественного и порядкового счета» 

 

НОД(Конструирование) 

«Грачи прилетели» (оригами)-коллективная 

работа 

«Корабли» 

 

НОД(Экспериментирование) 

 

 «Свойства воды» 

Совместная деятельность 

Дидактические игры 

 

Самостоятельная деятельность 

Сортировка 
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по ширине 

-познакомить детей с конусом (в 

сравнении с треугольником) 

-закреплять умение определять отношения 

5-ти предметов по высоте 

-закреплять представление о 

независимости количества предметов от их 

расположения в пространстве 

-продолжать учить устанавливать 

логические связи между группами 

предметов по форме 

 

-тренировать навыки работы с бумагой, 

учит складывать несложное изделие 

 

-дать представление о различных видах 

судов, частях корабля, развивать 

конструкторские навыки 

 

-развивать познавательный интерес детей в 

процессе экспериментирования с 

жидкостями, познакомить со свойствами 

воды 

 

Речевое развитие -познакомить детей с историей мужества и 

героизма человека, покорившего космос, и 

прославившего свою Родину-Юрием 

Гагариным 

- продолжать учить детей запоминать 

короткое стихотворение 

-учить отвечать на вопросы по 

содержанию строками из стиха, развивать 

память, внимание, интонационную 

выразительность 

-учить слушать внимательно 

НОД 

«Космос и Ю. Гагарин» 

Заучивание стихотворения «Одуванчики» З. 

Александровой 

ЧТЕНИЕ ХУД. ЛИТ-РЫ: 

Д.Биссет«Кузнечик Денди» 

М. Пляцковский «Сказка о перевернутой 

черепахе» 

ЗКР 
 Звуки Ц, Щ, Л-Л`, Р-Р` 

Совместная деятельность 
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произведения, оценивать поступки героев, 

развивать внимание и мышление 

- учить детей четко произносить звуки в 

изолированном виде, словах, фразах, 

стихах 

-развивать фонематическое восприятие и 

речевое дыхание 

-работать над обобщенным значением слов 

-Учить интонационно выделять звуки в 

словах 

 

Беседы 

Чтение 

 

Самостоятельная деятельность 

Дидактические игры 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

-закреплять навык рисования кисточкой, 

учить использовать нетрадиционные 

методы рисования при помощи ватной 

палочки 

- 

-учить рисовать по представлению 

большое дерево на всем листе, передавая 

упрощенное строение ствола и кроны 

-учить тонировать мокрый лист бумаги 

акварельными красками 

-учить изображать рыбок, плавающих в 

разных направлениях, правильно 

передавать их форму, хвост, плавники 

-закреплять умение рисовать и штриховать 

карандашами 

 

-учить лепить дерево и кормушку для 

птиц, составляя их из столбиков 

-учить слегка надавливать пальцем на 

маленький шарик пластилина и 

размазывать его в разных направлениях по 

картону 

 

-учить вырезать круги способом 

Рисование НОД 

«Ветка мимозы» 

«Звездное небо» 

«Весеннее дерево» 

«Рыбки плавают в пруду» 

 

Лепка НОД 

«Весеннее дерево» 

«Звездное небо» 

 

Аппликация НОД 

«Воробьи в лужах» 

«Рыбки играют, рыбки сверкают» 

 

Совместная деятельность 

«Цветные зонтики» (лепка) 

«Пасхальное яйцо» (рисов, лепка) 

«Цветок в горшке» (аппл.) 

«Воздушные шары» (аппл.) 

 

 

Самостоятельная деятельность 

 

Свободное Рисование 
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последовательного скругления углов, 

аккуратно наклеивать детали, составляя 

образ воробья 

-учить составлять гармоничные образы 

рыбок из отдельных элементов (круги, 

треугольники, овалы), тренировать навык 

вырезания кругов и овалов  из квадратов и 

прямоугольников 

Раскрашивание картинок 

Лепка по замыслу 

Свободная аппликация 

 

Физическое развитие -упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в рассыпную, по 

кругу, взявшись за руки 

-упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель  

-развивать ловкость и глазомер при 

метании на дальность  

-закреплять умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину с 

места 

-повторить задания в равновесии и 

прыжках 

 

-рассказывать о пользе дыхательных 

упражнений 

 

 

НОД 

 

 

Утренняя гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика после дневного сна 

Физминутки 

Пальчиковая гимнастика 

 

Подвижные игры в помещении и на улице: 

«Пробеги тихо», «Совушка» «У медведя во 

бору», «Птички и кошка», «Догони пару», 

«Воробышки и автомобиль» 

V- 

2017 г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

День Победы 

(1-я неделя) 

 

Лето  

 

День города 

(2-я неделя- 4-я 

неделя) 

- совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду; 

учить замечать непорядок в одежде, 

следить за своим внешним видом, 

поддерживать порядок в своем шкафу 

-учить есть разные виды пищи, не меняя 

положения вилки в руке, а лишь слегка 

поворачивая кисть руки внутрь или 

наружу 

Совместная деятельность 

Беседы: «Как мы замечаем непорядок в 

одежде и исправляем его», «Мы умеем 

кушать вилкой» 

Рассказ воспитателя «Что мы должны делать, 

когда чихаем и кашляем», о поддержании 

одежды в порядке 

Чтение С. Прокофьева «Сказка про воронье 

гнездо» 

Дидактическая игра «Расскажем мишке, как 
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-закреплять умение пользоваться 

индивидуальной расческой; Учить 

отворачиваться при кашле, чихании или 

закрывать рот платком 

-закреплять навыки поддержания 

аккуратного внешнего вида; учить чистить 

одежду с помощью взрослого 

 

-приобщать детей к уходу за высаженными 

растениями 

- 

правильно чихать» 

Игровые упражнения с игрушечными 

столовыми предметами 

 

Сюжетно-ролевая игра (смотри приложение) 

 

Театрализованная деятельность 

 

Познавательное 

развитие 

-закрепить и обобщить знания детей о 

временах года, сезонных изменениях 

-формировать представление о Великой 

Отечественной войне и празднике Победы, 

познакомить с символами праздника 

(георгиевская ленточка, салют, парад, 

шествие Бессмертного полка) 

-продолжать знакомить с родным городом 

Санкт- Петербургом, его историей, 

достопримечательностями 

-расширять представления детей о лете: 

летние месяцы, забавы, изменения в 

природе и одежде людей-закрепить 

представление о садовых, огородных и 

лесных растениях 

 

-учить узнавать конус в предметах 

-учить определять отношения 5-ти 

предметов по толщине 

-закрепить порядковый и количественный 

счет до 5-ти 

-закреплять умение определять равенство 

и неравенство двух групп предметов по 

количеству, уравнивать неравные группы 

НОД(ФЦКМ) 

О войне и победе-? 

«День рождения Санкт- Петербурга» 

«Скоро лето» (презентация) 

 

 

ФЭМП 

«Геометрические фигуры. Конус» 

«Толщина предметов, закрепление счета и 

цифр в пределах 5-ти» 

«Закрепление счета предметов в разном 

расположении» 

«Равенство и неравенство 2-х групп 

предметов» 

 

НОД(Конструирование) 

 

По замыслу 

 

НОД(Экспериментирование) 

 

?    «Свойства песка» 

 

Совместная деятельность 
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-совершенствовать знания о частях суток, 

понятиях вчера, сегодня, завтра 

-закреплять знание цифр 

 

-учить строить постройки по своему 

замыслу 

-развивать конструкторские навыки и 

воображение 

 

-познакомить со свойствами песка (сырой, 

мокрый), учить устанавливать взаимосвязь 

между состоянием песка и его свойствами 

Дидактические игры 

 

Самостоятельная деятельность 

 

Речевое развитие -продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения, 

развивать мышление, память, 

наблюдательность, активизировать 

словарь 

-учить детей запоминать короткое 

стихотворение, читать его естественной 

интонацией, достаточно громко, учить 

отчетливо произносить слова и 

словосочетания 

-развивать память эстетические чувства, 

воспитывать интерес к родному городу 

-знакомить детей с понятием Родина через 

художественные произведения, учить 

поддерживать разговор по теме, отвечать 

на вопросы 

-познакомить детей с новым 

произведением, учить слушать и отвечать 

на вопросы, характеризовать поступки 

героев 

 -учить замечать выразительные средства 

речи в произведениях 

НОД 

«Буратино» (ознакомление с предметами) 

Заучивание стихотворения ?-о городе или о 

лете 

ЧТЕНИЕ ХУД. ЛИТ-РЫ: 

 

Чтение произведений о Родине (?) 

К. Чуковский «Муха-Цототуха» 

 

Совместная деятельность 

Беседы 

Чтение 

 

Самостоятельная деятельность 

Дидактические игры 

 

Художественно- -продолжать учить детей рисовать Рисование НОД 
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эстетическое развитие карандашом, а потом оформлять работу в 

цвете 

-учить детей самостоятельно рисовать 

предмет, состоящий из симметричных 

частей 

-продолжать закреплять технику печатания 

ладошкой и рисования пальчиками 

 

-учить детей составлять композицию из 

готовых форм, закрепить умение резать 

лист на полоски и склеивать 2-хцветную 

ленту 

-закреплять навык аккуратного 

пользования клеем 

-учить создавать образ ромашки из 

полосок бумаги и кругов, закреплять 

навык вырезания и наклеивания, учить 

работать вместе 

 

«Мишутка» 

«Разноцветные картинки» 

«Солнышко и облако» 

 

Лепка НОД 

«Божья коровка на листе» 

«Улитка» 

 

Аппликация НОД 

 «Открытка ко Дню Победы» 

«Букет ромашек» (коллективная работа) 

Совместная деятельность 

«Скоро лето» (рис.) 

«Лебедь» (лепка) 

«Бабочка красавица» (аппл.) 

«Солнышко» (аппл.) 

 

Самостоятельная деятельность 

Свободное Рисование 

Раскрашивание картинок 

Лепка по замыслу 

Свободная аппликация 

 

 

Физическое развитие -упражнять детей в ходьбе парами 

-упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя, ходьбе и беге по 

кругу, с высоким подниманием бедра 

-упражнять в ползании по скамейке 

-упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре 

-повторить метание в вертикальную цель 

 

 

НОД 

 

Утренняя гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика после дневного сна 

Физминутки 

Пальчиковая гимнастика 

 

Подвижные игры в помещении и на улице: 

«Пробеги тихо», «Совушка» «У медведя во 

бору», «Птички и кошка», «Догони пару», 
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-учить технике звукового дыхания во 

время выполнения ходьбы 

«Воробышки и автомобиль» 

VI- 

2017 г. 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  Совместная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Театрализованная деятельность 

 

Познавательное 

развитие 
 НОД 

ФЭМП 

Совместная деятельность 

Дидактические игры 

Самостоятельная деятельность 

Сортировка 

Конструирование 

Экспериментирование 

 

Речевое развитие  НОД 

ЧТЕНИЕ ХУД. ЛИТ-РЫ: 

ЗКР 

Совместная деятельность 

Беседы 

Чтение 

Самостоятельная деятельность 

Дидактические игры 

Художественно-

эстетическое развитие 
 Рисование НОД 

Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Лепка НОД 

Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Аппликация НОД 

Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Физическое развитие 

 
  НОД 

Игровые ситуации 

Чтение 
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6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
 

Формы, способы, методы и средства физического развития 

 

Методы физического развития: 

1)   Наглядный 

-  наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

2)  Словесный 

- объяснения, пояснения, указания 

- подача команд, распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

3)  Практический 

-  повторение упражнений без изменения и с изменениями 

-  проведение упражнений в игровой форме 

-  проведение упражнений в соревновательной форме 

 

Средства физического развития: 

-  двигательная активность, занятия физкультурой 

-  эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

-  психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

Формы физического развития: 

- занятия в физкультурном зале 

- закаливающие процедуры 

- утренняя гимнастика 

- подвижные игры с правилами 

- подвижные дидактические игры 

- корригирующая гимнастика 

- физкультминутки 

- гимнастика пробуждения 

 -  физкультурные упражнения на прогулке 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

- музыкальные занятия 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

         

 Способы физического развития: 

         Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные 

на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни 

и здоровья воспитанников. 

 Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, 

физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и 

оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса. 

 Виды здоровьесберегающих технологий 
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1.  Технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы, подвижные 

и спортивные игры, различные гимнастики). 

2.      Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, проблемно-

игровые занятия, коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», самомассаж). 

3.  Коррекционные технологии (технологии музыкального воздействия, сказкотерапия). 

Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного развития 

  

Методы социально-коммуникативного развития: 

     Метод руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1.    Для  овладения детьми игровыми умениями, воспитатель проигрывает сюжеты вместе 

с детьми. 

2.    Игра развертывается так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более 

сложный способ построения игры. 

3.    При формировании игровых умений  дети ориентируются, как на осуществление 

игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

  

Комплексный метод руководства игрой. 

1.  Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2.  Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные 

игры). 

3.  Развивающая предметно-игровая среда. 

 4.  Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

  

 Формы организации игровой деятельности: 

- Игры-экспериментирования (игры с природными объектами, игры с игрушками) 

- Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно–отобразительные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивно-строительные) 

- Игры  с правилами (дидактические, подвижные, народные, настольно-печатные и др.) 

- Досуговые игры (интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театрализованные, 

празднично-карнавальные). 

  

Средства игровой деятельности: 

- средства, специально созданные для игры, возможно, самим играющим и используемые 

строго по назначению; 

- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение предметов в 

воображении играющего (играющих); 

- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве средств 

игры. 

Способы игровой деятельности: 

-  игровые действия разной степени сложности и обобщенности 

- эмоционально-выразительные средства 

- речевые высказывания 

  

Формы организации трудовой деятельности: 

- поручения (простые, коллективные и индивидуальные) 

- коллективный труд 

- познавательные опыты и задания 

- чтение художественной литературы, связанной с тематикой трудовой и 

профессиональной деятельности 

- создание альбома  о профессиях. 

- наблюдение за трудом взрослых (повар, дворник, уборщица и др.) 

- наблюдение на клумбе, на участке 



67 
 

 

Методы и способы трудового воспитания детей: 

-) формирование нравственных представлений, суждений, оценок: 

 - решение маленьких логических задач, загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

-чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок. 

-) создание у детей практического опыта трудовой деятельности: 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

- организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

-  разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций. 

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых 

- собственная трудовая деятельность 

- художественная литература 

- музыка 

- изобразительное искусство 

  

Формы, способы, методы и средства познавательного развития  

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению дошкольников с 

социальным миром: 

- познавательные  беседы, проекты 

-  чтение художественной литературы 

- составление и отгадывание загадок 

- изобразительная и конструктивная деятельность 

- экспериментирование и опыты 

- музыка 

- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

- наблюдения 

- трудовая деятельность 

- праздники и развлечения 

- индивидуальные беседы 

- тематическое панно 

- решение проблемной ситуации, ситуативный разговор 

  

Методы по ознакомлению детей с социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, сравнение по 

контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация,  ответы на вопросы детей, 

приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы) 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии) 



68 
 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное 

планирование,   беседа) 

- методы коррекции и  уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа).  

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

1.  Наглядные 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам) 

- рассматривание картин, демонстрация фильмов 

2.  Практические 

-  игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры) 

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд) 

- элементарные опыты 

3. Словесные 

- рассказ 

- беседа 

- чтение 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

- обучение в повседневных бытовых ситуациях  

- демонстрационные опыты  

- театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения 

или повторения и закрепления 

- коллективное занятие при условии свободы участия в нем  

- свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики 

- самостоятельная деятельность в развивающей среде  

 

 Способы познавательного развития: 

- проекты 

- загадки 

- коллекционирование 

- проблемные ситуации 

 

 Средства познавательного развития: 

-  прогулка 

- развивающая предметно-пространственная среда 

- непосредственно-образовательная деятельность 

- эксперимент 

- наглядное моделирование. 

  

Формы, способы, методы и средства речевого развития  

Методы развития речи: 

- Наглядные (наблюдение в природе,  рассматривание игрушек и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам) 

- Словесные 

- Практические 

 

Средства развития речи: 
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- общение взрослых и детей 

- художественная литература 

- культурная языковая среда 

- изобразительное искусство, музыка, театр 

- обучение родной речи на занятиях 

- занятия по другим разделам программы. 

 

 

Формы речевого развития: 

- чтение и рассказывание  художественных произведений 

заучивание наизусть стихотворений, потешек, пословиц, поговорок, скороговорок, 

чистоговорок) 

- обобщающая беседа 

- обсуждение (мультфильмов, произведений художественной литературы 

- речетворчество (придумывание другой концовки, введение нового героя, придумывание 

новых диалогов) 

 

Способы речевого развития: 

- речевое сопровождение действий 

- договаривание 

- комментирование действий 

- звуковое обозначение действий 

- дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки 

-  дидактические упражнения 

-  пластические этюды 

- хороводные игры 

- мнемотаблицы, схемы-модели для заучивания текста, стихов 

- различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый, театр масок, марионеток и др.) 

  

Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического развития  

Средства художественно-эстетического развития : 

- изобразительное искусство (лепка, рисование, аппликация) 

- драматургия (театральные постановки) 

- литература 

- музыка 

 Методы художественно-эстетического развития: 

- посещение выставок, музеев в виртуальном пространстве 

- личный пример 

- наглядный  метод (сопровождение музыкального ряда, показ движений, изображений и 

т.п.) 

- словесный метод  (беседы) 

- словесно-слуховой (пение, слушание музыки) 

- игровой 

- практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий) 

 

Формы продуктивной деятельности: 

- лепка 

-  рисование 

- аппликация 

- художественное конструирование 

- художественный труд 

- игры-эксперименты 
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- художественный/творческий проект 

- игровые ситуации 

- художественно-дидактические игры 

- рассматривание и обсуждение иллюстраций, народных игрушек,  произведений 

искусства, слайдов картин художников 

- изготовление игрушек, сувениров, книг 

- составление альбомов детских работ, фотоальбомов 

- портфолио детских художественных работ ребенка 

 

Формы организации обучения конструированию: 

- конструирование по образцу 

- конструирование по условиям 

- конструирование по теме 

- конструирование по образцу и схемам 

 

 7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

 Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) 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); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
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- обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 

-установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 

-  создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-  развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в средней группе -  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. 

 Поддержка детской инициативы осуществляется следующим образом: 

- внимательная и уважительная поддержка стремления детей делать собственные 

умозаключения; 

- для детей обеспечивается возможность осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. В группе имеется набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- создаются условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

-  негативный поступок ребенка осуждается  с глазу на глаз, не допускается критика его 

личности, его качеств; 

- ребенок сам в праве выбрать сюжеты игр, без диктата взрослого; 
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-воспитатель участвует в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводится опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

- дети привлекаются к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждение детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

-  дети привлекаются  к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

- чтение, рассказывание, включение музыки детям по их просьбе. 

 

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

                1. Физкультурно-оздоровительная работа в группе. 

 

 Основная  цель физкультурно-оздоровительной работы в детском саду - 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 ребенка к жизни в современном обществе. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

учебной, художественно-эстетической, двигательной, элементарно-трудовой. 

 Для достижения целей значение имеют: 

- Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитием каждого ребенка; 

- Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- Творческая организация (креативность) процесса воспитания и обучения; 

- Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- Обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

- Координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 

Организационная работа: 

 Вся работа по физическому воспитанию детей проводится с учетом состояния 

здоровья детей и осуществляется воспитателями групп при регулярном контроле со 

стороны старшей медицинской сестры и заместителя заведующего по учебно-

воспитательной работе. 

 С целью снижения заболеваемости разработана и успешно применяется система 

закаливающих мероприятий в повседневной жизни и специально организованная. 

Используются все природные факторы: вода, воздух, солнце. Закаливающие мероприятия 

осуществляются круглый год, но их вид и методика меняются в зависимости от сезона и 

погоды. 

 Обширная профилактическая работа включает в себя: 

- облегченную одежду для детей в детском саду 

- соблюдение сезонной одежды детей на прогулке, учитывая их индивидуальное 

состояние здоровья. 
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- соблюдение температурного режима в течение дня. 

- дыхательную гимнастику после сна 

- мытье прохладной водой рук по локоть 

- правильную организацию прогулки и ее длительность 

 В утреннюю гимнастику и физкультурные занятия включаются  коррегирующие 

упражнения для профилактики нарушения осанки. На не физкультурных занятиях и 

между занятиями организовываются двигательно-оздоровительные моменты: упражнения 

и задания на развитие мелких мышц руки, задания на развитие мимики и артикуляции и 

т.п. 

 В группе выполняются все виды здоровьесберегающих технологий: медико-

профилактические; физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка; здоровьесбережения; валеологическое 

просвещение родителей. 

 

 Медико-профилактические технологии 

- организация мониторинга здоровья дошкольников 

- разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья 

- организация  питания детей  

- физического развития дошкольников 

- закаливания 

- организация профилактических мероприятий. 

- организация контроля и помощь в обеспечении требований СанПиНов 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

  

Физкультурно-оздоровительные технологии 

- развитие физических качеств, двигательной активности 

- становление физической культуры дошкольников 

- дыхательная гимнастика 

- формирование правильной осанки 

- воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье 

 

 Для ребенка создана эмоционально благоприятная обстановка в группе, 

образовательном учреждении. 

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ 

 Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды ДОУ  соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивают физкультурно-оздоровительную работу. Для полноценного физического 

развития детей и удовлетворения их потребностей в движении в ДОУ созданы следующие 

условия: 

- спортивный зал со спортивными комплексами и спортивным инвентарем; 

(гимнастические стенки, батуты, балансиры, гимнастические мячи и т.д.);  

- спортивная площадка на улице для подвижных и спортивных игр; 

- физкультурные уголки (во всех группах); 

- существует кабинет медицинского работника (изолятор и процедурный кабинет) 

- кварцевые лампы в групповых и специальных помещениях; 

- музыкальный зал; 

- кабинет психолога. 

 План оздоровительных занятий на год: 

1. Утренняя гимнастика /ежедневно в течение года/ 

2. Гимнастика после сна /ежедневно в течение года/ 

3. Дыхательная гимнастика 
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4. Точечный массаж 

5. Воздушные ванны /перед сном, после сна/ 

6. Физкультурные занятия /3 раза в неделю/ 

7. Пальчиковая гимнастика 

8. Полоскание горла, Травами /1 раз в квартал по 10 дней/ 

9. Витаминизация: соки, напитки, морсы, витамин С/ежедневно 

10. Профилактические прививки 

11. Закаливание солнцем, водой /в летний период/ 

12. Профилактика плоскостопия /ежедневно/ 

13. Профилактика осанки детей /ежедневно/ 

14. Физкультминутки /ежедневно/ 

15. Подвижные игры /ежедневно/ 

16. Прогулки /в теплое время года/ 

17. Профилактика оздоровительных мероприятий с родителями в течение года. 

    Для эффективности физкультурно-оздоровительной работы в группе воспитатели 

группы взаимодействуют с медицинской сестрой, музыкальным руководителем, 

психологом. 

  В группе используются различные виды образовательной деятельности, среди которых 

преобладают: 

- сюжетно-игровые занятия, состоящие из подвижных игр разной степени 

интенсивности; 

- занятия-соревнования: дети разбиваются на команды и в ходе различных эстафет 

выявляют победителей; 

- занятия-тренировки основных видов движений. 

    Сохранение и укрепление  здоровья детей зависит от организации режима . 

 Одной из самых действенных закаливающих процедур в повседневной жизни 

является прогулка. Для действующего эффекта происходит смена последовательности  

видов деятельности детей на прогулке в зависимости от характера предыдущего занятия и 

погодных условий. Так, в холодное время года и после занятий, на котором дети сидели, 

прогулка начинается с пробежки, подвижной игры; в теплое время или после 

физкультурных и музыкальных занятий – с наблюдения, спокойных игр и т.д. 

 В группе ведется наблюдение за признаками утомления у детей по изменению окраски 

кожи, выражению лица, частоте дыхания, появлению потливости и своевременно 

регулируется характер их деятельности, переключая на более спокойный или, наоборот, 

интенсивный. Для того, чтобы дети не перегревались и не простужались, учитывается 

правильный подбор одежды в соответствии с состоянием здоровья и погодными 

условиями, выход на прогулку осуществляется  подгруппами, регулируется  длительность 

прогулки в зависимости от сезона, возраста детей и их здоровья. 

 В группе  создано: 

- подбор упражнений для физкультминуток, для бодрящей гимнастики, для организации 

игр между занятиями; 

- пространственная среда в группе создана с учетом самостоятельной двигательной 

активности детей; 

- оформление рекомендаций для родителей по организации двигательной деятельности в 

семье. 

 Ежедневно в группе реализуется несколько форм физкультурно-оздоровительной 

деятельности: утренняя гимнастика в группе (зале) и в летний период времени на 

открытом воздухе, разнообразные подвижные игры в течение всего дня, занятия по 

физической культуре в зале и на воздухе. Все вместе эти формы деятельности позволяют 

обеспечить двигательную активность детей на протяжении всего дня, рационально 

распределить интеллектуальную и физическую нагрузку детей. 



75 
 

 Также  ежедневно проводятся профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваний в осенне-зимний период. Сюда входит поддержание чистоты, кварцевание 

групп, дезинфекция в период вспышки ОРВИ, проветривание спален перед сном и 

проветривание групп. 

 Детям проводятся следующие профилактические мероприятия: 

-дыхательная гимнастика 

- закаливающие процедуры: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

прогулки на свежем воздухе,  хождение по группе босиком. 

 Такие же мероприятия проводятся и в весенне-летний период, только 

закаливающие процедуры: 

- ежедневные прогулки на свежем воздухе 

- воздушно-солнечные ванны 

  

Модель двигательного режима детей в группе 

 

Виды занятий Формы организации Особенности 

организации 

Физкультурно-оздоровительные занятия 

Утренняя 

гимнастика 

- традиционная; 

- игрового характера; 

- ритмическая 

- сюжетная 

Ежедневно 

- в группе 

- в зале 

- на свежем воздухе 

(по сезону) 

Двигательная 

Разминка 

- игровые упражнения; 

- танцевальные движения 

- подвижные игры 

Ежедневно во 

время перерыва 

между занятиями; 

длительность 7-10 

мин. 

Физкультминутка -общеразвивающие упражнения  

- подвижная игра 

- дидактическая игра с различными 

движениями 

- танцевальные движения 

- игровые упражнения 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий; 

длительность 2-3 

мин 

Подвижные игры, 

физические и 

игровые упражнения 

на прогулке 

- подвижные игры разной степени 

интенсивности; 

- игры-эстафеты; 

Игры с правилами 

- упражнения в основных видах 

движений; 

- спортивные упражнения 

- спортивные игры 

Ежедневно во 

время утренней и 

вечерней прогулки; 

Длительность 10-30 

мин. Фронтально, 

подгруппами. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

- физические упражнения в 

основных видах движений; 

- спортивные упражнения 

  

Ежедневно во 

время утренней и 

вечерней прогулки, 

физкультурные 

занятия; 

длительность 10-15 

мин. Малыми 

подгруппами, 



76 
 

индивидуально. 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

- музыкально-ритмические 

движения 

- общеразвивающие упражнения  

- игровая деятельность 

- пробежки по массажным 

дорожкам 

- коррегирующие упражнения 

  

Ежедневно в 

сочетании с 

закаливающими 

процедурами; 

длительность 8-20 

мин 

Спортивный досуг - подвижные игры разной степени 

интенсивности; 

- игры-эстафеты, в том числе с 

детьми из других групп; 

- сюжетные двигательные задания; 

- командные спортивные игры; 

1 раз в месяц в 

физкультурном 

зале; длительность 

20 мин. 

Переходы из одного 

помещения в другое 

- спокойный шаг; 

- быстрая ходьба; 

- осложненная ходьба по лестнице 

Ежедневно по мере 

необходимости, 

под руководством 

воспитателя 

Образовательная деятельность 

Физическая 

культура 

 

- традиционное; 

- игровое; 

- сюжетно-игровое 

- тематическое 

- комплексное 

- контрольно-проверочное 

- прогулка-поход 

3 раза в неделю, 

фронтально, 

подгруппами, 

длительность 10-20 

мин. Воспитатели. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- движения с различными 

игрушками, пособиями: 

- сюжетно-ролевые игры, 

основанные на движении и 

имеющие спортивную и 

оздоровительную идеи, 

- спектакли и театрализованные 

представления, 

- подвижные игры, разной степени 

интенсивности. 

Ежедневно, под 

руководством 

воспитателя в 

помещении и на 

воздухе. Характер 

и 

продолжительность 

зависят от 

индивидуальных 

данных и 

потребностей 

ребенка. 

  

  

Физкультурно-массовые занятия 
  

Физкультурно-

спортивные 

праздники 

- в физкультурном зале; 

- на открытом воздухе «катание на 

санках» «Соревнование 

снеговиков»… 

2-3 в год, 30-90 мин 

День здоровья Комплексные занятия; 

- игры-эстафеты по возрастным 

параллелям 

1 раз в квартал 
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- физкультурно-спортивные 

праздники 

Дополнительные виды занятий 
  

Дополнительное 

образование по 

видам физических и 

спортивных 

упражнений, игр, 

танцев 

В зависимости от учебного плана: 

- ритмопластика 

2 раза в неделю; 

длительность 20 

мин 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях ДОУ 

- подготовка и помощь в 

проведении физкультурных 

досугов, Дня здоровья, посещения 

открытых занятий 

  

  

  

 

2. Региональный компонент 

 

 Программа по региональному компоненту построена с учетом программы 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой и соответствует 

следующим принципам: 

- Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых 

- Свобода индивидуального личностного развития 

- Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка 

- Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного города, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

 

Цели и задачи Программы 

 

Основная цель работы Формирование культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования. 

 

Цели в средней группе Воспитание любви к родному городу, гордости (Я –

Петербуржец!) 

Возбуждение познавательного интереса к Санкт-Петербургу 

Формирование начальных знаний о родном городе 

Задачи в средней группе Воспитание культуры общения 

Уточнение представлений о жизни улицы (связи, 

зависимость, транспорт, профессии) 

Знакомство с центральной частью города, районом 

(география, история, памятники) 

Значение разных профессий и профессий родителей 

Проявление заботы к жителям и к городу 
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                       Формы, способы и методы работы. 

 

Формы работы: 

 

-  познавательные эвристические беседы 

- чтение художественной литературы 

- изобразительная и конструктивная деятельность 

- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

- наблюдения 

- праздники и развлечения 

-индивидуальные беседы 

 

Методы работы: 

 

- наглядные (наблюдение, рассматривание картин, открыток, демонстрация презентаций, 

фильмов) 

- практические (игры, изобразительная деятельность, музыкальная деятельность) 

- словесные (чтение, беседы, рассказы) 

 

Способы работы: 

-  проекты 

- речевые высказывания 

- эмоционально-выразительные средства 

- игровые действия 

 

Направления развития 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к 

своему городу, родному дому. 

 Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культурному наследию  Санкт-Петербурга,  стремление 

сохранять культурные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Санкт-Петербурга. 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного города через ознакомление с 

достопримечательностями города. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление через знакомство с культурой 

города. 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

Воспитывать  любовь к родному городу через слушание 

музыки,  песен про Санкт-Петербург.  

 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, ловкость через подвижные игры.  

Целевые ориентиры освоения Программы. 

 К концу года дети средней группы должны хорошо знать, в каком городе они 

живут, главную улицу, реку, площадь, крепость, основные сведения о своем районе 

(главная улица, название района, моя улица), о блокадном прошлом города-героя. Ребята 

начинают осознавать, в каком замечательном городе они живут, у них появляется желание 

узнать больше и увидеть все своими глазами. 

(Примерно-тематическое планирование см. в Приложении) 
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3. Воспитание звуковой культуры речи  

 Воспитание звуковой культуры речи предполагает:  

- формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения для чего 

необходимо развитие речевого слуха, речевого дыхания, моторики артикуляционного 

аппарата воспитание орфоэпической правильности речи 

- формирование выразительности речи - владение средствами речевой выразительности 

- выработка дикции - отчетливого, внятного произношение каждого звука и слово в 

отдельности, а также фразы в целом. 

 

Цели и задачи Программы 

 

                                       Формы, способы и методы работы. 

      Работа ведется  с подгруппами детей  по 10-15 человек, а также организовано 

консультирование родителей по вопросам речевого развития воспитанников. 

 

Методы развития речи: 

- Наглядные (наблюдение, рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 

и картинам) 

- Словесные 

- Практические 

 

Средства развития речи: 

- общение взрослых и детей 

- художественная литература 

- культурная языковая среда 

- обучение родной речи на занятиях 

 

Формы речевого развития: 

 

- чтение и рассказывание  художественных произведений 

- заучивание наизусть стихотворений, потешек, пословиц, поговорок, скороговорок, 

чистоговорок. 

- обобщающая беседа 

- рассказывание без опоры на наглядный материал 

- обсуждение мультфильмов,  произведений художественной литературы 

- речетворчество (придумывание другой концовки, введение нового героя) 

 

Способы речевого развития: 

-речевое сопровождение действий 

Основная цель работы Профилактика речевых нарушений, подготовка к обучению 

грамоте 

Задачи в средней группе Выработать четкое и ясное произношение каждого звука 

Формировать правильный речевой слух, слуховое внимание, 

фонематический слух. 

Воспитывать интонационную выразительность 

Формировать нормальный темп речи 

Работать над речевым дыханием 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Развивать слуховое внимание 

Воспитывать умение регулировать громкость голоса 

Выработать хорошую дикцию и произношение 
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-договаривание 

-комментирование действий 

- звуковое обозначение действий 

-дидактические игры 

-  дидактические упражнения 

- эмоционально-выразительные средства 

 

Целевые ориентиры освоения Программы. 

 

 К концу года дети средней группы должны уметь правильно произносить гласные 

и согласные звуки. Совершенствуется отчетливое произношение слов и словосочетаний, 

фонематический слух и интонационная выразительность речи. 

 

 

                  4.  Приоритетные направления педагогов. 

   

    Работа по приоритетным направлениям ведется по следующим  методическим темам: 

     Лебедева О. А. работает по теме: «Развитие творческих способностей детей младшего 

дошкольного возраста».    Цель: «Развитие творческих способностей детей и 

формирование навыков лепки, аппликации, рисования в совместной и самостоятельной 

деятельности». 

     Чекмарева Л. В. работает по теме: «Экологическое воспитание младших 

дошкольников». Цель:  «Ознакомление дошкольников с живой и неживой природой, 

формирование начал экологической культуры, которая предполагает наличие у человека 

определенных знаний и убеждений, готовность к деятельности, а также практических 

действий, согласующихся с требованиями бережного отношения к окружающей 

действительности».    

     Работа по приоритетным направлениям деятельности педагогов группы  реализуется 

через: «Познавательное развитие ребенка» и «Художественно-эстетическое развитие». 

 Методические темы реализуется педагогами в части основной программы 

(непосредственно образовательная деятельность), а так же в других формах организации 

детей (прогулка, самостоятельная и совместная продуктивная деятельность, беседа, 

чтение художественной литературы).  

 

5.Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 

планируемых  результатов освоения основной программы дошкольного 

образования. 

  

Реализация  Программы    предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится  в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

    коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

     игровой деятельности; 

      познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
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    проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

   художественной деятельности; 

   физического развития. 

         Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой основной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования . 

 

  

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

-специально 

созданные 

диагностические 

ситуации 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Октябрь 

Май 

 

 6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

       Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором 

все участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

    Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;  

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. Принципы взаимодействия с семьями воспитанников. 

      

       Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей среднего дошкольного возраста. 
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2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении  представлений о предметном, природном и социальном 

мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

                    Формы взаимодействия с родителями. 

 

        В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:  

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей 

микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; 

памятки и информационные письма для родителей; наглядная психолого- педагогическая 

пропаганда и др.)  

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных 

родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и 

др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; консультирование; 

тематические встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; 

семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).  

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический 

мониторинг развития детей; совместные детско- родительские проекты; выставки работ, 

выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах 

(а также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и 

педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового 

материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве 

детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о 

жизни детей в детском саду и др.).  

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; 

театральные представления с участием родителей; сопровождение детей во время 

прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья и др.)  

 

7. Перспективный план взаимодействия с родителями на 2017-2018 год. 

 

Месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 

IX-2017 г. -«Возрастные и психофизические  

особенности детей 4-5 лет.» 

-«Целевые ориентиры освоения 

программы». 

-Родительское 

собрание. 

 

-Консультации, 

-Приглашение родителей на 

собрание 

 

-Оформление 
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-«Игры детей и с детьми в семье» 

  

интернет. 

-Беседы 

рекомендаций в 

родительском уголке и 

информации на стендах. 

X-2017 г. -Конкурс поделок из природного 

материала «Осенние мотивы» 

 

- «Путешествие в страну 

огородию». 

 

 

-«Профилактика заболеваний». 

«Необходимость проводить 

вакцинацию против гриппа и 

ОРВи». 

 

-«Моя семья». 

-Совместная выставка 

детских поделок . 

 

-музыкальный  

праздник. 

 

 

-Консультации и 

индивидуальные 

беседы с родителями. 

 

 

- Фотообзор. 

-Поделки сделанные детьми 

при участии родителей. 

 

-Участие  родителей в 

подготовке атрибутов к 

музыкальному осеннему 

празднику. 

-Информация в 

родительском уголке, 

личные беседы 

 

-Составление 

генеалогического древа, 

фотоальбома детей с 

родителями  

XI-2017 г. -« Мой друг светофор» 

 

 

 

 

-«Соблюдение детьми 

элементарных пдд» 

 

-«Как научить детей пользоваться 

ножницами и верезыванию из 

бумаги». 

- Физкультурный 

досуг. 

 

 

 

-Консультации для 

родителей. 

 

-Индивидуальные 

беседы 

-Помощь родителей в   

проведении совместного 

физкультурного досуга 

 

Папки-передвижки с 

информацией в 

родительском уголке. 

 

XII-2017 г. -Конкурс детской поделки 

«Новогоднее украшение». 

 

 

 

 

- «Новогодний карнавал». 

 

 

 

-«Помогите детям запомнить 

правила пожарной безопасности» 

-Совместная 

выставка детских 

работ и украшение 

группы. 

 

- Музыкальный 

праздник. 

 

 

 

 

-Консультации  и 

беседы с родителями. 

-Помощь родителей  при 

изготовлении поделок и 

украшении группы к 

празднику.  

  

 

 –Участие и помощь 

родителей  в подготовке 

атрибутов и костюмов к 

новогоднему празднику. 

I-2018 г. -«Встреча Нового года» 

 

-«Зимние мотивы» 

 

 

 

 

 

 

-«Развитие художественных 

- фотовыставка 

 

-Мастер-класс для 

родителей с детьми. 

 

 

 

 

 

-Консультации  

-семейные фотографии с 

праздника. 

 

-Изготовление картин с 

использованием 

нетрадиционных 

материалов (манка). 

-Информирование на  

стендах 
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навыков у детей 4-5 лет». 

-«Безопасная зимняя прогулка»   

родителей. 

- Информация на 

стенде. 

II-2018 г.  «Юные защитники» 

 

-«Развитие речи у детей 4-5 лет». 

 

Квест-игра 

 

-Консультации  

родителей. 

-Индивидуальные 

беседы.. 

Помощь и участие в 

проведении игры 

III-2018 г. -«Юные джентльмены» 

 

 

-«Читаем всей семьей» 

-Музыкальный 

праздник. 

 

- Консультации 

-Помощь родителей при 

подготовке  праздника для 

мам. 

 

IV-2018 г. - «Мама, папа, я-спортивная 

семья». 

 

-Конкурс творческих работ: 

«Пришла весна, птиц позвала». 

 

 

Спортивный досуг . 

 

 

-Совместная выставка 

работ. 

-Участие в проведении 

праздника. 

 

-Помощь родителей при 

изготовлении детских 

работ. 

V-2018 г. - «День победы» 

 

 

 

-«Выпускной в группе» 

-Выставка детских 

работ. 

 

 

-«Музыкальный 

праздник» 

 - Помощь родителей при 

изготовлении поделок. 

 

-Участие и помощь 

родителей при подготовке 

выпускного вечера. 

VI-2018 г. -«Солнце, воздух и вода –наши 

лучшие друзья». 

-«Методы закаливания». 

-«Как вести себя на природе». 

 

-Консультации 

-Беседы 

-Папки-передвижки с 

информацией, 

информирование на 

стендах. 
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III. Организационный раздел рабочей программы. 

                           
 Обязательная часть. 

        Средний дошкольный возраст является важным этапом в развитии детей. 

Любознательность, активность детей, их желание совместно действовать со взрослыми и 

сверстниками – все это хорошие предпосылки для успешного развития и обучения детей 

5-го года жизни. Педагоги  понимают, как важно именно в этот период дошкольного 

детства привить детям любовь к знаниям, научить не только воспринимать и запоминать 

информацию, получаемую от взрослых, но и находить ответы на интересующие вопросы в 

окружающей действительности, важно воспитать умение действовать самостоятельно и в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

    Гармоничное развитие детей среднего возраста может быть обеспечено лишь при 

единстве воспитательно -образовательной и оздоровительной работы. В дошкольной 

организации осуществляется взаимозависимость физического и психического развития 

дошкольников. 

Согласно Программе, планирование образовательного процесса подразделяется: 

– на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, элементарной трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования из различных 

материалов); 

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

– самостоятельную деятельность детей; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

   Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольной организации, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольной организации, от опыта и творческого 

подхода педагога
.
 

   Реализовать программные требования педагогам помогает четкая структура, 

включающая в себя: паспорт группы; организацию предметно-пространственной 

развивающей среды; мониторинг; организацию жизни и воспитания детей (примерные 

режим дня в разный период времени, перечень основных видов организованной 

образовательной деятельности и максимальную нагрузку); структуру образовательной 

деятельности, планирование совместной деятельности воспитателя и детей и 

самостоятельной деятельности детей; план взаимодействия с семьями воспитанников; 

методическое обеспечение для педагогов. 
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  Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.  Режим пребывания воспитанников в группе. 

Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность определяется в 

нѐм 14- ти часовым пребыванием с 6.00  до 20.00 часов.  

 В детском саду действует 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 часа. Самостоятельная деятельность детей 

(игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. 

Режим пребывания детей в холодный период года.  

                                       средний дошкольный возраст 

                                                          (4-5 лет) 

Режимные моменты          Время 

Утренний прием, игры 6.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Совместная образовательная деятельность (по  

подгруппам) 

9.00-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и 

гигиенические процедуры 

15.00-15.30 

Полдник  15.30-15.50 

Игры, досуг, самостоятельная деятельность,  

доп. образоват. Услуги 

15.50-16.50 

Прогулка 16.50-18.30 

Возвращение с прогулки, индивидуальная 

работа, игры, уход домой  

18.30-20.00 

 

Режим пребывания детей  в теплый период года. 

                                  средний дошкольный возраст 

                                                       (4-5 лет) 

Режимные моменты        время  

Утренний прием на воздухе, игры 6.00-8.30 

Утренняя гимнастика на воздухе, 

оздоровительный бег 

8.30-8.40 

Завтрак 8.40-9.10 
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Игры, подготовка к прогулке. 

 Прогулка. 

Совместная образовательная деятельность на 

воздухе («физкультура» или «музыка») 

Закаливающие мероприятия (солнечные, 

воздушные ванны, купание) 

9.10-9.30 

 

9.30-12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.30-12.40 

Обед 12.40-13.10 

Дневной сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие и 

гигиенические процедуры 

15.10-15.40 

Полдник  15.40-16.10 

Совместная образовательная деятельность 

Прогулка 

16.10-20.00 

 

 

Гибкий режим  в дни плохой погоды Гибкий режим в дни карантинов 

и периоды повышенной заболеваемости 

В дни плохой погоды, когда невозможно 

проводить прогулку заранее планируются 

мероприятия и занятия для детей. 

Прогулочной зоной становится все 

учреждение. 

Проводятся организованные развлечения: 

в музыкальном и 

физкультурном зале 

просмотр видеофильмов 

прослушивание аудиокассет 

театрализованные представления. 

В отсутствие карантинов можно ходить в 

гости в другие группы 

(В отсутствие детей в групповой 

организуется сквозное проветривание.) 

В каждом помещении создаются условия 

для развивающей деятельности детей. 

Уменьшение количества занятий с 

повышенными физическими и 

интеллектуальными нагрузками и высокой 

эмоциональной насыщенностью. 

Увеличение прогулки и длительности сна. 

Резкое ограничение свободного 

передвижения по учреждению, 

минимум контактов. 

 

 

 

Индивидуальный режим 

после перенесенного острого заболевания. 

ОРВИ, грипп, острый отит, аденоидит, 

ветряная оспа, краснуха, коклюш. 

Острый бронхит, острая пневмония, 

скарлатина, паротит. 

М/от. от утренней 

гимнастики 

со второй недели 50% 

нагрузка 

 

Снижение учебной 

нагрузки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 нед. 

 

 

 

 

1 нед. 

 

 

М/от. от утренней гимнастики 

со второй недели 50% нагрузка 

 

Снижение учебной нагрузки 

 

М/от. От закаливающих процедур 

со второй недели постепенное 

прибавление времени и 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

не

д 

 

2 

не

д. 
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М/от. От закаливающих 

процедур со второй недели 

постепенное прибавление 

времени и интенсивности. 

 

М/от. От занятий 

физкультурой. 

 

М/от. в зимнее время от 

занятий физкультурой на 

улице. 

 

Подъем после сна в 

последнюю очередь. 

1 нед. 

 

 

 

 

2 нед. 

 

 

3 нед. 

 

интенсивности. 

 

М/от. От занятий физкультурой. 

 

М/от. в зимнее время от занятий 

физкультурой на улице. 

 

Подъем после сна в последнюю 

очередь. 

  

2 

не

д. 

 

 

3 

не

д. 

 

 

1 

ме

с. 

 

 

 

 

 

2. Структура реализации образовательной деятельности  

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Виды деятельности, 

технологии  

Индивидуальный маршрут 

развития ребенка 

Непосредстве

нно-

образовательн

ая 

деятельность. 

Образователь

ные проекты. 

Праздники. 

Развлечения.  

Тематические 

беседы. 

Организация 

различных 

видов 

деятельности 

(игровой, 

исследователь

ской и 

продуктивной 

деятельности)

.  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей в режимных 

моментах,  в 

группе, на 

прогулке. 

Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам. 

 

 1.Игровая. 

2.Познавательно-

исследовательская. 

3.Коммуникативная. 

4.Двигательная. 

5.Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд. 

6.Изобразительная 

7.Конструирование 

8.Музыкальная. 

9.Восприятие 

художественной 

литературы. 

 

Отношение к ребенку как к 

равноценному партнеру: детям 

предоставляется  право выбора 

и учитываются их интересы, 

потребности, настроение; 

уважение в каждом из них 

право на индивидуальную 

точку зрения, на 

самостоятельный выбор; 

каждый ребенок находит свой 

собственный, адекватный его 

индивидуальным и возрастным 

особенностям стиль поведения.  

Дети принимают активное 

участие в реализации 

программы. Они имеют 

возможность высказывать свое 

мнение, вносить 

индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, 

проявлять инициативу. 

Активность ребенка 

рассматривается как 

накопление личного опыта в 

процессе самостоятель-ного  

исследования и преобразования 

окружающего его мира. 
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Принцип индивидуализации 

образования предполагает: 

постоянное наблюдение, сбор 

данных о ребенке, анализ его 

деятельности и создание 

индивидуальных планов 

развития, помощь и поддержку 

ребенка в сложной ситуации , 

предоставление ребенку 

возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятель-

ность и личную активность. 

 

3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников групп  (в 

соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

Максимально 

допустимый объем  

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество 

образовательн

ых занятий 

в день 

Количество 

образовательн

ых занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

  40 минут    20 минут           2            10 не менее 10 

минут 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

Физическая культура в помещении 

 

 

2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное 

Развитие 

2 раза в неделю 

Коммуникация 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз 

                      в 2 недели 

Аппликация 1 раз 

                      в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 
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Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

Ежедневно 

 

Примечание:   В середине занятий  статического характера проводится  физкультминутка.  

                                                    Расписание  НОД 

День недели Кол-во Время 

проведен

ия 

Длительнос

ть 

Переры

в 

Совместная 

деятельность  

 

 

 

Понедельник 

 

 

 

Утро 

 2 

 

 

 

  

 9.00-9.20 

 

 

  

 

 9.30-9.50 

         

        20 

 

 

        

 

 

          20 

 

 

     

 

 

 

     10 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность/ 

Конструирование из 

различного материала 

Двигательная активность, 

овладение основными 

движениями. 

 

 

   Вторник 

 

 

Утро 

 2 

 

 

 

 9.00-9.20 

 

 

 9.30-9.50 

     

        20 

 

 

         

        20 

 

 

      

 

      10 

 Восприятие музыки, 

пение, игра на музык. 

инструментах 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 

 

    Среда 

 

 

Утро 

 2 

 

 

 9.00-9.20 

 

 

 9.30-9.50 

 

       20 

 

 

       20 

 

 

      

     10 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

Двигательная активность, 

овладение основными 

движениями. 

 

 

Четверг 

 

 

Утро 

 2 

 

 

 

 9.00-9.20 

 

 

  

9.30-9.50 

 

       20 

 

 

        

        20 

 

 

      

 

      10 

Восприятие музыки, 

пение, игра на музык. 

инструментах 

Восприятие худ. 

литературы и фольклора/ 

Речевое развитие 

 

 

Пятница 

 

Утро 

 2 

 

 

 

9.00-9.20 

 

 

  

 

      20 

 

     10 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) / 

(лепка) 

Двигательная активность 

на улице 
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4. Создание развивающей предметно-пространственной среды группы. 
         Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно – 

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная,  вариативная, доступная, 

безопасная.  Оборудование в группе безопасно, эстетически привлекательное и 

развивающее. Мебель  соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-

пространственная среда  насыщенная, пригодна для совместной деятельности взрослого и 

ребенка;  самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. Игровая среда регулярно обновляется  (постройки, игрушки, материалы и др.) 

для  пробуждения у детей любопытства, познавательного интереса, желания ставить и 

решать игровую задачу. В групповой комнате  создаются  условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек; 

имеются игрушки, побуждающие к двигательной игровой деятельности. Развивающая 

предметно-пространственная среда  обеспечивает доступ к объектам природного 

характера; побуждает к  наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  Пространство группы  организованно в виде 

хорошо разграниченных зон  («уголков»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Развивающая предметно-пространственная 

среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.  Принцип 

динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности.  

       Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально - коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

     Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом 

музыкальный зал, физкультурный зал, многофункциональную комнату, медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, кабинет психолога. 

 

5.  Организация предметно-развивающей среды.  

 
Образовательная 

область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

        Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Микроцентр «Уголок 

безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плакаты  «Основы пожарной 

безопасности», «Безопасное 

поведение на дороге»; 

наглядно-дидактические 

пособия по темам: 

игровые пособия по 

разыгрыванию ситуаций на 

дороге, книги по ПДД, знаки . 

Иллюстрации по темам: 

«Правила личной 

безопасности», «Правила 

 сентябрь, 

октябрь. 

Далее смена 

материала по 

мере смены 

темы в 

течение года. 

 

 

Октябрь, 

далее смена 
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Уголок «Маленький 

петербуржец»» 

 

 

 

 

 

 

 

Микроцентр 

«Эмоционального 

развития». 

 

 

Микроцентр «Игровая 

зона». 

 

 

поведения на улице, природе, 

на дорогах, по пожарной 

безопасности». 

Игрушки спецтранспорта. 

 

Иллюстрации  и плакаты 

достопримечательностей 

города, литература про город, 

Набор разрезных картинок 

для составления 

изображений, 

Настольные игры-ходилки. 

 

Фланелеграф с лицами 

настроений, иллюстрации с 

эмоциями 

 

 

Оборудование для сюжетно-

ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» и др. 

атрибуты для сюжетно-

ролевых игр (шапочки, 

фартуки, наборы 

медицинских, 

парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

куклы; 

фигурки средней величины:  

дикие и домашние животные; 

наборы кухонной и чайной 

посуды; 

набор овощей и фруктов; 

машины крупные и средние; 

грузовые и легковые; 

телефон, руль, весы, сумки, 

ведёрки, утюг, молоток, 

гладильная доска,  и др. 

куклы, кукольные коляски; 

кроватка, наборы кукольной 

одежды и постельные 

принадлежности  для 

кроватки. 

настольные игры., 

предметы для ряженья (юбки, 

шапочки, шляпки, платочки, 

фартуки, поясочки, сумочки и 

т.п.) 

материала  в 

течение года. 

 

 

 

 

Сентябрь, 

октябрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

далее смена  

и пополнение 

материала в 

течение всего 

года. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Тематические плакаты по 

образовательным областям, 

тематические иллюстрации 
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Микроцентр «Уголок   

экспериментирования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроцентр «Уголок 

развивающих игр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(времена года, животные, 

птицы, насекомые, бабочки, 

фрукты, овощи, цветы и т. п.) 

 

термометры; измерительные 

приборы; 

пластмассовые тазики; 

разные емкости 

воронки, баночки (для игры с 

водой), сито, ложки, лопатки; 

песок, формочки, воронки 

(для игры с песком), лупа, 

весы, природный материал, 

различный материал. 

 

математические наборы; 

набор объёмных 

геометрических тел (разного 

цвета и величины); 

набор цифр, числовые 

карточки 

набор плоскостных 

геометрических фигур ; 

счетные палочки 

мозаика (разных форм и 

цвета, мелкая) с 

графическими образцами; 

набор кубиков с цифрами и 

знаками; 

математическое лото; 

набор карточек с 

изображением количества 

(«много» и «один»); 

развивающие дидактические 

игры. 

Материал по 

познавательному развитию: 

наборы картинок для 

группировки и обобщения; 

наглядно-дидактические 

пособия по темам; 

набор парных картинок на 

соотнесение; 

наборы предметных картинок 

для сравнения по разным 

признакам последовательно 

или одновременно 

(назначение, цвет, величина); 

серии картинок (по 4 - 6), 

палочки Кьюзинера, блоки 

Дьеныша., пособия на 

липучках и магнитах. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь- 

ноябрь, далее 

пополнение 

материала в 

течение года. 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение 

и смена 

материала в 

течение года, 

в 

зависимости 

от темы в 

группе. 
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Микроцентр «Уголок 

природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

 

 

 

для  установления 

последовательности событий 

(сказки); 

серии из 4 картинок 

«Времена года» (природная и 

сезонная деятельность 

людей); 

предметные и сюжетные 

картинки (с различной 

тематикой) крупного и 

мелкого  формата; 

разрезные (складные) кубики 

с  сюжетными картинками (6 

- 8 частей) 

пазлы 

лото и домино на различные 

темы, различные застежки, 

шнуровки, рамки – вкладыши 

по темам,  

 

календарь природы,  

карточки с условными 

обозначениями. 

комнатные растения; 

ящики для посадки, вазы; 

леечки, инструменты для 

ухаживания за комнатными 

растениями; 

изображение явлений 

природы (солнце, пасмурно, 

ветер, дождь, снег и др.), 

иллюстрации по темам, 

обучающие и дидактические 

игры по экологии, инвентарь 

для трудовой деятельности 

Природный и бросовый 

материал. 

 

 

Материалы для 

конструирования: 

напольный и настольный 

строительные наборы с 

деталями разных форм и 

размеров; 

 пластмассовые конструкторы  

схемы и модели для всех 

видов конструкторов  

конструктор «Лего», 

 транспортные игрушки. 

 Схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сезонная 

смена 

материала в 

течении года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

далее 

пополнение 
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Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

дома, корабли, самолёт и др.) 

 

 

Различные виды театра; 

костюмы и маски, атрибуты 

для разыгрывания сказок; 

«Чудесный мешочек» с 

различными предметами 

Ширмы, 

 Элементы костюмов, 

 шапочки, маски для игр-

драматизаций на темы 

любимых сказок.   Персонажи 

сказок 

 

материала в 

течении года 

в 

зависимости 

от темы в 

группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

далее смена 

материала в 

течении года, 

в 

зависимости 

от темы в 

группе. 

 

 

 

Речевое развитие Микроцентр 

«Книжный уголок» 

Дидактические игры по 

развитию речи,  

 Разрезные сюжетные 

картинки,  

картотека артикуляционной 

гимнастики ,предметные 

картинки по лексическим 

темам, 

дидактические наглядные 

материалы; 

иллюстрации к 

художественным 

произведениям; 

стеллаж для книг, стол и два 

стула; 

 сюжетные картинки ; 

литература, соответствующая 

возрасту, 

иллюстрации по темам 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной литературой, 

 тематические выставки. 

Постепенная 

смена 

материала, 

по мере 

смены темы в 

группе. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок». 

коробки большие и 

маленькие; 

бросовый материал: 

природные материалы 

(шишки, скорлупа орехов, 

др.); 

мольберт ; 

раскраски, 

наборы цветных карандашей; 

наборы фломастеров; гуашь; 

акварель; цветные восковые 

мелки и т.п. 

индивидуальные палитры для 

смешения красок; 

кисточки  - тонкие и толстые, 

щетинистые, беличьи;  

баночки для промывания 

ворса кисти от краски, ватные 

палочки и зубочистки для 

нетрадиционной техники 

рисования; 

бумага для рисования разного 

формата; 

салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для 

осушения кисти; салфетки 

для рук; 

губки из поролона; 

пластилин, мелки, бумага для 

рисования; 

доски для лепки; 

стеки разной формы; 

розетки для клея, клей, 

разносы для форм и обрезков 

бумаги, клеенки, ножницы с 

закругленными концами, 

цветная бумага. 

Предметы народно- 

прикладного искусства. 

 

 

Музыкальные инструменты 

(бубен, барабан, маракасы, 

ложки и др); 

дидактические игры; 

магнитофон, 

Организация 

в сентябре,  

далее 

пополнение 

материала в 

течение года, 

в 

зависимости  

от интересов 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь. 

Пополнение 
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 набор аудиозаписей, 

 музыкальные игрушки.  

аудиозаписей 

в течение 

года. 

 

Физическое 

развитие 

Микроцентр 

«Спортивный уголок» 

Картотека подвижных игр и 

физкультминуток, коврик, 

дорожки массажные; 

мячи;  корзина для метания 

мячей; 

обручи;    скакалка;  

кегли; 

кольцеброс; 

маски для подвижных игр; 

ленты, флажки, султанчики. 

 

 

Сентябрь-

октябрь, 

далее смена 

(пополнение) 

материала в 

течение года. 

 

6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.) 

 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

Деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Князева О.Л. Я, ты, мы : Социально-эмоциональное развитие детей от 

3 до 6 лет. – М., 2004 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина  Р. Б. Безопасность:  

Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности  детей дошкольного возраста.  – СПб., 2004 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности  для детей 5-

8 лет. – М., 2006 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. – М., 2006. 

Петрова К. В. Как научить детей  ПДД: Планирование занятий, 

конспекты, кроссворды, дидактические игры. – СПб.,2013. 

Хромцова Т. Г. Воспитание безопасного поведения дошкольников на 

улице. Учебное пособие.- М.,2007. 

Шорыгина Т. А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М., 

2016. 

Шорыгина Т. А.  Осторожные сказки. Безопасность для малышей. – 

М., 2002. 

 

 

Познавательное 

развитие 

Кондратьева Н.Н. «Мы». Программа экологического   

образования детей. – СПб, 2000. 

Соломенкова О. А. Экологическое воспитание  в детском 

саду. –М., 2000. 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение  для малышей. От 3 до 7 

лет.- СПб, 2005 

Метлина Л.С. Математика в детском саду. – М., 1984 

Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 5-6 лет. – 



98 
 

М., 2002. 

Минкевич Л. В. Математика в детском  саду в средней  группе.  

– М., 2013. 

Дыбина О. В. Игровые технологии. Ознакомление  

дошкольников с предметным миром. – М.,2007.  

Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. 

Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты 

для дошкольников. – М.,2001.  

 Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Сценарий игр-занятий для 

дошкольников. – М., 2005. 

Костюченко М. П. Комалова И. Р. Деятельность  

дошкольников в детской экспериментальной  лаборатории:  

программа, игровые проблемы, ситуации, картотека опытов.  

– Волгоград ,2016.  

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

информационная часть, игровые технологии. Под ред. 

Каушкаль О. Н., Корнеевой М. В.- М., 2016. 

Федотова А. М. Познаем окружающий мир играя. – М.. 2015. 

Вострухина Т. В. , Кондрыкинская Л . А.  Знакомим с окружающим 

миром детей 3-5 лет. – М., 2015. 

Куцакова Л. В. Занятия  по конструированию  из 

строительного материала в средней группе детского сада. – 

М.,2007.  

Лыкова И. А. Конструирование в детском саду. Средняя группа.-М., 

2015. 

Шорыгина Т. А. Насекомые какие они? – М. 2001 

 Шорыгина Т. А. Злаки какие они? – М.,2003. 

Шорыгина Т. А. Фрукты какие они? – М., 2003. 

Шорыгина Т. А. Какие звери в лесу. – М., 2000 

Шорыгина Т. А Ягоды какие они? – М., 2003. 

Шорыгина Т. А. Птицы какие они? – М., 2000 

Шорыгина Т. А. Какие месяцы в году? – М., 2000 

Шорыгина Т. А.  Цветы какие они? – М., 2002. 

Шорыгина Т. А.  Кустарники какие они? – М., 2010. 

 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском  саду. Программа и 

методические  рекомендации. – М., 2006 

Гербова В.В. Приобщение детей  к художественной  

литературе. – М., 2005. 

Затулина Г. Я. Конспекты комплексных  занятий по развитию 

речи в средней группе.- М., 2007. 

Колесникова  Е. В. Развитие фонематического  слуха у детей 

4-5 лет.- М.,2001  

Щеткин А. В.Театральная деятельность в детском саду. – М., 2007 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М., 

2005 

Лебедев Ю.А. Сказка как источник творчества детей: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М., 2001 

Елкина Н.В., Тарабарина Т.И. Пословицы, поговорки, потешки, 

скороговорки. – Ярославль, 2007. 

Подрезова Т. И. Материал к занятиям по развитию речи: одежда, 

посуда, продукты питания. – М., 2007. 
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Подрезова Т. И. Материал к занятиям по развитию речи: овощи, 

фрукты, и ягоды. – М., 2007 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество.  

Методическое  пособие для воспитателей  и педагогов. – М, 

2006 

Лыкова И.А. Изобразительная  деятельность  в детском саду: 

планирование, конспекты. Занятия, методические  

рекомендации. – М., 2006 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной  деятельности  в 

детском саду. – М., 1991 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий.- 

М.,2012.  

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты  

занятий. – М., 2013. 

Малышева А. И., Ермолаева Н.В.  Аппликация в детском  

саду.- Ярославль,  2000. 

Е. В. Занятия по изобразительной  деятельности  в младшей и 

средней группе. Пособие для педагогов дошкольного  

образовательного  учреждения. – Спб.,2013.  

 

Физическое 

развитие 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. – 

М., 2009. 

Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей  2-7 лет. – 

М., 2005 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. – М., 2005 

Кобзеева Т. Г., Холодова И.А., Александрова Г. С.   

Организация деятельности  детей на прогулке.  – 

Волгоград,2012.  

Кравченко И. В., Дагова Т. Л. Прогулка в детском саду 

младшей и средней  группе. Методическое пособие.- М.,2013.  

Калинина Т. В., Николаева С. В., Павлова О. В., Смирнова И. 

Г. Пальчиковые  игры и упражнения для детей 2-7 лет. – 

Волгоград,  2014. 

Харченко  Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для 

детей 3-5 лет. – М., 2007 

Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОУ. – М., 2006 

 

Педагогическая 

диагностика 

 

 

Методическое 

сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие.-

СПб.,2011 

От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант)/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ дет.сад №80 

Комплексные занятия по программе «от рождения до школы» под 

ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. –  

Волгоград,2013. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет под ред. Парамоновой – 

М.,2013. 
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                  IV. Дополнительный раздел. 

                

                         Аннотация к рабочей программе. 

 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

основной образовательной программы ГБДОУ детского сада №80, в соответствии с:                                               

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 15) 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" 

 

   Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям: социально – личностное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие                                             

   Общий объем Программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, двигательной музыкально-

художественной, чтения); 

 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

        Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей  4 - 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

 

        Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию,  характеристики особенностей развития детей 

среднего дошкольного возраста (4 - 5 лет),  планируемые результаты освоения программы 

(в виде целевых ориентиров), сроки реализации программы. 

    Содержательный раздел представляет  общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДО в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

-содержание игровой и культурно-досуговой деятельности 

- примерное комплексно – тематическое планирование на учебный год, 
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- содержание образовательной деятельности, 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей. 

- физкультурно-оздоровительную работу, 

- региональный компонент, 

- способы поддержки детской инициативы. 

- систему педагогической диагностики, 

 - организацию и формы взаимодействия с родителями, 

- перспективный план работы с родителями. 

     Организационный  раздел содержит  условия реализации программы – режимы 

пребывания воспитанников дошкольной организации, структура реализации 

образовательной деятельности, организация развивающей предметно-пространственной 

среды, методическое обеспечение. 

   Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и 

корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется 

календарным планом воспитательно-образовательной работы. 
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 Приложения. 
Приложение  № 1 «Паспорт группы». 

 

№ 

п/ 

п 

   ФИ 

ребенка 

Дата 

рождени

я 

Домашний 

адрес 

Телефон 

ФИО 

родителей 

Социаль

ный 

статус 

Образовани

е родителей 

Состав 

семьи 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        
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Приложение №2. Физическое развитие 

 

Раздел «Культура гигиены» 

Месяц Неделя Тема  Цель Методы и приемы Форма организации 

1 2 3 4 5 6 

Ежемесяч

но 

Ежедневно  

 

«Умею беречь 

себя и свое 

тело» 

Знакомить детей со своим телом 

и учить беречь себя и свое тело. 

Показ. Объяснение. 

Наглядно – 

иллюстративный 

Рассказы.  

Выбор ситуации. 

Практические действия. 

Дидактические игры.  

Загадки. 

 Стихи. 

Игровая. Сюжетно – 

дидактическая игра. Досуг. 

Развлечения 

«Здоровый 

образ жизни и 

предметы 

гигиены» 

Продолжать знакомить детей со 

здоровым образом жизни и как 

сохранить здоровье. 

«Применение 

гигиенически

х правил» 

Приучать ухаживать за своим 

телом. 

 

Раздел «Здоровый образ жизни» 

 

Месяц Недел

я 

Тема  Цель Методы и приемы Форма организации 

1 2 3 4 5 6 

 

Ежемесячно 

 

I 

«Профилактика 

заболевания» 

Дать детям понятие от чего 

заболевают люди. Учить их как 

можно предостеречь болезни. 

Рассказы. 

Беседы. Вопросы. 

Наглядно – 

иллюстративный Загадки. 

Стихи. Пословицы. 

Практические действия. 

Объяснения. Обсуждения. 

Игры драматизации. 

Дидактические игры.   

 

 

Игровая. Беседа. 

Экскурсия. Досуг. 

Развлечения. Сюжетно – 

ролевая игра. Упражнения 

– тренинги. 

  

II 

«Врачи – наши 

друзья» 

Дать детям знания о профессии 

врача, как он помогает людям.  

 

III 

 

«Роль лекарств 

и витаминов» 

Знакомить детей о роли лекарств и 

витаминов в жизни человека.  

IV «Изучаем свой 

организм» 

Продолжать знакомить детей со 

своим организмом. 
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Раздел «Одежда» 

 

Месяц Неделя Тема Цель Методы и приемы Форма организации 

1 2 3 4 5 6 

 

Ежесезонно 

 

I 

«Одежда в 

здании» 

Приучать детей одеваться в 

соответствии с температурным 

режимом группового помещения.  

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Беседа. Разбор ситуации. 

Обсуждение. Уточнения. 

Сюрпризный момент. 

Наблюдение.   

 

 

Беседа. 

Сюжетно – ролевая игра. 

Упражнения – тренинги.   

II 

«Одежда на 

улице» 

Учить детей в соответствии с 

температурным режимом на улице. 

Заботиться о себе. 

 

 

 

 Раздел «Полезное питание»  

 

Месяц Неделя Тема  Цель Методы и приемы Форма организации 

1 2 3 4 5 6 

 

Ежемесячно 

Еженедельно «Прием 

пищи» 

Закреплять у детей 

элементарные навыки приема 

пищи, учить детей знаниям о 

полезной пище. 

Личный пример. Показ. 

Рассматривание. 

Иллюстрации. 

Наблюдения. Сюжетно – 

ролевая игра. 

Дидактическая игра. 

Практические действия. 

 

Беседа. Наблюдения 

Сюжетно – ролевая игра. 

Словесная игра. 

«Столовые 

предметы» 

Закреплять навыки пользования 

столовыми приборами. 
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Приложение № 3 «Развитие речи» 

 

Месяц Тема занятия, 

№ п/п 

Цель Методы и приемы 

1 2 3 4 

Октябрь  

 

№1 

Звук «А» 

Учить детей чётко произносить звук «а». Развивать 

речевое дыхание и фонематическое восприятие 

Артикуляционная гимнастика, 

объяснение, повторение 

№2 

Звук « У» 

Уточнение произношения звука в изолированном виде, 

словах. Развивать фонематическое восприятие. 

Упражнение, звуковая дорожка, уточнение 

 

 

 

 

 

№3 

Звук « И» 

Уточнить произношения звука в изолированном виде, 

словах, фразах; развивать фонематическое восприятие 

и  речевое  дыхание. 

Беседа, прямое предложение 

№4 

Звук « О» 

Уточнить произношения звука в изолированном виде, 

словах, фразах, стихах; упражнять в употреблении 

существительных множественного числа; развивать 

фонематическое восприятие, диалог – упражнять детей 

в умении строить реплику (ответ) в соответствии с 

вопросом; формировать щепоть и правильную 

мышечную нагрузку руки. 

 

Развивающая игра, упражнение 

№5 

Звук « Ы» 

Уточнить произношение звука в изолированном виде, 

словах, фразах; развивать фонематическое восприятие; 

учить выделять звук в словах; упражнять в 

образовании существительных множественного числа 

(с окончанием – ы ); работать над обобщенным 

значением слов. 

Уточнение, повторение 

Ноябрь 

 

№6 

Звуки « М-М’» 

Уточнить правильное произношение звуков; учить 

детей интонационно выделять звуки в словах, фразах; 

Воспроизведение, исправление, действие по образцу 

взрослого 
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развивать фонематическое восприятие при работе со 

словами, отличающимися в произношении одним 

звуком; работать над обобщенным значением слов; 

упражнять в употреблении глаголов в неопределенной 

форме. 

№7 

Звуки « П-П’» 

Уточнить правильное произношение звуков; учить 

детей интонационно выделять звуки в словах; 

развивать фонематический слух посредством 

определения звука во фразе (из 9 слогов). 

Артикуляционная гимнастика, звукоподражание, 

повторение 

№8 

Звуки « Б-Б’» 

Упражнять в умении сочетать произношение звука с 

началом выдоха; правильно звонко произносить звуки; 

учить употреблять существительные в родительном 

падеже с предлогом без; развивать тактильные 

ощущения. 

Упражнение, объяснение, игра 

№9 

Звуки « Ф-Ф’» 

Закреплять правильное произношение звуков; 

упражнять в чётком произношении звуков в 

изолированном виде, в словах и фразах. 

Рассказ, игровое упражнение, повторение 

Декабрь №10 

Звуки « В-В’» 

Закреплять правильное произношение звуков; 

развивать фонематическое восприятие и умение 

выделять звуки в словах; учить детей различать слова, 

обозначающие один предмет или несколько предметов; 

работать с обобщенными понятиями слов. 

Артикуляционная гимнастика, рассказ, заучивание 

стихотворения, повторение 

 

 

 

 

 

 

 

№11 

Звуки «Н-Н’» 

Уточнить и закрепить правильное произношение 

данных звуков, правильно согласовывать 

существительные с прилагательным; упражнять в 

умении строить сложноподчиненные предложения с 

подчинительными целевыми союзами; отрабатывать 

диалогическую речь в ситуации «Обращение – просьба 

«. 

Упражнение, уточнение, объяснение 
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 №12 

Звуки «Т – Т’» 

Уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков, учить выделять звуки в словах, изменять слова 

с помощью уменьшительно – ласкательных суффиксов; 

активизировать словарь глаголов. 

Создание ситуации, артикуляция звука 

№13 

«Новогодние 

ёлки» 

Готовить к обучению описаниям; совершенствовать 

грамматический строй речи; расширять словарь. 

Рассказ, вопросы, повторение, уточнение 

 

Январь 

1- 

каникул

ы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№14 

Звуки «Д-Д’» 

Уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков в словах, фразах, связном тексте; развивать 

фонематическое восприятие через самостоятельный 

отбор детьми предметов, учить  образовывать формы 

родительного падежа  множественного числа 

существительных; развивать восприятие и внимание 

детей,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Звукоподражание, игра,  упражнение 

№15 

Звуки «К –К’» 

Уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков в словах, фразах; развивать фонематическое 

восприятие; упражнять в употреблении предлога к; 

закреплять названия детёнышей животных. 

Звукоподражание, объяснение 

 

 

 

Февраль 

 

№16 

Звуки «Г – Г’» 

Уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков в словах и фразах; учить детей изменять слова с 

помощью уменьшительно – ласкательных суффиксов; 

развивать зрительное внимание и память. 

Звукоподражание, упражнение 

№17 

Звуки « Х- Х’» 

Уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков (х – х); учить выделять первый звук в слове; 

развивать фонематическое восприятие. 

Звукоподражание, артикуляция звука 

№18 

Звуки «С – С’» 

Уточнить и закрепить правильную артикуляцию звуков 

в слогах, словах и фразах; учить детей интонационно 

выделять звук в словах; обучать детей спряжению 

Звукоподражание, артикуляция звука, объяснение 
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глагола «хотеть» развивать фонематическое 

восприятие. 

№19 

Звуки «З – З’» 

Закрепить правильное произношение звуков в 

звукоподражании, словах и фразах; развивать 

внимание, силу голоса; упражнять детей в правильном 

употреблении предлогов, выражающие различные 

пространственные отношения. 

Артикуляция звука, игра, обучение, упражнение 

Март №20 

Звук «Ц» 

Закрепить правильное произношение звука; учить 

подбирать слова противоположного значения – 

антонимы; учить изменять слова с помощью 

суффиксов (по образцу); обогащать словарь глаголов 

путём подбора действий к предмету. 

Звукоподражание, артикуляция звука 

№21 

Звук « Й» 

Закрепить правильное произношение звука в речи; 

учить детей пользоваться глаголами повелительного 

наклонения и притяжательным местоимением- мой. 

Артикуляция, упражнение, уточнение, напоминание 

 №22 

Звук «Ш» 

Закрепить правильное произношение звука  

 (ш); развивать фонематический слух; упражнять в 

образовании глаголов с помощью приставок, в 

восстановлении последовательности событий в сказке 

«Теремок» с помощью пересказа. 

Артикуляция звука, игра 

№23 

Звук « Ж» 

Закрепить правильное произношение звука  

 (ж); упражнять в образовании существительных в 

уменьшительной форме; развивать речевой слух – 

упражнять в умении выделять из фраз слова со звуком 

(ж). 

Звукоподражание, артикуляция звука 

Апрель 

 

№24 

Звук «Ч» 

Закрепить правильное произношение звука  

 (ч) в речи; развивать слуховое внимание через 

опознание звука во фразе; упражнять детей в 

изменении слов с помощью уменьшительно – 

ласкательных суффиксов. 

Звукоподражание, артикуляция звука 

№25 

Звук «Щ» 

Закрепить правильное произношение звука  

 (щ) в речи; учить подбирать слова противоположного 

Артикуляция звука, объяснение 
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значения (антонимы) 

№26 

Звуки « Л-Л’» 

Закрепить правильное произношение звуков 

 (л - л) в речи; развивать словарь глаголов и упражнять 

детей в образовании глаголов мужского рода 

единственного числа прошедшего времени. 

Звукоподражание, уточнение 

№27 

Звуки «Р-Р’» 

Закрепить правильное произношение звуков 

 (р - р) в речи; развивать фонематическое восприятие, 

мелкую моторику руки. 

Артикуляция звука, объяснение, повторение 

 

 

Приложение № 4. «Познавательное развитие» 

 

Перспективный план познавательно – исследовательской деятельности  

месяц 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность Формы работы Задачи исследования Материал 

сентябрь 

Цветочная 

клумба. 

(наблюдение) 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Наблюдение 

Определить взаимосвязь сезона и развития 

растений: действие тепла и холода на 

растения. 

Цветы с клумбы, емкость для растения, 

предметы ухода. 

сентябрь 

Такие разные 

фрукты и овощи 

(исследование) 

Проблемная ситуация 

Дидактические игры 

Моделирование 

Рассматривание 

Выделить общее в строении семян (наличие 

ядрышка). Побудить к называнию частей 

строения семян: ядрышко, оболочка. 

Овощи, фрукты, ягоды (вишня, слива), 

подносы, ножи для овощей, лупа, 

молоточек, изображения растений, 

коллекция семян и растений. 

октябрь 

Почему птицы 

могут летать? 

(исследование) 

Рассматривание 

Беседа 

Моделирование 

Чтение 

познавательной 

литературы 

Найти особенности внешнего вида 

некоторых птиц, позволяющие 

приспособиться к жизни в окружающей 

среде. 

Крылья птиц из бумаги, контур крыла из 

тонкой проволоки, картонная и резиновая 

птички, иллюстрации птиц, животных. 

октябрь 

Сыпучие барханы. 

(рассматривание + 

Проблемная ситуация 

Рассматривание 

Выделить свойства песка и глины: 

сыпучесть, рыхлость. 

Емкость с песком и глиной; емкости для 

пересыпания; лупа, ширма, сито. 
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опыт) Опыт 

ноябрь 

Как звери меняют 

шубку? 

(исследование) 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Рассматривание 

Выявить зависимость изменений в жизни 

животных от изменений в неживой 

природе. Кусочки меха (старого), кора деревьев. 

ноябрь 

«Воздух – 

невидимка. 

(опыты) 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Опыты 

Обнаружить воздух. Выявит свойства 

воздуха. Обнаружить воздух в других 

предметах. 

Султанчики. Ленточки. Флажки, пакет, 

воздушные шары, трубочки для коктейля, 

емкость с водой, два целлофановых 

пакета (один с водой, другой с воздухом), 

комочки земли, глина. 

декабрь 

Зачем зайчику 

другая шубка? 

(исследование) 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Экспериментирование 

Рисование 

Выявить зависимость изменений в жизни 

животных от изменений в неживой 

природе. 

Кусочки плотного и редкого меха, 

рукавички из тонкой, плотной ткани и 

меховые. 

декабрь 

Пузырьки – 

спасатели» 

(наблюдение + 

опыт) 

Проблемная ситуация 

Наблюдение 

Беседа 

Опыты 

Выявить, что воздух легче воды, имеет 

силу. 

Стаканы с минеральной водой, мелкие 

кусочки пластилина. 

январь 

Цветные льдинки. 

(исследование + 

опыт) 

Рассматривание 

Моделирование 

Проблемная ситуация 

Опыт 

Познакомить с двумя агрегатными 

состояниями воды – жидким и твердым. 

Выявить свойства и качества воды: 

(превращаться в лед (замерзать на холоде. 

Принимать форму емкости, в которой 

находится, теплая вода замерзает 

медленнее, чем холодная). 

Емкость с окрашенной водой. 

разнообразные формочки, веревочки. 

февраль 

Домашние и 

дикие животные. 

(рассматривание + 

исследование) 

Проблемные 

ситуации 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание 

Уточнить с детьми признаки домашних 

животных. 

Иллюстрации, атрибуты к сюжетно – 

ролевым играм «На ферме» 

февраль Снег и лед. Моделирование Выявить свойства воды: чем выше ее Мерные емкости с водой разной 
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(опыт) Проблемная ситуация 

Выдвижение гипотез 

Опыт 

температура, тем в ней быстрее, чем на 

воздухе тает снег. Сравнить свойства снега 

и воды: прозрачность , текучесть – 

хрупкость, твердость; проверить 

способность снега под действием тепла 

превращаться в жидкое состояние. 

температуры. Снег, тарелочки, мерные 

ложки. 

март 

Кто живет в воде? 

(рассматривание + 

эксперимент) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Проблемная ситуация 

Эксперимент 

Найти особенности внешнего вида рыб, 

позволяющие приспособиться к жизни в 

окружающей среде. 

Емкость с водой, аквариум с рыбками, 

иллюстрации животных, рыбки игрушки ( 

внутри груз, чтобы держались в воде). 

март 

«Волшебная 

рукавичка». 

(опыты) 

Проблемная ситуация 

Рассматривание 

Опыты 

Выявить способность магнита притягивать 

некоторые предметы. 

Магнит, мелкие предметы из разных 

материалов, рукавичка с вшитым внутрь 

магнитом. 

апрель 

Из чего птицы 

строят гнезда? 

(экскурсия + 

исследование) 

Целевая прогулка, 

Наблюдение, речевые 

ситуации, рисование. 

Выявить некоторые особенности образа 

жизни птиц весной. 

Нитки, лоскутки, вата, кусочки меха, 

тонкие ветки, палочки, камешки. 

  

апрель 

Где будут первые 

проталинки? 

(исследование) 

Наблюдение, 

целевые прогулки, 

рисование 

Установить связь сезонных изменений с 

наступлением тепла, появлением солнца. 

Емкости для каждого ребенка, 

окрашенные в светлые и темные тона. 
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Приложение № 5. «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Планирование игровой деятельности 

Месяц Неделя Тема занятия Цель Методы и приемы 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

«Кукольный детский сад» 

 

«Семья»  

«Скоро придут гости» 

«Готовимся к обеду» 

 

«Большая стирка» 

 

 

  

Учить правилам поведения в саду, режимным моментам,  

 

Учить детей вежливости, взаимопониманию в игре 

 

Закрепить знания назначения посуды, названия блюд 

Учить последовательно выполнять игровые умения по 

стирке белья, называть электроприборы, использовать в игре 

предметы заместители 

 

Наблюдение, беседа, 

игровая мотивация, 

прямое предложение, 

вопросы, действия   

Октябрь 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

«Парикмахерская» 

«Салон красоты для 

девочек» 

«Салон красоты для 

мальчиков» 

 

«Предметы туалета» 

 

 

«Учимся заплетать косы» 

Раскрыть смысл деятельности парикмахера. 

Закрепить знания детей о назначении данного салона и его 

вида услу 

Умение расчесывать и равномерно укладывать волосы на 

голове мальчиков 

Познакомить детей с косметикой (крем, духи, одеколон и 

т.д.) 

 

Учить детей заплетать косички куклам, показать разные 

способы 

Объяснение, 

уточнение, вопросы, 

беседа, действие 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

«Транспорт» 

«Шофёры» 

«Наша улица» 

 

 

«Автопарк» 

Закрепить знания и умения о труде шофера, на основе 

которых ребята смогут развивать сюжетную, творческую 

игру 

Закрепить правила поведения на улице; сигналы светофора, 

пешеходный переход 

Познакомить детей с бензозаправочной станцией 

Наблюдение, прямые 

вопросы, уточнение 
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4 

«Выезд за город Закрепить правила поведения в общественном транспорте 

(кассир, контролёр) 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

«Почта» 

«Главпочтамт» 

 

«Сортировочный отдел» 

 

«Посылочный отдел» 

 

«Переводы и телеграммы» 

Познакомить детей с назначением и его основными 

отделами 

 

 

Познакомить детей с назначением данного отдела 

 

Познакомить детей с назначением данного отдела, умение 

получать посылки и отправлять 

Познакомить детей с назначением данного отдела и его 

видами услуг 

 

Рассказ, наблюдение, 

вопросы, уточнение, 

повторение 

 

 

 

Сравнение, уточнение, 

рассказ 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

1-

каникул

ы 

2 

3 

 

4 

 

«Зоопарк» 

 

 

«Плавающий зоопарк» 

 

Познакомить детей с его назначением и его обитателями 

 

Учить детей выполнять игровые умения по доставке 

животных в другие места 

 

Беседа, объяснение, 

повторение, рассказ, 

вопросы 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

«Корабль» 

 

 

 

«Речной вокзал» 

«Морской вокзал» 

«Военный корабль» 

 

«Лётчики» 

Знакомство с его назначением, профессиями, видами 

Познакомить детей с речным вокзалом и его транспортом 

(теплоход, катер, ракета) 

Знакомство с профессиями (капитан, штурман, радист, 

матросы, пассажиры) 

 

Закрепить представления детей о труде взрослых в 

аэропорту и на аэродроме 

Чтение 

художественной 

литературы, рассказ, 

уточнение  
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4 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

«Магазин» 

«Кондитерский отдел» 

 

«Овощной магазин» 

 

 

«Универмаг» 

 

 

«Универсам» 

 

 

Знакомство с продуктами кондитерской фабрики (конфеты, 

пряники, печенье и т.д.) 

Знакомство с ассортиментом магазина и его назначением 

 

Познакомить с различными отделами данного магазина и их 

назначением (игрушки, посуда, одежда и т.д.) 

 

Познакомить детей с отделами данного магазина и их 

назначением (хлебный, рыбный, мясной и т.д.) 

Беседа, загадывание 

загадок, 

рассматривание 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

«Больница» 

«Что делает медсестра» 

«Кто лечит зубы?» 

 

 

«Зайка попал под машину. 

Что надо сделать?» 

«Заболела мама. Где взять 

лекарства?» 

Раскрыть смысл деятельности медицинского персонала. 

Формировать умения творчески развивать сюжет 

Познакомить детей с зубным врачом и его кабинетом 

 

Значение скорой помощи, оказание первой помощи 

(перевязка, носилки, больница) 

 

Знакомство с аптекой (рецепт, касса, лекарства) 

 

Игровая мотивация, 

предложение 

уточнение, сравнение 

Май 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

«Драматизация» 

«Театр» 

 «Три поросёнка» 

 «Теремок» 

«Репка» 

Закрепить представления детей о театре. Развивать интерес в 

игре 

Учить детей входить в роль героя, меняя тембр голоса, 

мимику, используя жест 

Формировать положительные взаимоотношения между 

детьми 

Уточнение, вопросы, 

беседа, рассказ 
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Приложение№7 «Беседы по правам ребенка» 

 

 

Месяц 

 

Тема Цель 

Сентябрь Право   

Октябрь Право на семью  

Ноябрь Право на посильный труд  

Декабрь Право на жилье  

Январь Право на отдых  

Февраль Право на защиту  

Март Право на качественное питание и 

достаточное его количество 

 

Апрель Право исповедовать свою религию и 

говорить на родном языке 

 

Май Право на жизнь и отсутствие 

жестокого обращения и пыток 
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Приложение№8.  Примерно-тематическое планирование по Петербурговедению. 

Месяц  Тема Задачи Вид деятельности 

Сентябрь 

 

«Город, в котором я 

живу» 

- Формировать 

начальные 

представления о 

СПб; 

-продолжать 

знакомить детей с 

городом и его 

историческим 

прошлым. 

Совместная 

деятельность 

 

- просмотр 

презентации 

Прогулка по  Санкт-

Петербургу», 

-беседа  «Мой 

Петербург» 

- знакомство с 

картой СПб; 

- чтение стихов  и 

книг про город. 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 

-рассматривание 

иллюстраций с 

видами города. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Семья», 

«Автобус: поездка 

по городу». 

 

Октябрь 

 

«Дом, в котором я 

живу» 

- познакомить детей 

с домами города. 

 

Совместная 

деятельность 

 

- просмотр слайдов 

на тему «Дома в 

нашем городе», 

«Зачем надо знать 

свой адрес», «Какие 

бывают дома»., 

- рассматривание с 

детьми фотографий 

зданий нашего 

города. 

- рисование на тему 

«Мой дом». 

- лепка «Дом». 

- просмотр 

фотоальбома «Мой 

дом». 

-Конструирование 

«Дом». 

 

Самостоятельная 

деятельность 
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-Конструирование 

домов, 

- рассматривание 

иллюстраций с 

видами города, 

домами. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра» 

«Строители», 

«Семья», «Детский 

сад» 

Ноябрь 

 

«Невский проспект-

главная улица 

нашего города» 

- познакомить детей 

с жизнью главной 

улицы нашего 

города, 

- рассказать об 

объектах, которые 

находятся на улице. 

Совместная 

деятельность 

 

-беседы: «Главная 

улица города», 

«Улица, на которой 

мы живем». 

-просмотр слайдов, 

- просмотр  

фотоальбома «Где 

мы были» 

фотографиями.  

 

Самостоятельная 

деятельность. 

 

-рассматривание 

иллюстраций и 

картинок. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Автобус». 

 

Декабрь 

 

«Нева – главная река 

нашего города» 

- формирование 

начальных знаний о 

главной реке нашего 

города, 

- развивать интерес к 

жизни города: 

судоходство. 

Совместная 

деятельность. 

 

- просмотр слайдов 

на тему: «Главная 

река города», 

-игры с картой. 

-рассматривание 

картин, 

-просмотр 

фотоальбома: «Где 

мы были» 

- чтение стихов о 

Неве, 

-конструирование 

«Мост через реку», 

«Кораблик». 



118 
 

 

Самостоятельная 

деятельность. 

 

-Раскрашивание 

раскрасок, 

рисование: 

«Кораблик» 

-Рассматривание 

иллюстраций, книг. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Моряки», 

«Пароход». 

Январь 

 

 «Подвиг нашего 

города в дни 

блокады» 

-познакомить детей 

с блокадным 

прошлым города-

героя, 

- воспитывать  у 

детей  уважение к 

ветеранам и чувства 

гордости  за город, в 

котором они живут 

Совместная 

деятельность 

-Прослушивание 

песен на военную 

тему, 

-Просмотр 

презентации 

«Блокада 

Ленинграда», 

-Беседа на тему: 

«Слава нашим 

ветеранам», «Чтобы 

не было войны». 

-Просмотр картинок 

с видами: «Площадь 

Победы» 

-конструирование 

«Грузовик». 

-Чтение книг. 

- просмотр 

фотоальбома: «Где 

мы были» 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 

-Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций. 

-Раскрашивание 

раскрасок. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

«Семья», 

«Солдаты», 

«Больница». 
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Февраль 

 

«Дворцовая площадь 

- главная площадь 

города» 

- познакомить детей 

с Дворцовой 

площадью, 

рассказать о том, что 

она является главной 

площадью нашего 

города. 

Совместная 

деятельность. 

 

- Просмотр слайдов 

на тему:  

«Архитектурный 

ансамбль - 

Дворцовая площадь» 

- беседа «Что 

находится на 

площади» 

-Конструирование 

« Арка с домами», 

«Дома» 

-чтение книг про 

город. 

- Просмотр 

фотоальбома: «Где 

мы были» 

 

Самостоятельная 

деятельность. 

 

- Игра «Составь 

картинку», 

-раскрашивание 

раскрасок. 

-Рассматривание 

картинок с 

достопримеча-

тельностями 

 

Сюжетно-ролевая 

игра:  

«Автобус - поездка в 

музей» 

 

 

Март 

 

«Петропавловская 

крепость» 

 

- познакомить детей 

с Петропавловской 

крепостью, 

рассказать о том, что 

она является  

сердцем нашего 

города откуда 

началось 

строительство. 

Совместная 

деятельность. 

 

- Просмотр слайдов:  

«Петропавловская 

крепость», 

-  Чтение стихов. 

- Беседа «Царь 

Петр». 

-Конструирование: 

«Заборчик, ограда, 

стена». 

-Лепка «Заборчик». 

- просмотр 
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фотоальбома: «Где 

мы были» 

 

Самостоятельная 

деятельность. 

 

-Рассматривание 

картинок с видами 

Петропавловской 

крепости, герб 

города; 

-  Игра «Составь 

картинку». 

-Раскрашивание 

раскрасок: «Герб 

города», 

«Петропавловская 

крепость», Лепка 

«Заборчик 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Автобус». 

 

 

Апрель 

 

«Наш район» - познакомить детей 

с «ближним» 

городом, 

Рассказать о том, 

какие здания есть в 

районе. 

Совместная 

деятельность. 

 

-Рассматривание 

карты района, 

картинок с главными 

домами района, 

-Беседа «Районы 

нашего города» 

-Составить  

картинку-мозаику 

«Наш город, состоит 

из районов». 

- просмотр 

фотоальбома: «Где 

мы были» 

 

Самостоятельная 

деятельность. 

-Рисование домов, 

-Рассматривание 

иллюстраций». 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Почта». 
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Май 

 

«День рождения 

нашего города» 

- формировать у 

детей представление 

о том, что у города 

тоже есть день 

рождения. 

Совместная 

деятельность. 

- Просмотр 

презентации: «День 

рождения города» 

-Беседы: «Как 

празднуют день 

города»,  «Что 

бывает в этот день». 

- Чтение книг. 

-Рисование и лепка: 

«Салют». 

- просмотр 

фотоальбома: «Где 

мы были» 

Самостоятельная 

деятельность. 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

-Рисование шариков, 

салюта, по своему 

замыслу 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Семья- 

собираемся на 

праздник» 

  

                          Работа с родителями по «Петербурговедению». 

 

    Месяц      Тема    Цель     Содержание 

Сентябрь «Город, в котором 

я живу» 

Познакомить 

ребенка с 

городом. 

-обзорная прогулка по 

городу, его центру, 

-рассказать, что такое улица 

и какие дома, находятся на 

ней. 

- сфотографироваться и 

начать оформление альбома 

«Где мы были». 

Октябрь «Высотные дома» Познакомить 

ребенка с 

высотными 

домами, 

определить 

разницу по 

высоте, рас-

смотреть свой дом 

и элементы домов 

(крыша, стены, 

окна,, балконы, 

двери и т.д. 

-Рассмотреть дома на своей 

улице и их части. 

-Определить, сколько 

этажей. 

 - сфотографироваться и 

дополнить фотоальбом « Где 

мы были» 

 

Ноябрь «Невский прспект» Познакомить 

детей с 

- обзорная прогулка по 

Невскому проспекту. 
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историческим 

центром нашего 

города и главной 

магистралью 

города- Невским 

проспектом 

-рассмотреть дома, Аничков 

мост и скульптуры на нем, 

здание Гостиного Двора, 

Казанский собор, 

Адмиралтейство. 

- Сфотографироваться и 

дополнить фотоальбом « Где 

мы были» 

Декабрь «По Неве» Познакомить 

ребенка с главной 

рекой города- 

Невой. 

-обзорная прогулка по 

набережной Невы. 

-Рассмотреть мосты, 

корабли, теплоходы, 

которые есть на реке. 

-Сфотографироваться и 

дополнить фотоальбом « Где 

мы были» 

Январь «К монументу 

славы: Площадь 

Победы» 

Познакомить 

ребенка с 

памятником, 

который 

поставлен в 

память о героях 

Великой 

Отечественной 

войны. 

-Прогулка к Площади 

Победы. 

-Рассмотреть памятники, 

которые там есть. 

-Посетить музей, 

посвященный блокаде 

Ленинграда. 

- Рассказать о подвиге 

города. 

-Сфотографироваться и 

дополнить фотоальбом « Где 

мы были» 

Февраль «Дворцовая 

площадь» 

Познакомить 

ребенка с главной 

площадью нашего 

города 

-Обзорная прогулка к 

Дворцовой площади. 

-Рассмотреть основные  

здания на площади: арку 

Главного штаба , 

Александровскую колонну, 

Зимний дворец. 

-Сфотографироваться и 

дополнить фотоальбом « Где 

мы были» 

Март «Петропавловская 

площадь» 

Познакомить 

ребенка с 

Петропавловской 

крепостью- 

сердцем нашего 

города 

-Прогулка по территории 

Петропавловской крепости. 

-Рассмотреть 

Петропавловский собор, его 

шпиль, Монетный двор. 

-Посетить Ботный домик 

Петра. 

-Сфотографироваться и 

дополнить фотоальбом « Где 

мы были» 

Апрель «Наш район» Познакомить 

детей с 

«ближним» 

городом 

- Прогулка по своей улице, 

Московскому проспекту. 

сфотографироваться и 

дополнить фотоальбом « Где 
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мы были» 

Май «День рождения 

нашего города» 

Познакомить 

детей с 

празднованием 

дня рождения 

города. 

-Погулять по городу, 

показать как он украшен. 

-Посмотреть салют, 

посвященный дню города. 

-Сфотографи-роваться и 

дополнить фотоальбом « Где 

мы были» 

 

                Приложение № 9 «Примерный перечень 

                                    событий, праздников, мероприятий» 
         

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок —смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» 

и т.д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 

гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит», «Наш друг 

светофор», «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик»; забавы с красками и карандашами, сюрпризные 

моменты. 

Фокусы.  «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение». 
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