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1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа средней группы №   разработана на основе основной образовательной программы Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга 

(дошкольное отделение) далее-рабочая программа, принятой Педагогическим Советом Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы  № 100  Калининского района Санкт-Петербурга (дошкольное 

отделение), протокол №1 . 

Рабочая программа разработана на период 2017-2018 учебного года (с 16.09.2017 по 31.05.2018 года) Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

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

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13») (с изменениями и дополнениями).  

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №100  

Калининского района Санкт-Петербурга (дошкольное отделение), утвержденным распоряжением Комитета по образованию  

 Образовательной программой дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения школы 

№100 Калининского района Санкт-Петербурга 

 

 Программа ориентирована на детей в возрасте от четырех до пяти лет и реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе «Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с требованиями основных нормативных документов и части, 

формируемой участниками образовательных отношений Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №73 Калининского района Санкт-Петербурга. Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей средней группы (от 4 до 5 лет) во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и 

социально-коммуникативном развитии. 

 В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 100  Калининского района Санкт-Петербурга (дошкольное 

отделение), представлены парциальные образовательные программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных 

областях:  
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- Основы безопасности детей дошкольного возраста: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: Детство-Пресс, 2015.,  

- Приобщение детей к истокам русской народной культуры: авторы О.Л.Князева, М.Д.Маханѐва- СПб, «Детство – Пресс», 2002 .  

- Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет- Г.Т.Алифанова – Паритет, 2008  

Педагогическая технология:  

- Добро пожаловать в экологию: О.А.Воронкевич- СПб- Детство-Пресс , 2014  

-Программа Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность» «Этнокалендарь Санкт- Петербурга» С.А.Гончаров, Л.М.Костина, 

И.А.Хоменко, Н.А.Щедрецова 

 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительны- 

ми, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. Программа построена 

на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

Программа :  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 

 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

  

Средняя группа  – группа с 12-ти часовым (с 07.00 до 19.00) пребыванием воспитанников.  

Списочный состав:  воспитанников, из них: 13 мальчиков и 11 девочек.  
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Социальный статус семей выглядит следующим образом:  

 Полная семья-  чел. (22  )  

 Многодетная семья-  (4  )  

 Неполная семья- чел. (1  )  

 Неблагополучная семья-0 

Группа здоровья:  

I группа - чел 

II группа - чел.  

III группа –  чел 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы детьми 

пятого года жизни 

•Ребенок 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. 

•Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

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

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. • Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 
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– различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в 

соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
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 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
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– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной 

программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценкуусловий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей:  

- физическое развитие;  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- художественно-эстетическое;  

- речевое развитие.  

Обязательная часть Программы на основе «Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» 

 

 

 Социально-коммуникативное развитие 
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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, обращать внимание 

детей на хорошие поступки друг друга. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, 

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

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

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я.  

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные).  

Семья.  

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

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

Детский сад.  

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

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

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся 

яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, 

носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного 

приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  
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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. 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 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 
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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. 

  

Познавательное развитие 

 

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, ста ло 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.  
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Величина.  

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

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

толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже 

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

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще 

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

Форма.  

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

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

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и 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 — ве- чер — ночь). 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем 

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

практического исследования. Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым 

алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 

взрослым.  

Сенсорное развитие.  
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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»). 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в 

разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

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

обихода 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Рассказывать о самых красивых 

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

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

элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач, и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 
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действиях, орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (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). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, 

свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о 

травянистых и комнатных растениях (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.). В процессе опытнической деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных.  

Сезонные наблюдения  

Осень.  

Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают 

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

и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима.  
Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке 

природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления 

детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: 

катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна.  

Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето.  
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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. 

 

Речевое развитие 

 

Развивающая речевая среда.  

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

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям 

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

недовольство его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря.  

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать 

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

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

слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать 

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

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

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для 
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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. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Приобщение к искусству 

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

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

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (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 
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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 пред- меты, в 

том числе с помощью рук. Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать 

умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при 

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

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

детей.  

Рисование.  

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 

тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей. 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 
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стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

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

называть цвета, используемые в росписи.  

Лепка.  

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

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять 

приемы аккуратной лепки.  

Аппликация.  

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формировать 

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

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать 

эти фор- мы, 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 шири- не), 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, 
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соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки 

разной величины и другие предметы 

Музыкальная деятельность 

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

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание.  

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы).  

Пение.  

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

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).  

Песенное творчество.  

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

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

Музыкально-ритмические движения.  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

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

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей 

навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества.  

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

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен 

и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне 

 

 Физическое развитие 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

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

начался насморк») Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

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

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить 

сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять 

умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями 

рук (не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим 

шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры.  

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 

 

В образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» и «Физическое развитие» реализуется 

парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 
(издательство «Просвещение», 2007). Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – воспитание у 

ребенка навыков адекватного поведения в различных непредвиденных и стандартных ситуациях. В содержание включено шесть разделов: 
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«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на 

улицах города». Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

среднего дошкольного возраста. 

Ребенок и другие люди. Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями 

на улице, дома и в детском саду. Ребенок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно - неопасно», принимать решение и 

соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя агрессивными субъектами, 

впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций – об этом ребенок узнает в программе.  

Ребенок и природа. Всегда ли общение с природой несет пользу? Что дает самой природе деятельность человека? В этом разделе 

обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность (неприятные моменты при встречи с различными ситуациями). Дети учатся 

бережному отношению к живой природе, пониманию того, что все в мире взаимосвязано.  

Ребенок дома. Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно оставить ребенка дома? Умение 

грамотно обращаться с окружающими ребенка предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, 

стараемся воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в повседневности. О 

том, как себя вести на балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий раздел ОБЖ. 

Здоровье ребенка. Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы организм хорошо развивался, а 

физическая активность приносила только радость? Четвертый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности 

здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и 

важности своевременного обращения к врачу. Взрослея, человек становится все более ответственным за сохранение и укрепление 

собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание 

охране здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте. Эмоциональное благополучие ребенка. Отдельный раздел в программе 

посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма – благоприятной атмосфере, которая должна 

сопутствовать воспитанию ребенка. Ответственность за этот аспект лежит на взрослых родителях, которые в силах помочь ребятам 

разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее 

благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, как и следование, правилам 

«безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребенку научиться ребенку нормальному взаимодействию с людьми и комфортному 

общению.  

Ребенок на улице. Выход ребенка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, которые требуют навыков 

безопасного общения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт – это понятия 

входят в круг представлений ребенка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила, Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с 

основными ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если ребенок потерялся. Курс 

ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков 

самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно 
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разбираться в ситуации и реагировать на нее, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. Ребенок овладевает способностью 

быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

Реализуется парциальная Программа «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» Е.С. Протанская, Т.В. Александрова  
Цель: Формирование толерантности Задачи: -Развитие патриотизма, чувства гордости, эмоциональной отзывчивости - Формирование 

уважительного отношения к городу, к родной природе, к культуре родного края, к национальным традициям. Приобщение детей к 

событиям, которые происходят рядом и вокруг них, показать, что их окружает атмосфера разнообразной, богатой, насыщенной культурной 

жизни.  

- Развитие межличностной и межкультурной толерантности  

- Формирование уважения к национальным традициям других народов  

- Развитие культуры речи, словарного запаса, коммуникативных качеств  

Направления:  

- продуктивная деятельность  

- просвещение родителей  

- взаимодействие с социальными партнерами  

Принципы:  

- культуросообразности  

- сотрудничество с семьей  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса  

Методы: - наглядный (рассматривание картин, календаря)  

- словесный (беседы, рассказы)  

- слуховой (слушание)  

- практический (различные игры, поделки, рисунки)  

Формы и средства:  

- беседы  

- чтение художественной литературы  

- изобразительная и конструктивная деятельность  

- игры 

- наблюдения  

- трудовая деятельность  

- праздники и развлечения  

- индивидуальные беседы  

Содержание программы см. Методические рекомендации по работе с комплектом плакатов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга 
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Парциальная Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева М.Д.,  

Приобщение детей к народной культуре является средством формирования у них патриотических чувств и развития духовности 

Образовательная цель программы развития личностной культуры дошкольников приобщение детей ко всем видам национального искусства 

- от архитектуры до живописи и орнамента, от пляски, сказки и музыки до театра. Данная программа направлена на активное приобретение 

детьми культурного богатства русского народа. Она основана на формировании эмоционально окрашенного чувства причастности детей к 

наследию прошлого, в том числе благодаря созданию особой среды, позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться.  

Принципы и подходы  

принцип развивающего образования; 

 принцип научной обоснованности и практической  

принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  

принцип учета интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей;  

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

принцип непрерывного образования не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов;  

принцип построения образовательного процесса в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

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

развитие ребенка;  

принцип соблюдения преемственности меду всеми возрастными группами и между детским садом и начальной школой  

Приоритетные направления деятельности:  

1. Окружение ребѐнка предметами национального характера.  

2. Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д)  

3. Народные праздники и традиции.  

4. Ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их национальным изобразительным искусством. 

В ГБДОУ детский сад № 100 используется парциально в дошкольных группах при осуществлении организованной образовательной 

деятельности с детьми, в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в создании развивающей среды.  

 

Педагогическая технология «Добро пожаловать в экологию!» (О.А.Воронкевич)  
Цель : воспитание у ребенка основ экологической культуры  

Задачи : развивать познавательный интерес к миру природы, познавательные психические процессы, логическое мышление, познавательно - 

исследовательскую деятельность; формировать представление о системном строении природы, воспитывать осознанное бережное 

отношении. 
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Педагогическая технология «Добро пожаловать в экологию!» отражает основные положения и идеи современного экологического 

образования дошкольников. Системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развить у него важнейшие операции мышления: 

анализ, сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, обобщение. Содержание технологии «Добро пожаловать в экологию» представлено в 

методическом комплекте  

Комплект  включает методическое пособие (перспективный план работы воспитателя по формированию экологической культуры у детей 

среднего возраста с приложениями, включая CD –диск). В пособии представлена система работы по технологии «Добро пожаловать в 

экологию!» с детьми от трех до семи лет. Содержание плана работы предусматривает использование педагогами современных методов: 

игрового проблемного обучения, наглядного моделирования, ТРИЗ, мнемотехники. В ГБДОУ детский сад № 73 используется парциально 

при осуществлении организованной совместной деятельности педагогов с детьми: экологических наблюдениях, опытно-экспериментальной 

деятельности, беседах, экологических играх, чтении художественной литературы экологического содержания, работы в экологических 

тетрадях, включении фольклора и труда в повседневную жизнь детей.  

Парциальная Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»- Г.Т.Алифанова – Паритет, 2008 

Город и человек тесно взаимосвязаны. Поэтому воспитание подлинного петербуржца, с любовью относящегося к городу, в котором он 

живет, знающего и поддерживающего его исторические и культурные традиции, прилагающего силы к его развитию и процветанию – 

важная задача, стоящая перед педагогами. 

Основные задачи данного направления работы: 

- развитие у ребенка эмоционально – ценностных ориентиров через осмысление истории культуры СПб в контексте российской, 

европейской и мировой культур. 

- социальная адаптация дошкольника, сохранение его индивидуальности в условиях современного мегаполиса, содействие ребенку в 

освоении городского пространства и формирование образа своего города.  

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 

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

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

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

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие 
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детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять 

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

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на 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. 
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Формы организации работы по разделу:  социально-коммуникативное развитие 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье Непрерывная образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-

исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

Занятия 

Игры с предметами и  сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание иллюстраций 

Имитативные упражнения,  

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Мастерские  

Коллекционирование: 

 визуальное; манипулятивное; 

Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) 

Хороводные игры, пальчиковые игры 

логоритмические,  

Речевые дидактические игры 

Наблюдения 

Слушание,  

Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром 

Игра: подвижная, дидактическая, 

сюжетная 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание 

их пользы; 

Развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; 

Помощь взрослым; 

Участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для 

занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного 

оборудования); 

Формирование навыков безопасного   

поведения при проведении 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных кодов 

взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические,  

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул речевого 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра- импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

Коллекционирование, 

Интерактивное 

взаимодействие через 
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 индивидуальные, коллективные; 

 эмоциональные, познавательные, социальные 

Экспериментирование и исследования 

 практическое; умственное; 

социальное 

Ситуационная задача 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Поисково-творческие задания  

Объяснение  

Рассматривание иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

режимных моментов. 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Рассматривание иллюстраций 

Театрализованные постановки  

Праздники и развлечения 

 

этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

Праздники и развлечения  

Самообслуживание  

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

сайт ДОУ, 

Просмотр видео, 

Беседа, 

Консультативные 

встречи,  

Прогулки,  

Домашнее 

экспериментирование, 

Презентации,  

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

- - 

 

 

Формы организации работы по разделу: Познавательное развитие 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непрерывная образовательная деятельность образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Беседы Беседы  Беседы с опорой на Беседа 
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Викторины, сочинение загадок;  

Виртуальные путешествия 

Дидактические игры 

Занятия 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, Познавательно-

исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

Игровые упражнения 

Игры - экспериментирование  

Игры дидактические, дидактические с элементами 

движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, 

подвижные игры имитационного характера;  

Игры с предметами и  сюжетными игрушками 

Изготовление предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности;  

Создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для 

личного пользования;  

КВН 

Коллекционирование: 

Мастерские  

Моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций 

Наблюдения 

Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на 

прогулке; сезонные наблюдения;  

Обследование предметов и игрушек 

Обучающие  игры  с использованием предметов и 

игрушек 

Объяснение  

Виртуальные путешествия 

Встреча с интересными 

людьми 

Дидактические игры 

Занимательные показы 

Игра: подвижная, 

дидактическая, сюжетная 

Индивидуальная работа 

Конкурсы 

Личный пример 

Наблюдение 

Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

Напоминание 

Образовательные ситуации  

Обсуждение  

Обучение 

Объяснение 

Опыты 

Помощь взрослым; 

Похвала 

Рассказы 

Рассматривание альбомов 

фотографий, иллюстраций, 

репродукций,  

Рассматривание объектов 

реального и рукотворного 

мира, их обследование. 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Дежурство  

детского дизайна,  

Дидактические игры 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Наблюдения 

Праздники и 

развлечения  

Рассматривание 

Решение проблемных 

С.-р. игры 

Самообслуживание  

Сбор материала для  

ситуаций  

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Чтение 

Экспериментирование 

с материалами 

 

Дидактические игры 

Домашнее 

экспериментирование 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, 

Коллекционирование 

Консультативные 

встречи,  

Личный пример 

Наблюдения 

Настольно-печатные 

игры 

Обследование 

предметов 

Объяснение 

Презентации,  

Прогулки  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Ситуативное 

обучение 

Совместное 

творчество 

Упражнения 

Чтение 

Экскурсии, 

путешествия 
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Оформление выставок работ народных мастеров, 

произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы;  

Поисково-творческие задания  

Проблемные ситуации  

Проектная деятельность 

Проектная деятельность, Конструирование;  

Просмотр видеофильмов 

Рассматривание иллюстраций 

Рассматривание чертежей и схем, иллюстраций и т.д.  

Ситуативные разговоры 

Ситуационная задача 

Создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

беседы социально-нравственного содержания, 

специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;  

Тренинги 

Упражнения по развитию мелкой моторики рук 

Чтение художественной литературы 

Экскурсии 

Экспериментирование и исследования 

Решение проблемных 

ситуаций 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов, подчеркивание их 

пользы; 

Творческие проекты 

Тренинги Индивидуальная 

работа по развитию 

предпосылок универсальных 

учебных действий 

Упражнения 

Участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в 

построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений 

(из мягких блоков, 

спортивного оборудования); 

Формирование навыков 

безопасного   поведения при 

проведении режимных 

моментов. 

Экскурсии 

Экспериментирование 

 

Сопровождение 

семьи: 

Анкетирование 

Беседы 

Встречи по заявкам 

Выставка работ  

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт 

Информационные 

листы 

Консультации 

Мастер-классы 

Опросы 

Открытые просмотры 

Совместные занятия 

Совместные игры 

 

Формы организации работы по разделу: Речевое развитие 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

Занятия 

Игры с предметами и  сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с использованием предметов и 

 

Экспериментирование и 

исследование  

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), 
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напоминание, уточнение) 

Проблемные ситуации 

Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов коммуникативных 

кодов взрослого 

Фактическая беседа,  

Речевые дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого) 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул речевого 

этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

Ситуативные беседы 

Рассказ 

Дидактические, настольно-

печатные игры 

Выставка в книжном уголке 

 

игрушек 

Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение,  рассматривание иллюстраций 

Сценарии активизирующего общения 

Имитативные упражнения, пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые схемы 

-обучению пересказу по серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу литературного произведения 

(коллективное рассказывание) Тематические досуги 

Литературные праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

Показ настольного театра, работа с фланелеграфом 

Праздники и развлечения 

Рассказывание по иллюстрациям 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и совместные 

игры 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Настольно-печатные игры 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

Самообслуживание  

Дежурство  

Рассматривание 

иллюстраций 

(индивидуальное и 

совместно со 

сверстниками) 

 

объяснение 

Личный пример  

коммуникативных 

кодов  

Совместное 

творчество 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Коллекционирование 

 Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Презентации проектов 

Прогулки, 

путешествия 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее 

экспериментирование 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

 

Формы организации работы по разделу: Художественно-эстетическое развитие 

Формы и приемы организации процесса 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Проблемные ситуации 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов коммуникативных 

кодов взрослого 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

Занятия 

Игры с предметами и  сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с использованием предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание иллюстраций 

Сценарии активизирующего общения 

Имитативные упражнения, пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

 

Экспериментирование и 

исследование  

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и совместные 

игры 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Настольно-печатные игры 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), объяснение 

Личный пример  

коммуникативных кодов  

Совместное творчество 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Коллекционирование 

 Совместные семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Интерактивное 

взаимодействие через 
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логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого) 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул речевого 

этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

Ситуативные беседы 

Рассказ 

Дидактические, настольно-

печатные игры 

Выставка в книжном уголке 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению описательного рассказа 

об игрушке с опорой на речевые схемы 

-обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу литературного произведения 

(коллективное рассказывание) Тематические 

досуги 

Литературные праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

Показ настольного театра 

 Праздники и развлечения 

Рассказывание по иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

Самообслуживание  

Дежурство  

Рассматривание 

иллюстраций 

(индивидуальное и 

совместно со 

сверстниками) 

 

сайт ДОУ 

Презентации проектов 

Прогулки, путешествия 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее 

экспериментирование 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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Формы организации работы по разделу: Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная деятельность в семье 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на 

  

Игры-импровизации: 

- игра-сказка; 

-  игра-балет; 

- игра-опера; 

- игра-карнавал; 

- игра-фантазия; 

Двигательно-игровые 

импровизации(показ 

пластики образов « 

Мальвина», «Буратино», 

показ  в пластике характеров 

образов (Весёлый Буратино», 

«Сердитая Мальвина); 

Вокально-речевые 

импровизации: 

Интонационные 

этюды(разыгрывание сценок 

из жизни животных, птиц 

предметов и явлений); 

- перевоплощение в 

персонажей; 

-исполнение роли за всех 

персонажей в настольном  

театре;   

Игровые ситуации(войти в 

изображаемую ситуацию и 

вообразить кукол-

марионеток в цирке); 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», «телевизор» 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек,   атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в пении, 

движении, музицировании 

Импровизация мелодий на собственные 

слова, придумывание песенок 

Придумывание простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Аккомпанемент в пении, танце и др. 

Изучение мнения родителей о музыке и 

музыкальном воспитании   

(анкетирование, 

интервьюирование,наблюдение) 

 

Тематические музыкальные лектории; 

Создание мини-библиотеки по вопросам 

музыкально-эстетического воспитания 

детей; 

Игровые практикумы для родителей; 

Педагогические конференции с 

приглашением специалистов; 

Клубы по интересам 

Организация семейных досугов; 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 
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праздниках и 

развлечениях 

 

Инструментальные 

импровизации 

Музыкально -игровые 

композиции: 

- игры –приветствия; 

- игры речевые; 

- игры с палочками 

- игры со звучащими 

жестами 

- игры-настроения 

- игры-образы 

Инструментальное 

музицирование:  

- танцевальные миниатюры 

Детский ансамбль, оркестр 

Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр», 

«телевизор». 

Создание системы театров для  

театрализованной деятельности: 

- театр на пружинках; 

- плоскостной театр; 

-театр масок; 

-театр из клубков; 

- театр из природного материала; 

-театр из бросового материала; 

  

созданию предметно-музыкальной среды 

в семье 

Посещения музеев, выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей,  

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 

Формы организации работы по разделу: Физическое развитие 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной активности 

(творчества) 

- комплекс с предметами 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Тематические 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

Игровое упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-полоса препятствий 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

физкультурные занятия 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

 

Кани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Наиболее существенные характеристики содержания Программы (специфика национальных, социокультурных и иных условий)  
 

Приоритетным направлением в детском саду является охрана жизни и укрепление здоровья детей. Используется система закаливания, 

которая включает в себя профилактические мероприятия: витаминотерапию, дыхательную гимнастику, воздушные, солнечные ванны, 

глубокое умывание, физкультурные занятия в зале и на улице. Дополнительные бесплатные образовательные услуги оказываются детям 

групп 5-7 лет. Непрерывная непосредственная образовательная деятельность по оказанию бесплатных дополнительных образовательных 

услуг осуществляется только во вторую половину дня в режиме возрастной группы. Каждая группа получает объем бесплатных 

дополнительных образовательных услуг, строго регламентированных СанПиН: - дети 4-5 лет – однократно по выбранному направлению в 

объеме 20 минут 

Одной из основных задач воспитания дошкольников, стоящих на современном этапе перед воспитателем, является воспитание у 

дошкольников любви к Родине, родному краю, чувства гордости за свою Родину. Представление о Родине начинается у детей с картинки, 

слышимой ребенком музыки, окружающей его природы, жизни знакомых улиц. Год от года оно расширяется, обогащается, 

совершенствуется. Большое значения для формирования, расширения и углубления представлений о родном крае, патриотических чувств, 

воспитания любви к родному краю имеет применение в учебно-воспитательном процессе местного краеведческого материала. 

Дошкольников полезно знакомить с успехами родного им края, так как сведения краеведческого характера более близки и понятны им и 

вызывают у них познавательный интерес. История Приморского края, как многонационального региона, сложна и многообразна, она 

вбирает в себя историю деревень и городов, прилегающих к ним территорий, тем самым, вооружая их знаниями по истории родного края, 

где общие закономерности развития общества проявляются в конкретных условиях. Использование краеведческого материала в учебно-

воспитательном процессе в дошкольном учреждении, несомненно, играет большую роль в формировании исторического сознания детей. 
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Для ознакомления с историей и культурой Приморского края педагоги используют методическое пособие по краеведению и экологическому 

воспитанию Маркиной М.В. «Путешествие по родному краю». Задача воспитателя при ознакомлении детей с историей родного края – 

показать сложность, противоречивость, неоднозначность исторического пути родной им земли. Важно также выделить все лучшие и 

передовое в историческом прошлом края и использовать эти знания при анализе сегодняшних реалий. Богатейшие материалы по истории 

нашего города и края собранные краеведами, археологами и писателями позволяют прославить социально- экономическое, политическое и 

культурное становление малой родины. Целью образовательного процесса в дошкольных учреждениях должно стать создание таких условий 

для воспитания и образования, при которых духовное нравственное, эстетическое, патриотическое развитие дошкольников осуществлялось 

бы не только в процессе освоения базисного плана знаний, но и через приобщение к региональному компоненту. Предполагается, что 

благодаря обращению к особенностям культуры и быта, дети осознают свою принадлежность к культурно-природной среде, поймут меру 

своей ответственности за ее сохранение и приумножение. В каждом городе есть свои особенности исторического развития, специфические 

черты культуры и природы, составляющие тот феномен, который формирует в каждом человеке интерес и привязанность к родному краю, 

его патриотические чувства. Необходимость развития интересов дошкольников в этой области связана с социальным запросом общества: 

чем полнее, глубже, содержательнее будут знания детей о родном крае и его лучших людях, природе, традициях, тем более действенными 

окажутся они в воспитании любви к Родине. 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

План работы с родителями на 2017-2018 уч. год 

Октябрь 

Мероприятия                 Содержание     Участники Итоговый продукт 

деятельности 

Коллективны

е формы 

работы 

Родительское собрание: «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

Повестка дня: 

1.Поздравление родителей с началом учебного года. 

2.Знакомство родителей с возрастными особенностями детей 4-5 

лет ,особенностями образовательного процесса. 

3. Выбор родительского комитета. 

4. Заполнение сведений о детях и родителях. 

5. Решение групповых вопросов. 

Воспита- 

тели, родители. 

 

1. Протокол родительского 

собрания. 

2. Сообщение. 

3.Анкета. 

4. Консультация для 

родителей. 
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Индивидуаль

ные формы 

работы 

Консультации: 

-Консультация: «Культура поведения, правила и привычки» 

-Беседа с родителями: «Спортивная форма  для занятий 

физкультурой « О необходимости её приобретения» 

- Беседа с родителями об оплате за д/с. 

- Рекомендация «Как воспитывать самостоятельность» 

- Выставка поделок «Осень золотая» 

- Беседа с родителями об оплате за д/с. 

-. Консультация по вопросам родителей 

-Совместный труд родителей с детьми (сбор листьев0 

Воспитатели, 

родители. 

Методические 

рекомендации. 

Наглядные 

формы 

работы 

Размещение методического материала. 

-«Режим дня», 

-«Наша непрерывная образовательная деятельность», 

«Объявления», и т.д. 

Уголок здоровья: 

-Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

-Профилактические и оздоровительные мероприятия на сентябрь. 

Экологическая страничка: 

-« Что нам осень принесла» 

-Игры с песком и водой. 

Для вас родители: 

- «Одежда детей в осенний период». 

-Памятки для родителей. 

Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 

- Папка-передвижка «Здоровьесберегающие технологии» 

 -Профилактические и оздоровительные мероприятия на октябрь. 

Экологическая страничка: 

-Путешествие в страну Осень (приметы, признаки осени) 

-Как готовятся к зиме лесные жители. 

Для вас родители: 

-Консультация «Игрушки для пятилеток». 

- «Безопасность детей в быту». 

Воспитатели. Методическая литература и 

рекомендации. 
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Участие 

родителей в 

жизни 

группы и 

ДОУ 

Участие родителей в оформлении предметно-развивающей среды. 

Подготовка к конкурсу «Осенние фантазии» (демонстрация 

творческих способностей детей ,сформированных творческих 

умений и навыков ;развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, работников детского сада). 

 

Воспитатели, 

родители. 

Смотр конкурса. 

 

Ноябрь 

Мероприяти

я 

                Содержание     Участники Итоговый продукт 

деятельности 

Коллективн

ые формы 

работы 

Родительское собрание «Новый год к нам мчится, скоро все 

случится». 

Повестка: 

1.Обсудить все вопросы по подготовке к празднованию Нового года 

в ДОУ. 

2.Благодарность родителям за помощь. 

3.Выступление по мониторингу на начало учебного года. 

4.Консультация «Что должен знать ребенок на 5 году жизни». 

5. Причины дорожно-транспортного травматизма. 

6.Новый год, подарки, дед Мороз, утренник. 

Воспитатели, 

родители. 

1.Протокол родительского 

собрания. 

2. Консультация для 

родителей. 

Индивидуал

ьные формы 

работы 

Консультации: 

- Консультация: «Закаливающие процедуры - как профилактика 

простудных заболеваний». 

- Консультация «Ребенок и компьютер». 

- Беседа с родителями об оплате за д/с. 

-Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного возраста. 

Воспитатели, 

родители. 

Методические 

рекомендации. 

Наглядные 

формы 

работы 

Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 

- Беседа: «Лук от семи недуг» 

-Прогулка и ее значение. 

Экологическая страничка: 

Воспитатели. Методическая литература и 

рекомендации. 
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-Животные нашего леса 

Для вас родители: 

- Консультация для родителей «Помогите детям запомнить правила 

поведения при пожаре». 

Участие 

родителей в 

жизни 

группы и 

ДОУ 

Участие родителей в проекте посвященный «Дню Матери»(создать 

позитивный и эмоциональный настрой совместного творчества 

родителей и детей ). 

Воспитатели, 

родители. 

Выставка рисунков на тему 

«Золотые руки наших мам». 

Декабрь 

Мероприяти

я 

                Содержание     Участники Итоговый продукт 

деятельности 

Индивидуал

ьные формы 

работы 

Консультации: 

-« Как организовать выходной день с ребенком» 

- Консультация « 

- Беседа с родителями об оплате за д/с. 

-Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного возраста. 

Воспитатели, 

родители. 

Методические 

рекомендации. 

Наглядные 

формы 

работы 

Размещение методического материала. 

 Уголок здоровья: 

-Беседа «Состояние здоровья вашего малыша». 

-Средства при насморке. 

Экологическая страничка: 

-«Здравствуй гостья зима»(приметы, признаки зимы). 

Для вас родители: 

- Консультация для родителей «Наши меньшие друзья»(как 

изготовить кормушку своими руками) 

Воспитатели. Методическая литература и 

рекомендации. 

Участие 

родителей в 

жизни 

группы и 

ДОУ 

Конкурс «Елочная игрушка» (привлечение родителей к работе 

детского сада . Развитие творческого взаимодействия родителей и 

детей. 

Подготовка к новогоднему утреннику (изготовление атрибутов, 

костюмов к празднику; привлечение родителей к праздничному 

украшению группы). 

Новогодний утренник .(демонстрация творческих способностей 

Воспитатели, 

родители. 

Выставка елочных 

игрушек. 

Новогодний утренник.  
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детей). 

 

 

Январь 

Мероприяти

я 

                Содержание     Участники Итоговый продукт 

деятельности 

Индивидуал

ьные формы 

работы 

Консультации: 

-Консультация: «Сон , как важная составляющая режима дня» 

- Консультация «Возможные формы совместного отдыха родителей 

и детей» 

- Беседа с родителями об оплате за д/с. 

-  Подготовка календарных праздников. 

Воспитатели, 

родители. 

Методические 

рекомендации. 

Наглядные 

формы 

работы 

Размещение методического материала. 

 Уголок здоровья: 

-Беседа «Профилактика гриппа». 

-профилактические и оздоровительные мероприятия на январь. 

Экологическая страничка: 

-Беседа о зимующих и перелетных птицах. 

-Отгадывание загадок. 

-Рассматривание иллюстраций с изображением птиц. 

-Наблюдение за птицами на участке. 

Для вас родители: 

- Консультация для родителей: «Искусство наказывать и поощрять». 

Воспитатели. Методическая литература и 

рекомендации. 

Участие 

родителей в 

жизни 

группы и 

ДОУ 

«снежные постройки и зимние игры в час семейных встреч на 

участке»(развивать желание родителей и детей в совместной 

деятельности проводить отдых ,воспитывать интерес к совместному 

труду ). 

Воспитатели, 

родители. 

.  

Февраль 

Мероприяти

я 

                Содержание     Участники Итоговый продукт 

деятельности 

Индивидуал Консультации: Воспитатели, Методические 



44 

 

ьные формы 

работы 

-«Ты нужен мне, папа!»-роль отца в воспитании ребенка. 

-«Роль движений в жизни ребенка». 

- Беседа с родителями об оплате за д/с. 

-  Подготовка календарных праздников. 

родители. рекомендации. 

Наглядные 

формы 

работы 

Размещение методического материала. 

 Уголок здоровья: 

-Консультация на тему «Организация сна». 

 -профилактические и оздоровительные мероприятия на февраль. 

Экологическая страничка: 

-Месяц февраль (особенности, приметы). 

Для вас родители: 

- Папка-передвижка «день защитников отечества». 

-«Как хорошо зимой гулять!»(о важности прогулок на свежем 

воздухе). 

Воспитатели. Методическая литература и 

рекомендации. 

Участие 

родителей в 

жизни 

группы и 

ДОУ 

Конкурс поделок «Наши защитники». 

-Акция «Покорми птиц». (воспитывать сочувствие, сопереживание к 

братьям нашим меньшим). 

Воспитатели, 

родители. 

Выставка работ..  

Март 

Мероприяти

я 

                Содержание     Участники Итоговый продукт 

деятельности 

Коллективн

ые формы 

работы 

Родительское собрание: «Воспитываем добротой» 

Повестка дня: 

1.Анкета «О способах воспитания» 

2.Эмоциональное развитие ребенка. 

3.Что эффективнее похвала или наказание? 

4.Памятка для родителей «Искусство наказывать и прощать». 

Воспитатели, 

родители. 

. 1.Пртокол родительского 

собрания. 

2.Сообщение. 

3.Консультация для 

родителей. 

Индивидуал

ьные формы 

работы 

Консультации: 

-«Игрушка в жизни ребенка». 

- Беседа с родителями об оплате за д/с. 

-  Подготовка календарных праздников. 

Воспитатели, 

родители. 

Методические 

рекомендации. 

Наглядные Размещение методического материала. Воспитатели. Методическая литература и 
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формы 

работы 

 Уголок здоровья: 

-Консультация «витамины на ветке» (Значение овощей и фруктов в 

питании детей). 

 -профилактические и оздоровительные мероприятия на март. 

Экологическая страничка: 

-«В гостях у Весны»(Весенние изменения в природе). 

-«Весенние стихи». 

Для вас родители: 

- Напитки «защиты»-соки.(значение соков в питании ребенка). 

-Весенний праздник. 

рекомендации. 

Участие 

родителей в 

жизни 

группы и 

ДОУ 

-Создание в группе литературного мини-музея; 

- Акция  «Книжный калейдоскоп» 

- конкурс рисунков «Моя любимая книга» 

 -Совместная подготовка к празднику (Демонстрация творческих 

способностей детей; творческое взаимодействие родителей, детей и 

работников детского сада). 

Воспитатели, 

родители. 

Утренник 8 марта. 

Фотовыставка «Мы 

мамины помощники».  

Апрель 

Мероприяти

я 

                Содержание     Участники Итоговый продукт 

деятельности 

Индивидуал

ьные формы 

работы 

Консультации: 

-«Развитие математических способностей у  детей среднего 

возраста» 

-Беседа «Эмоциональное благополучие ребенка в семье» 

- Беседа с родителями об оплате за д/с. 

- «Утром делаем зарядку и здоровье у нас в порядке» (Примерные 

комплексы зарядки) 

Воспитатели, 

родители. 

Методические 

рекомендации. 

Наглядные 

формы 

работы 

Размещение методического материала. 

 Уголок здоровья: 

-«Чтоб с болезнями не знаться – надо правильно питаться». 

-«Как уберечь ребенка от травм» .(профилактика детского 

травматизма). 

 -профилактические и оздоровительные мероприятия на апрель. 

Воспитатели. Методическая литература и 

рекомендации. 
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Экологическая страничка: 

-«Апрель- с крыши капель» (народные приметы). 

-«Весна пришла – птиц позвала». 

Для вас родители: 

- «Как предупредить весенний авитаминоз». 

-Весенний праздник. 

Участие 

родителей в 

жизни 

группы и 

ДОУ 

-«День космонавтики» (оформление группы рисунками и поделками 

к празднику). 

Воспитатели, 

родители. 

  

Май 

Мероприяти

я 

                Содержание     Участники Итоговый продукт 

деятельности 

Коллективн

ые формы 

работы 

Родительское собрание: «Успехи средней группы». 

Повестка дня: 

1.Подведение итогов работы. 

2.Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 

3.Отчет о работе родительского комитета. 

Воспитатели, 

родители. 

1.Протокол родительского 

собрания. 

2.Сообщение. 

3.Консультация.. 

Индивидуал

ьные формы 

работы 

Консультации: 

-«Особенности питания детей в летний период» (профилактика 

желудочно-кишечных заболеваний). 

-«Дисциплина на улице- залог безопасности».(реализация единого 

подхода при обучении ПДД в детском саду и дома). 

- Беседа с родителями об оплате за д/с. 

Воспитатели, 

родители. 

Методические 

рекомендации. 

Наглядные 

формы 

работы 

Размещение методического материала. 

 Уголок здоровья: 

-«Особенности гимнастики после сна». 

-«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья».(значение прогулки 

для укрепления здоровья). 

 -профилактические и оздоровительные мероприятия на май. 

Экологическая страничка: 

-«Май леса наряжает, лето в гости зазывает» ( народные мудрости). 

Воспитатели. Методическая литература и 

рекомендации. 
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Для вас родители: 

- «День Победы»(выставка рисунков и поздравительных открыток). 

-«Учим ребенка общаться» 

Участие 

родителей в 

жизни 

группы и 

ДОУ 

Совместный труд детей и родителей (подготовка участка к летнему 

периоду). 

Воспитатели, 

родители. 

  

 
 

3. Организационный раздел 

 

 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды_______________группы. 

 

 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их 

составляющих. Микросреда — это внутреннее оформление помещений. Макросреда—это ближайшее окружение детского сада (участок, 

соседствующие жилые дома и учреждения). Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасные, здоровьесберегающие, 

эстетически привлекательные и развивающие. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный 

для детей дошкольного возраста развивающий эффект. Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных  («центры», 

«уголки»), оснащенных развивающими материалами (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. Предметно – пространственная развивающая среда группы организована с учётом требований ФГОС, где 

чётко прослеживаются все пять образовательных областей:  

1) социально-коммуникативная,  

2) познавательная,  

3) речевая,  

4) художественно-эстетическая,  

5) физическая.  

При построении предметно – пространственной развивающей среды учитывались следующие принципы:  

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии;  

2. принцип активности, самостоятельности, творчества;  

3. принцип стабильности, динамичности;  

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования;  

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребѐнка и взрослого;  

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды;  

7. принцип открытости – закрытости;  

8. принцип учѐта половых и возрастных различий детей.  

Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов деятельности по следующим направлениям.  
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Направление: Художественно — эстетическое развитие. 

  

В Центре «Творческая мастерская» для развития детей подобраны различные картинки, рисунки с изображением поделок, варианты 

оформления изделий, схемы с изображением последовательности работы для изготовления разных поделок и т. п. Это дает детям новые 

идеи для своей продуктивной деятельности, а так же предполагает овладение умением работать по образцу. В данном центре находится 

материал и оборудование для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага ,трафареты, картон, 

краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, пластилин, дидактические игры и т. п.). Большинство из перечисленных 

материалов помещается в специально отведенном шкафу. По желанию ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для 

воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный доступ.  
 

Направление: Речевое развитие. 

 

 Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей 

данного возраста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программе. В нем находятся книги с художественными 

произведениями детских писателей, сказкам. Главный принцип подбора книгоиздательской продукции – минимум текста – максимум 

иллюстраций. В книжном уголке имеются фотографии писателей, с творчеством которых дети знакомятся и их литературные 

произведения .Так же в уголке есть дидактические игры для развития мелкой моторики ,комплекс пальчиковых игр.  

В Центре «Грамотности» находятся различные дидактические игры по развитию речи, серии картин и иллюстраций для установления 

последовательности событий, наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки  и др. 

 

Направление: Познавательное развитие.  
 

Центры организованы и представлены с учётом индивидуальных особенностей детей, их чувственного опыта, информационного багажа,. 

Подобранный наглядно- дидактический материал дает детям представление о целостной картине мира.  

Центр «Экологии» включает в себя экологическую деятельность. Данный центр содержит в себе различные виды комнатных растений, 

на которых удобно демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты по уходу за этими растениями: фартуки и 

нарукавники, палочки для рыхления, детские грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и др. В холодный период года здесь размещается 

комнатный мини – огород. Помимо комнатных растений, в данном центре присутствуют различные дидактические игры экологической 

направленности, серии картин типа «Времена года», «Животный и растительный мир», коллекции природного материала, муляжей 

овощей и фруктов, насекомых и т. д. Важным составляющим уголка природы является календарь природы и погоды. Оформлены  

макеты (домашние животные ,насекомые , доисторическая жизнь (динозавры). Силами воспитателей и родителей оформлен мини-музей 

«Космос»  

Центр опытно-экспериментальной деятельности  
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представлен многообразием коллекций (камни, семена, крупы и т. д.). В нем находится материал, для осуществления опытной 

деятельности: лупы, мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и т. д. В процессе экспериментальной деятельности по 

выращиванию растений ведутся дневники наблюдений, в которых воспитатель фиксирует сделанные детьми выводы по результатам 

ежедневного наблюдения. Дети учатся проводить несложные опыты, определять свойства различных природных материалов.  

Центр «Математики» (игротека) имеет важные развивающие функции.  

В данном центре располагаются нормативно — знаковый материал: магнитная доска, наборы карточек на сопоставление цифры и 

количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами, представлены, как различные виды мозаик, так и современные пазлы. 

Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки. При выборе игр предпочтение отдавалось способности игр 

стимулировать развитие детей. Такими играми являются развивающие игры, «Разрезной квадрат» Никитина, «Логические блоки 

Дьенеша» и др. Игровое оборудование создаѐт насыщенную, целостную среду с достаточным пространством для игр.  

Центр решает следующие задачи:  

 целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной математической деятельности.  

 воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только интересными, но и требующими умственного напряжения, 

интеллектуального усилия играми. В данном центре размещен разнообразный занимательный материал с тем, чтобы каждый из детей 

смог выбрать для себя игру по интересам. 

В «Нравственно-патриотическом» Центре помещена государственная символика Санкт-Петербурга  и России. В нем находятся пособия, 

отражающие многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал по ознакомлению детей с климатическими зонами 

России. В уголок родного края входит художественная литература по краеведению, оформлен альбом «Санкт-Петербург», «Моя семья». 

«Строительный» (конструктивный) Центр, хоть и сосредоточен на одном месте и занимает немного пространства, он достаточно 

мобилен. Практичность его состоит в том, что с содержанием строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и мелкий 

деревянный конструктор) можно перемещаться в любое место группы и организовывать данную деятельность как с подгруппой детей, 

так и индивидуально. В группе расположен центр строительно-конструктивных игр, в котором в большом разнообразии представлены 

различные виды и формы конструкторов. Наши воспитанники самостоятельно при реализации своих замыслов используют схемы и 

модели построек. Центр дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать 

сюжет игры за его пределами. Это позволяет нашим детям комфортно чувствовать себя в любом уголке группы. 

«Музыкально — театрализованный» Центр - это важный объект развивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность 

помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани 

своего характера. Здесь размещаются ширма, различные виды театров. Дети — большие артисты, поэтому с радостью участвуют в 

постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей. Он представлен различного вида театрами (кукольный, настольный, 

пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, музыкальные 

инструменты. 

 

Направление: Социально-коммуникативное развитие.  
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Происходит формирование у детей основ культуры общения, закрепления знаний об окружающей действительности и жизни в социуме, 

через решение проблемных ситуаций через игровую, театрализованную деятельность, ОБЖ.  

В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия размещены таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их «под свои игровые творческие замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы детей весьма разнообразны, вся игровая 

стационарная мебель используется многофункционально для различных сюжетно-ролевых игр. Универсальные игровые макеты 

располагаются в местах, легкодоступных детям. Макеты переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном для ребенка 

месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей размещается в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный 

макет мог быть легко и быстро «населен», по желанию играющих). 

Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, 

игрушками, дидактическими играми. Хорошим дидактическим пособием служит специально оборудованный столик с разметкой улиц и 

дорог, и дополнительным набором мелкого строительного материала и дорожных знаков. Создание центра безопасности в группе 

помогает детям в ознакомление с правилами и нормами безопасного поведения, и формированию ценностей здорового образа жизни. 

 

Направление: Физическое развитие.  
 

Центр «Если хочешь быть здоров!» содержит в себе как традиционное физкультурное оборудование, так и нетрадиционное 

(нестандартное), изготовленное руками педагогов и родителей. Данное оборудование направлено на развитие физических качеств детей 

— ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. На современном этапе развития, возникла необходимость 

размещения в данном центре игр и пособий по приобщению детей к навыкам здорового образа жизни. Увеличение двигательной 

активности оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей. В шумном пространстве 

игровой комнаты обязательно должен быть островок тишины и спокойствия. В спальне также расположен «Уголок уединения». Если 

ребенок устал от шума и хочет побыть в тишине, он может пойти в уголок уединения и релаксации. Это уютное тихое место, около 

искусственной пальмы. Мягкие подушечки с различными животными, которым ребѐнок может поведать свои тайны, переживания. 

Музыкальные записи с пением птиц, журчанием реки, шума леса — все это благоприятно воздействует на эмоциональное состояние 

детей. Английский писатель Оскар Уайльд сказал, что «Лучший способ сделать детей хорошими — это сделать их счастливыми…». И 

создавая благоприятную среду развития для наших детей, мы хотим видеть их еще и такими: овладевшими основными культурными 

способами деятельности, обладающих установкой положительного отношения к миру, развитым воображением, умеющих выражать свои 

мысли, любознательных, выносливых и физически развитых, а главное счастливыми! Преимущество созданной среды в том, что 

появилась возможность приобщать всех детей к активной самостоятельной деятельности. Каждый ребенок выбирает занятие по 

интересам в любом центре, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью и удобством размещения 

материалов. Было отмечено, что воспитанники меньше конфликтуют между собой: редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или 
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материалов, поскольку увлечены интересной деятельностью. Положительный эмоциональный настрой моих детей свидетельствует об их 

жизнерадостности, открытости, желании посещать детский сад. 

 

 

 

 

3.3 Планирование образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная деятельность 

 

 Образовательные области Количество  

1 Физическое развитие 3 

2 Социально-коммуникативное развитие 

 
Содержание образовательной области реализуется в совместной деятельности в режимных 

моментах 

3 Речевое развитие 1 

Чтение художественной литературы 

 
Содержание реализуется в совместной деятельности в режимных моментах 

4 Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 
1 

5 Художественно-эстетическое развитие  

Рисование 1 

Лепка 1 

 Аппликация 

Конструирование 

Ручной труд 
Содержание реализуется в совместной деятельности в режимных моментах 

Музыка 2 

 ИТОГО 10 

 Продолжительность 3 ч 20 мин 
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Требования к организации воспитательно - образовательного процесса, установленные «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях  (СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

3 часа 20 минут 

П.11.9 , 11.10 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

20 минут 

П.11.11 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дна 

40 минут 

П.11.11.В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физминутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

П. 11.13.Образовательная деятельность требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня, Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные и музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

П.11.8 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка  к образовательной деятельности, личная гигиена) 

3-4 часа 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса 

 

Организация воспитательно – образовательного процесса Средняя группа (от 4-5лет) 

Максимальное количество  видов НОД в I половину дня 2 

Максимальное количество  видов НОД в день  2 

Продолжительность НОД не более 20 минут 
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Максимальное количество видов НОД во II половину дня - 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 1 половине дня 40 минут 

 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные , музыкальные 

занятия и т. п.  

 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности для детей среднего дошкольного возраста на 2017-2018 учебный  год. 

 

                                          

Дни недели Время Образовательная область 

Понедельник 9.00-9.20 

Перерыв 10 минут 

9.30-9.50 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 

Познавательное развитие  

 

Вторник 9.00-9.20 

Перерыв 10 минут 

9.50-10.10 

 

 

Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений) 

 

Физическое развитие 

Среда 9.00-9.20 

Перерыв 10 минут 

9.50-10.10 

 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

Четверг 9.00-9.20 

Перерыв 10 минут 

9.30-9.50 

Развитие речи 

 

Физическое развитие 
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Пятница 9.00-9.20 

Перерыв 10 минут 

9.30-9.50 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

 

Физическое развитие (воздух) 

 

 Сроки проведения педагогической диагностики 

 

Месяц  Примечание 

Сентябрь Мониторинг детского развития 

(начальная диагностика) 

Н.В. Верещагина «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 

до 5 лет) дошкольной образовательной организации», СПб Детство-Пресс, 2014. 

Май Мониторинг детского развития 

(итоговая диагностика) 

 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

 

 

 

Месяц Музыкальные 

Праздники 

Спортивные 

праздники 

Традиции 

Октябрь творческий проект с использованием ИКТ 

«Прогулка по осеннему городу» 

 

День здоровья 

 

 

 

 

 

Конкурс 

«Осенние фантазии» 

(воспитатели) 

Ноябрь Праздник Осени (музыкальный руководитель)  24 ноября - День матери  

(воспитатели) 

Декабрь Новый год 

(музыкальный руководитель) 

 Конкурс "Ёлочка-красавица" 

Январь Прощание с елочкой, выставка елочных 

игрушек 

День здоровья Экологическая акция «Трудно птицам 

зимовать - надо птицам помогать» 
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(воспитатели) 

Февраль  23 февраля – День защитника 

отечества 

 

Выставка поделок "Папа может" 

Март 8 Марта  

(музыкальный руководитель) 

 

 Выставка «Букет для мамы» 

Выставка кукла Масленица 

Апрель  День здоровья Проектная деятельность 

12 апреля - День космонавтики 

(воспитатели) 

Проект «Весенний огород» (воспитатели 

Май  9 мая день Победы Физкультурный праздник Проект "в ожидании той весны" 

 

 

 

 

 

 

3.4. Режим дня и распорядок 

Для детей средней группы № (от 4 до 5 лет) "" на холодный период  2017-2018 учебного года 

( Режим работы группы - 12 часов) 

 

7.00-8.10 Прием детей. Осмотр. Самостоятельная  игровая деятельность детей . 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. Полоскание полости рта. 

9.00-10. 10 Непрерывная образовательная деятельность  

10.10-10.20 Второй завтрак 

10.20-11.50  Подготовка к прогулке. Прогулка 
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11.50-12.15 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры.  

12.15-12.45 Подготовка к обеду. Обед 

12.45-15.00 Подготовка к дневному сну. Сон. 

15.00-15.30 Постепенный подъем детей. Гигиенические и оздоровительные мероприятия. Игры. 

15.30-15.50 Полдник. 

15.50-16.30 Совместная деятельность педагога с детьми. 

16.30-17.00 Самостоятельная деятельность детей. 

17.00-19.00 Подготовка и выход на прогулку. Уход детей домой. 

 

Режим составлен на основании: 

1 .Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы . СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27.08.2015) 

2. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ Д/С № 73, Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования ««От рождения до школы», 2014 

 

 

 

 

Режим дня для детей средней группы № 1 (от 4 до 5 лет) "" на холодный период  2017-2018 учебного года 

 ( Режим работы группы - 12 часов)   на плохую погоду 

 

7.00-8.10 Прием детей. Осмотр. Самостоятельная игровая деятельность детей . 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика. 

8.20-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. Полоскание полости рта. 

9.00-10. 10 Непрерывная образовательная деятельность. 

10.10-10.20 Второй завтрак. 
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10.20- 12.00 Прогулка. (В случае плохой погоды вместо прогулки: совместная деятельность с детьми и самостоятельная 

деятельность детей (игры, чтение, развлечения, беседы). Физкультурные и музыкальные развлечения (по графику 

работы залов) 

12.00-12.15 Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 

  

12.15-12.40 Обед. 

12.40-15.00 Подготовка к дневному сну. Сон. 

15.00-15.30 Постепенный подъем детей. Гигиенические и оздоровительные мероприятия. Игры. 

15.30-15.50 Полдник. 

15.50-16.30 Совместная деятельность педагога с детьми. 

16.30-17.00 Самостоятельная деятельность детей. 

17.00-19.00 Прогулка. (В случае плохой погоды вместо прогулки: совместная деятельность с детьми и самостоятельная 

деятельность детей (игры, чтение, развлечения, беседы). Физкультурные и музыкальные развлечения (по графику 

работы залов) Уход детей домой. 

Режим составлен на основании: 

1 .Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы . СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27.08.2015) 

2. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ Д/С № 73, Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования ««От рождения до школы», 2014 

 

 

 

3.4.1. Щадящий (индивидуальный) режим (после перенесенного острого заболевания) 

 

ОРВИ, грипп, острый отит, аденоидит, ветряная оспа, краснуха, 

коклюш 

Острый бронхит, острая пневмония, скарлатина, паротит 

 

М\о от утренней гимнастики 1 неделя М/о от утренней гимнастики 1.5 недели 

Уменьшение числа повторений упражнений на 

утренней гимнастике 

со  

2-ой недели 

Уменьшение числа повторений упражнений на 

утренней гимнастике 

Со 

 2-ой недели 

Снижение учебной нагрузки 1 неделя Снижение учебной нагрузки 2 недели 
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М/о от закаливающих процедур 1 неделя М/о от закаливающих процедур 2 недели 

Постепенное прибавление времени и интенсивности 

закаливающих процедур 

со  

2-ой недели 

Постепенное прибавление времени и 

интенсивности закаливающих процедур 

с  

3-й недели 

М/о от занятий физкультурой, ритмикой 2 недели М/о от занятий физкультурой, ритмикой 3 недели 

В зимнее время м/о от занятий физкультурой на 

улице 

3 недели  1 месяц 

Подъем после дневного сна в последнюю очередь  Подъем после дневного сна в последнюю очередь  

3.4.2. Режим двигательной активности 
 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность (в мин.) 

Физкультурные занятия В помещении 2 раза в неделю 20--25 

На улице 1 раз  в неделю 20-25 

Физкультурно-оздоровительная работа в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика(по желанию детей) Ежедневно 6-8 

Подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 20-25 

Физкультминутки( в середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых 

 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 45 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного 

и спортивно-игрового оборудования 

ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры ежедневно 

 

 

 

3.5. Модель организации совместной деятельности воспитателя  с воспитанниками. 

 

  

Утро Прогулка Вечер 
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п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

 
1. Индивидуальная работа над 

звуковой культурой речи. 

2. Формирование культурно-гигиенических 

навыко3. Наблюдение в уголке природы 

(комнат. растения, птицы, рыбки и пр.: уход, 

названия, зарисовки и др.) 

4. Свободная самостоятельная деятельность 

детей.  

5. Индивидуальная работа с родителями  

1. Наблюдение. В неживой природе. 

2. Элементарное детское 

экспериментирование 

3. Игровая деятельность: 

 подвижные игры/ игровые 

упражнения 

 дидактические игры 

4. Работа над основными  видами 

движений. 

5. Элементарная трудовая деятельность. 

6. Индивидуальная/ подгрупповая  

работа с детьми 

 

 

 

 

1. Строительно-конструктивные 

игры. 

2. Чтение художественной 

литературы. 

3. Беседа (этическая, 

валеологическая и пр.) 

4. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

5. Игры малой и средней 

подвижности. 

вт
о
р
н

и
к
 

 

 1.Индивидуальная работа по развитию 

элементарных математических 

представлений. 

 2. Работа над основными видами движений  

3.Свободная самостоятельная деятельность 

детей. 

4.Работа с дежурными. 

1. Целевые прогулки (природоведческого  

или социального характера). / Экскурсии. 

2. Игровая деятельность: 

 подвижные/спортивные игры 

 сюжетно-ролевые 

3. Элементарная трудовая деятельность. 

4. Индивидуальная/ подгрупповая  

работа с детьми 

5. Свободная самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

 

 

 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Ручной труд (бумага, бросовый 

материал, ткань, дерево). 

3. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

4. Индивидуальная работа с 

детьми. 
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С
р
ед

а 

 
1.Индивидуальная работа по развитию речи. 

2. Работа в книжном уголке. 

3. Настольно-печатные игры.  

4.Развитие навыков самообслуживания. 

1. Наблюдение. За социальными 

объектами. 

2. Игровая деятельность: 

 подвижные игры / игровые 

упражнения 

 дидактические игры 

3. Элементарная трудовая деятельность. 

4. Индивидуальная/ подгрупповая  

работа с детьми 

5. Свободная самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

 

 

 

1.). 1 раз в месяц – физкультурный 

досуг. 

2. Игры малой и средней 

подвижности или игровые 

упражнения  

3. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

4. Индивидуальная работа с 

детьми. 

     

ч
ет

в
ер

г 

1. Индивидуальная работа с одаренными 

детьми / Индивидуальная работа по 

подготовке к праздникам. 

2. Игры малой и средней подвижности. 

3. Дидактические и развивающие игры.  

4. Свободная самостоятельная деятельность 

детей. 

1. Наблюдение. В живой природе. 

2. Игровая деятельность: 

 подвижные/спортивные игры 

 дидактические игры 

3. Элементарная трудовая деятельность. 

4. Индивидуальная/ подгрупповая  

работа с детьми 

5. Свободная самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

1. Дидактические и развивающие 

игры.  

2. Работа в уголке природы. 

Элементарное детское 

экспериментирование. 

3.Чтение художественной 

литературы. 

4. Индивидуальная работа с 

детьми по изодеятельности. 

5. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 
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1.Индивидуальная работа с детьми. 

2. Настольно-печатные игры. 

3. Игры малой и средней подвижности или 

игровые упражнения. 

4.Свободная самостоятельная деятельность 

детей. 

1. Наблюдение за экологическими 

системами. 

2. Элементарное детское 

экспериментирование. 

3. Игровая деятельность: 

 подвижные /спортивные игры 

 сюжетно-ролевые 

4. Элементарная трудовая деятельность. 

5. Индивидуальная/ подгрупповая  

работа с детьми 

6. Свободная самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

1.Театрализованные игры. 

2.  

3. Рассматривание (картин 

иллюстраций). / Слушание музыки. 

Беседа. 

4. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

5. Индивидуальная работа с 

родителями 

 

 

 

 

 

4. Методическая литература для реализации Программы 

Социально-коммуникативное развитие 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» -- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: Детство-Пресс, 2015., 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

Буре С.Р. Социально-нравственное воспитание дошкольника. -- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Гарнышева Т.П. « ОБЖ для дошкольников»СПб,  Детство –пресс,2013 

Шорыгина Т.А  «Осторожные сказки», М.20012 
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Кондрвкинская Л.А. «С чего начинается Родина?», Т.Ц., Москва,2004 

Алябьева Е.А. «Нравственно- этические беседы и игры  с дошкольниками», Т.Ц, Москва, 2003 

Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. «Мы живём в России», Изд. «Скрипторий,2003», М.2012 

Кабачек О.Л. «Диалоги о культуре» Изд. «Мозаика-Синтез», М.2005 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. "Этические беседы с детьми 4-7 лет" 

Добро пожаловать в экологию: О.А.Воронкевич- СПб- Детство-Пресс ,2014 

 

Познавательное развитие 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» -- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Программа Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность» «Этнокалендарь Санкт- Петербурга» С.А.Гончаров, Л.М.Костина, 

И.А.Хоменко, Н.А.Щедрецова 

Колесникова  Е.В.  «Математика  для дошкольников  4-5 лет», «Сфера», Москва2001 

Юртайкина  В.В.  «Цвет, форма, количество»,  Просвещение, Москва, 1984 

Моисеева М.Ф.  «Сказочная угадайка» , Смарт, СПб ,1996 

Алябьева Е.А. «Итоговые дни по лексическим темам», книги 1,2,3. Т.Ц. «Сфера», М.2006,2007. 

Вахрушева Л.Н. «Познавательные сказки» Т.Ц. «Сфера», М.2011. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в России» Изд. «Скрипторий», М.2008 

Шорыгина Т.А. «Беседы о русском Севере», «Какие месяцы в году», «Беседы о пространстве и времени», Т.Ц. «Сфера», М. 2008 

Михайлова З.А. «Математика от трёх до семи», СПб, Изд. «Детство-Пресс», 2006 

Панова Е.Н. «Дидактические игры-занятия в ДОУ», Т.Ц. «Учитель», Воронеж,2006. 

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для дошкольников», «Детство-Пресс», СПб, 2005. 

Воронкевич  О.А. «Добро пожаловать в экологию»,СПб, Детство-Пресс,2004 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры: авторы О.Л.Князева, М.Д.Маханѐва- СПб, «Детство – Пресс», 2002 .  

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет- Г.Т.Алифанова – Паритет, 2008  

 

Речевое развитие 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» -- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Обучение дошкольников грамоте. Методическое пособие/ Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова. Л.Н. Невская. – М.: 
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Арефьева Л.Н. «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет», Т.Ц. «Сфера», М.2007. 

Подрезова Т.И. «Материал к занятиям по развитию речи», Изд. «Айрис-Пресс», М. 2007,2008,2009,2010. 

Большева Т.В.  «Учимся по сказке», СПб, Детство-пресс,2001 

Г.С. Швайко «Игры  и игровые упражнения  для  развития речи», Москва, Просвещение, 1988 

Е.А. Алябьева, «Развитие воображения и речи детей 4-7 лет», Т.Ц, Москва,2005 

Селиверстова В.И. « Игры в логопедической работе с детьми», Просвещение, Москва, 1981 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры: авторы О.Л.Князева, М.Д.Маханѐва- СПб, «Детство – Пресс», 2002 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» -- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. (все возрастные группы) 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. - М., Мозаика-Синтез, 2010 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и метод. рекомендации– М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и метод. рекомендации– М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности» , Изд. «Мозаика-Синтез», М.2008 

Курочкина Н.А.  «О портретной живописи  -детям», СПб, Детство-пресс,2009 

Курочкина Н.А.  «Дети и пейзажная живопись» СПБ, Детство-пресс,2004 

Швайко Г.С.  «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», Москва, Владос,2000 

Скоролупова О.А.  «Знакомство  детей дошкольного возраста  с русским народным декоративно- прикладным искусством», Скрипторий, 

Москва,2013 

Давыдова Г.Н. «Пластилинография», Изд. «Скрипторий 2003», М. 2006, 2008. 

Никитина А.В. «Рисование верёвочкой» (практическое пособие) Изд. «КАРО», СПб, 2006. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду», 

 

Физическое развитие. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» -- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

«Бодрящая гимнастика после сна» Т.Е.Харченко, Детство-Пресс, 2010 

Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Степаненкова Э.Я., Методика проведения подвижных игр 2 – 7 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Галанов А.С   «Игры, которые лечат»,Т.Ц,  Москва,2001 
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Утробина  «Занимательная  физкультура для дошкольников»,Москва,  Гном,2003 

Давыдова М.А.  «Спортивные мероприятия для дошкольников»Москва, Вака,2007 

Кинеман  А.В. «Детские  подвижные игры  народов СССР» Москва, Просвещения,1988 

Каркушина   М.Ю.»Сценарии  оздоровительных досугов для детей 4-5 лет» Москва , Т.Ц, 2005 

Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду» «Мозаика-Синтез», М.2008;  

«Бодрящая гимнастика для дошкольников», «Детство-Пресс»,СПб, 2010. 

Лёвина С.А., Тукачёва С.И. «Физкультминутки», Изд. «Учитель», Волгоград,2004. 

Османова Г.А. «Новые игры с пальчиками», Изд. «КАРО», СПб, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

Комплексно-тематическое планирование в средней группе 

 

 

Тема, сроки, 

итоговое 

мероприятие 

Социально-

комуникативное 

развитие (задачи) 

Познавательное 

развитие (задачи)         

Речевое развитие 

(задачи) 

Художественно –

эстетическое развитие 

(задачи) 

Физическое 

развитие (задачи) 

Здравствуй 

детский сад 

 

16.10-20.10 

Формирование и 

обогащение 

представлений о 

жизни в детском 

саду, друзьях и 

Дать детям 

представление о 

работе сотрудников 

детского сада 

 

Беседа «Наш любимый 

детский сад» 

Цель: формировать 

представления о 

Развивать эстетические 

чувства, вызвать 

стремление 

поддерживать чистоту и 

порядок в группе, на 

Продолжать 

расширять 

основные навыки 

гигиены питания, 

как основы 
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игрушках,  

 

С.Р.И «Воспитатель 

и дети» 

Экскурсия по 

детскому саду 

Закрепить умение 

выделять отдельные 

предметы из группы, 

видеть много и один в 

окружающей 

обстановке и 

описывать 

наблюдения с 

помощью 

соответствующих 

слов. 

 

сотрудниках детского 

сада, о трудовых 

процессах каждого из 

них, орудия их труда; 

воспитывать 

познавательный 

интерес к труду 

взрослых. 

 

 

участке 

Рисование «Мой подарок 

детскому саду» 

Апликация «Вырежи и 

приклей игрушку» 

здорового образа 

жизни. 

 

 

«Огород и сад. 

Овощи и 

фрукты» 

23.10-27.10 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья», сюжет 

«Готовим обед»- 

учить детей брать на 

себя роль, 

поддерживать 

диалог. Развивать 

интерес к игре. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Строим 

овощной магазин» - 

учить детей готовить 

место для игры, 

подбирать атрибуты. 

Совершенствовать 

умение 

объединяться в игре, 

Беседа «Что нам осень 

подарила?» - 

обобщить и 

дополнить 

представления детей 

знания детей о  

овощах (внешний вид, 

вкус, польза, о том, 

где растут овощи и. 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

- учить узнавать 

фрукты и овощи с 

помощью одного 

анализатора (на 

ощупь). 

Совместная 

Загадывание загадок о 

овощах – учить детей 

внимательно слушать 

загадку- описание, 

сопоставлять 

услышанное со своими 

знаниями об овощах. 

Дидактическая игра 

«Кто больше?» - 

Расширение объема 

словаря 

прилагательных, 

уточнение 

представлений о 

признаках предметов. 

Чтение Е. Благинина 

«Здравствуй, осень! 

Музыкальная игра 

«Огородная хороводная» 

сл. : А. Пассовой, муз. : Б. 

Можжевелова - учить 

сохранять форму круга в 

движении хороводом по 

кругу. 

Изготовление поделок из 

природного материала 

«Дары осени» - учить 

детей выполнять поделки 

по образцу, подбирать 

природные материалы 

для выполнения работы и 

ее украшения. 

 

Беседа «О 

витаминах и 

пользе их для 

детского 

организма», «О 

пользе овощных и 

фруктовых 

соков»- 

способствовать 

формированию 

представлений 

детей о пользе 

овощей и фруктов. 
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распределять роли. 

 

деятельность в уголке 

природы. 

Рассматривание 

овощей и–учить детей 

использовать 

известные им приёмы 

обследования 

предметов,  

 

Здравствуй, осень!» - 

обобщить и дополнить 

представления о том, 

что дарит нам осень, 

где растут разные дары 

осени, чем они полезны, 

учить выражать 

благодарность осени. 

 

 Формировать 

представление о 

питании как 

необходимом 

условии 

жизнедеятельности 

человека; Закреплять  

знания о фруктах  и 

ягодах; профессиях 

людей, 

выращивающих 

ягоды и  фрукты (на 

огороде - ово-

щеводы, в саду - 

садоводы); уточнить 

знание детьми ягод, 

которые растут на 

кустике. 

Сюжетно- ролевая 

игра «Фруктовый 

магазин» - 

организовать 

актуализацию и 

Учить различать 

яблоко, грушу, сливу; 

знать название 

плодов, их сенсорные 

характеристики 

(яблоко -круглое, 

красное, желтое, 

зеленое, твердое, 

имеет приятный 

запах, кисло-сладкий 

вкус, груша немного 

вытянутая, желтая, 

мягкая, сочная; слива 

овальная, внутри 

имеет косточку)  

Осваивать с детьми 

способы 

обследования, 

сравнения фигур с 

целью выделения 

сторон и углов (без 

педагогической 

поддержки); развивать 

Чтение Л. Н. Толстой 

«Яблоня» - закрепить 

знания о фруктах, 

фруктовых деревьях. 

С. Григорьева 

«Бабушкин садик» - 

учить детей отвечать на 

вопросы по 

содержанию рассказа. 

Поддерживать интерес 

к книгам. 

Рассматривание 

альбома «Фрукты».  

 

 

«Вот какой у нас арбуз!»  

Цель: лепка ломтей 

арбуза - моделирование 

частей (корка) по размеру 

и форме, вкрапление 

настоящих арбузных 

семечек или лепка из 

пластилина 

рациональным способом.  

Оборудование: пластили

н, стеки, арбузные 

семечки, салфетки 

поворотный диск, арбуз  

 

Беседа «О 

витаминах и 

пользе их для 

детского 

организма», «О 

пользе овощных и 

фруктовых 

соков»- 

способствовать 

формированию 

представлений 

детей о пользе 

овощей и фруктов. 
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использование 

детьми в игре знаний 

о названии фруктов, 

о работе фруктового 

магазина. 

 

 

умение находить 

нужную фигуру по 

отрицанию свойства 

(в данном случае - 

формы); 

самостоятельное 

осваивание правила 

движения по 

лабиринту.  

 

«Осень.» 

30.10- 03.11 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья идет на 

прогулку» - 

помогать детям в 

распределении ролей 

в игре. Учить вести 

ролевые диалоги. 

Упражнять в умении 

подбирать осеннюю 

одежду для куклы, 

атрибуты для игры. 

 

Беседа «Безопасность 

в осеннем лесу» - дать 

представления о 

правилах поведения в 

природе, уточнить 

знания о правилах 

безопасности: нельзя 

ничего брать в рот, 

уходить от взрослых, 

шуметь и т. д. 

 

Учить составлять 

рассказ  по картине  

совместно  с 

воспитателем и  

самостоятельно; учить 

составлять  короткий 

рассказ  на тему из 

личного опыта ( по 

аналогии с 

содержанием картины ); 

Чтение А. Майков 

«Осенние листья по 

ветру кружат…»- учить 

понимать поэтические 

образы в 

стихотворении. 

Чтение А. Пушкин. 

«Уж небо осенью 

дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин») - 

предложить детям 

определить, о каких 

осенних явлениях 

Слушание музыкальных 

произведений об осеннем 

времени года–привлечь 

внимание детей к 

выразительным 

средствам музыки. 

Предложить описать 

характер музыки. 

Развивать интерес к 

музыке. 

Коллективная 

аппликация «Осенний 

пейзаж» - познакомить 

детей с приёмами 

создания коллективной 

работы, напомнить 

правила работы с клеем. 

Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

умение создавать 

коллективное 

Беседа «Наше 

здоровье осенью» 

- формировать у 

детей осознанное 

отношение к 

здоровью, 

стремление 

бережно 

относиться к нему 

в холодный 

период года. 

Познакомить 

детей с базовыми 

правилами 

здоровьесбережен

ия. 
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природы говорится в 

стихотворении. 

 

 

 

произведение. 

Рассматривание 

произведений пейзажной 

живописи на тему 

«Золотая осень». 

 Экскурсии по 

участку детского 

сада 

в осенний парк 

Наблюдение 

за работой дворника. 

Сюжетно-ролевые 

игра: Магазин 

«Семена»  

 

 

 Рассматривание и 

сравнение листьев 

(по форме, размеру, 

длине черенка) 

  наблюдение за 

листопадом 

 обследование и 

рассматривание 

стеблей ( дети 

должны отмечать 

наличие или 

отсутствие стеблей, 

их строение 

(прямостоящие, 

свисающие, 

вьющиеся), 

 обследование и 

рассматривание  лис

тьев: 

  

 

Расширение, обобщение 

активизация и 

актуализация словаря 

по теме «Деревья и 

кустарники осенью». 

Закрепление названий 

деревьев и кустарников, 

их строение, внешние 

признаки. 

 ЧХЛ-Л.Н. Толстой, 

«Дуб и орешник». 

 Соколов-Микитов, 

«Осень». 

 Е. Трутнева, «По 

лесным тропинкам». 

 Н. Сладков, «Осень на 

пороге» 

 

Продолжать обучать 

рисовать деревья 

разными способами, 

обучить изображать 

настроение через цвет, 

смешивая краски. 

Воспитывать 

эстетическое восприятие. 

Развивать 

пространственное 

мышление,творческое 

воображение. 

Изготовление осенних 

букетов для мам и 

бабушек 

изготовление поделок из 

листьев составление 

совместного 

с  воспитателем. коллажа 

из  осенних листьев 

сбор листьев для 

гербария 

 

Подвижные игры: 

"Поймай листок", 

" Листопад"  

Здоровье  

Свободное 

общение «Могут 

ли 

деревья  лечить?», 

« О пользе 

деревьев и 

кустарников»  

 

 Воспитывать 

бережное отношение 

к природе 

Сюжетно-ролевые 

Закреплять знания 

детей о дарах леса, 

грибах и ягодах 

произрастающих в 

Ознакомление с 

малыми фольклорными 

формами- 

Загадки             

Продуктивная 

деятельность: 

коллективное 

изготовление работ 

Физкультурный 

досуг: игра-

соревнование: 

«Кто быстрее 
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игры: «Путешествие 

в лес». Игровые 

ситуации: « Если ты 

оказался один в 

лесу», «Растение – 

какое оно?», «Вот 

они – грибы». 

 

нашем лесу, о родном 

городе и его 

окрестностях 

Рассказ воспитателя: 

«Разнообразие грибов 

и ягод», «Съедобные 

и несъедобные грибы 

и ягоды», «Способы 

употребления грибов 

в пищу», «Правила 

поведения в лесу». 

 

 

«грибы,ягоды» 

Чтение художественной 

литературы. Интегриро

ванная 

деятельность: чтение, 

обсуждение, заучивание 

стихов, слушание 

музыки. 

 

 

«Ягодное лукошко» или 

«Корзина с грибами» (с 

использованием лепки, 

аппликации и 

дорисовывания деталей). 

Рисование: Лесная 

поляна». 

Изготовление 

макета «Осенний лес» 

Слушание музыки: 

Абелян Л. «По грибы», 

Раухвергер М. «Грибок», 

Соколова Е. «Осень к нам 

пришла». Рассказ, беседа, 

рассматривание фото, 

картин, иллюстраций. 

 

соберёт грибы 

(ягоды)». 

Подвижнаяигра: 

«Охотники и 

грибы». 

 

«Одежда» 

06.11- 10.11 

 

Учить детей 

ухаживать за своей  

одеждой. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к одежде. 

С. р. игра «Магазин 

одежды» 

С.р. игра «Ателье» 

 

Формировать 

представления детей 

об одежде, её видах, 

частях  

одежды. 

Дидактическая 

игра «Узнай по 

описанию» 

 

 

 

Учить детей обобщать, 

классифицировать, сист

ематизировать одежду 

Д.И. «Назови одним 

словом» 

ЧХЛ Н.Кончаловской 

«Дело в шляпе» 

Н.Юрьева 

« Сапоги» из кН. « 

Умные занятия» 

«Загадки-смекалки»- 

А.Соболева 

Н. Носов 

«Заплатка» 

С.Михалков 

 «Про Мимозу» 

Расширять представления 

детей о видах одежды 

Развивать 

художественное 

восприятие детей 

Развивать навыки 

создания 

композиции (композицио

нное мышление) 

Предложить изготовить 

совместно с детьми 

картонную 

куклу (девочкам – куклу-

девочку, мальчикам – 

куклу-мальчика) и 2-3 

предмета одежды из 

Развивать 

ловкость, 

быстроту 

движений, 

познакомить с 

физкультминутко

й «Одевайся 

потеплее»; 

становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни, показать 

детям зависимость 

здоровья ребенка 

от одежды и 

времени года. 
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 Л.Пирогова 

« Неумеха умелочка» 

Ш.Пьеро 

 «Золушка» 

 

 

 

бумаги для неё. 

 

 

«Обувь» 

13.11-17.11 Упражнять детей в 

самостоятельной 

организации игры, 

воспитывать умения 

устанавливать 

ролевые 

взаимоотношения 

Сюжетно-ролевые 

игра «Мы идем в 

магазин за новой 

обувью» 

 

Продолжать 

формировать у детей 

представление об 

обуви и ее 

необходимости для 

жизни человека, ее 

назначении и 

функциях в 

зависимости от 

времени года, 

погодных условиях, 

возраста, пола 

человека. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к обуви. 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в обуви 

людей и детей во 

время одевания на 

прогулку. 

чить назвать обувь, 

активизировать речь 

Продолжать знакомить 

детей с предметами 

домашнего обихода, 

учить выделять 

признак: цвет, 

материал, из которого 

сделана вещь. Развивать 

речь детей путем 

обогащения новых слов 

по теме занятия. 

Д\игра «Повтори, как я» 

- учить детей повторять 

за воспитателем 

названия обуви и 

одежды, развивая у 

детей слуховое 

внимание, учить их 

отчетливо произносить 

слова громко или тихо, 

правильно ставить 

ударение. 

И\упр. «По грязи хожу» 

(стр. 22 книга «Покажи 

Расширять представления 

детей о видах обуви; 

• Развивать 

художественное 

восприятие детей; 

• Развивать внимание; 

• Развивать навыки 

создания 

композиции (композицио

нное мышление); 

Формировать умение 

работать в коллективе. 

 

Продолжать развивать у 

детей желание 

заниматься рисованием. 

Учить составлять узоры 

на шаблоне. 

 Развивать творческое 

воображение, фантазию, 

 

Воспитывать художестве

нный вкус, терпение, 

внимание, 

наблюдательность. 

Подвижная 

игра: «Догони 

меня» - знакомить 

детей с правилами 

игры. Развивать у 

детей 

наблюдательность

, внимание, 

активность. 

Воспитывать 

умение 

поддерживать 

дружеские 

взаимоотношения 

со сверстниками. 
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детей. Почему с 

наступлением осени 

мы надевает более 

теплую обувь. Что 

может случиться, если 

обувь будет не по 

сезону. 

Беседы: 

- «В какой обуви 

ходили раньше?», 

 

 

 

стихи руками») 

Чтение: 

К. Чуковский «Чудо – 

дерево» (Книга для 

чтения 2-4 года, стр. 

163) 

Е. Благинина «Научу 

одеваться и братца» 

(Хрестоматия для 

маленьких, стр. 158) 

Ф. Левстик «Кто сшил 

Видеку рубашку» 

(Хрестоматия для 

маленьких, стр. 204) 

Заучивание: 

М. Яснов «Считалка с 

башмачком» (Книга для 

чтения 2-4 года, стр. 

175) 

 

 

 

 

«День матери» 

20.11-24.11 

Воспитание чувства 

любви и уважения к 

матери, желания 

помогать ей, 

заботиться о ней. 

Формировать у детей 

представления о 

Рассказать об истории 

праздника «День 

матери» 

Игра «Что в круге» 

Задачи: развивать 

умение детей 

составлять группы 

Развивать 

диалогическую речь: 

учить формулировать 

вопросы, при ответах на 

вопросы использовать 

элементы 

объяснительной речи 

«Цветы для мамы» 

Задачи: Развивать 

чувство композиции. 

Учить разрезать вырезать 

лепестки из полоски, 

сложенную пополам, 

учить правильно держать 
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семье; формировать 

представления о 

родственных 

отношениях, 

воспитывать 

уважительное 

отношение и любовь 

к родным и близким. 

Сюжетно - ролевые 

игры: 

«Дочки- матери» 

 «Мамины 

помощницы» 

Задачи: Развитие 

игры как формы, в 

которой ребёнок 

переходит к 

передаче отношений 

в мире взрослых   

 

 

 

объектов на 

основании 

выбранного признака 

и называть их 

обобщающим  

 

Беседа о маме с 

включением пословиц и 

поговорок 

Самостоятельный 

рассказ «Вот какая моя 

мама!» Активизировать 

словарный запас детей: 

ласковая, заботливая, 

нежная, добрая, 

красивая, любящая, 

любимая. Е. 

Благининой «Посидим в 

тишине» 

Задачи: Помочь 

запомнить 

стихотворение; 

побуждать читать 

спокойным голосом, 

передавая интонацию 

удивления, вопроса. 

 

 

 

 

ножницы и действовать с 

ними. Закреплять навыки 

аккуратного вырезания и 

наклеивания 

Рисование 

Тема: «Цветы для мамы» 

Задачи: Развивать у детей 

способность 

самостоятельно выбирать 

способы изображения 

цветов, используя для 

этого различные приёмы 

приложенной к бумаге 

клеевой кисти, нанесение 

точек, пятен и т. д.) 

 

 

«Толерантност

ь. Вместе 

весело 

живется» 

27.11- 01.12 

Способствовать фор

мированию у детей 

основ 

толерантности по 

отношению к 

сверстникам 

средствами развития 

коммуникативных 

способностей; 

Обобщить и 

расширить знания 

детей о том, как 

должны вести себя 

люди по отношению 

друг к другу. 

формирование 

представлений о 

Международном 

Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую формы

 речи средствами 

драматизации; 

• приучать детей к 

самостоятельности 

Формировать положитель

ное отношение к 

изобразительному 

искусству; 

• закреплять знания об 

искусстве как виде 

творческой деятельности 

людей. 

Способствовать 

сохранению и 

укреплению 

физического и 

психического 

здоровья детей. 
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развитие 

эмоциональной 

сферы, умение 

работать в парах 

 

дне Толерантности, о 

том, как здороваются 

люди в 

разных странах мира. 

 

 

 

суждений; 

•продолжать формирова

ть умение отстаивать 

свою точку зрения; 

 

В течение недели 

рассказы, беседы о 

разных расах, 

национальностях, об их 

культуре и обычаях. 

Рассматривание 

иллюстраций и фото 

людей из различных 

стран. 

 

 

 

«Домашние 

птицы» 

04.12-08.12 

Способствовать 

формированию у 

детей 

положительного 

отношения к 

домашним птицам. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Птицеферма», 

«Птичий рынок» 

Определить место, 

где будет 

разыгрываться 

сюжет игры. 

Распределение 

ролей: директор, 

ветеринар, птичница 

и т. д. Ознакомление 

с условиями 

Систематизировать 

представления о 

домашних птицах, 

местах их обитания, 

питании, голосе, 

членах птичьих семей, 

пользе для человека. 

познакомить с 

названиями домашних 

птиц, их детенышами; 

дать понятие о пользе, 

которую 

приносят, птицы. 

 Беседа: «Домашние 

птицы». 

Цель: уточнить знания 

детей о домашних 

птицах, и их 

детенышей. 

 

Формировать интерес к 

фольклору- Чтение 

русского 

фольклора «Гуси, вы 

гуси».  

Чтение загадок 

о домашних 

птицах. Цель: развитие 

у детей мышления. 

учить образовывать от 

звукоподражаний 

глаголы. 

Дидактическая 

игра «Птичьи голоса 

 Заучивание потешек 

«Цып – цып – 

цыплятки» Развивать 

память, активизировать 

речь 

 

Учить раскрашивать 

красками, смешивать 

краски для получения 

нужных тонов. 

Рисование Петушка 

рассматривание 

иллюстраций 

декоративных росписей 

Учить аккуратно, 

вырезать детали, 

соединять их по образцу 

и аккуратно наклеивать 

Апликаци «Цыпленок» 

Учить быстро, 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

развивать 

внимание, 

быстроту бега 

Подвижная 

игра «Птички и 

кошка».  
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содержания 

домашних птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дикие 

животные» 

11.12-15.12 

Воспитывать 

бережное отношение 

к диким животным. 

Формировать у детей 

основы безопасного 

поведения в дикой 

природе 

С.Р. игра 

«дрессировщик» 

Расширять 

представление о 

диких животных. 

Уточнить внешние 

признаки и повадки 

диких животных. 

Игра «Узнай по 

описанию». 

Задачи: Расширять 

представление о 

диких животных. 

Уточнить внешние 

признаки и повадки 

диких животных. 

Дидактическая игра 

«Узнай голоса 

животных». 

Задачи: учить 

различать диких и 

домашних животных 

по голосу. 

 

 

Продолжить учить 

создавать рифму и 

находить похожие по 

звучанию слова. 

Д/И «Весёлые рифмы» 

(ТРИЗ) 

Д/И «Загадки – 

присказки»         (ТРИЗ) 

Задачи: Вырабатывать 

чувство рифмы, 

развивать словарь. 

 

 

Учить детей 

видоизменять 

выразительный образ 

зайчика – летнюю шубку 

менять на зимнюю: 

приклеивать бумажный 

силуэт серого цвета и 

раскрашивать белой 

гуашевой краской. 

Создать условия для 

экспериментирования 

при сочетании 

изобразительных техник 

и самостоятельных 

творческих поисков. 

Развивать воображение и 

мышление. 

Рисование «Зайка» 

Аппликация «Мишка»  

Учить детей 

прыгать на двух 

ногах, действовать 

по сигналу. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 

изменением 

направления 

движения, ходьбе 

и беге между 

предметами. 

Закреплять 

умение 

удерживать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

 

 

«Зимующие 

птицы» 

18.12-22.12 

Дать понятие о том, 

как нужно 

заботиться о 

зимующих птицах. 

 

Закрепить знания о 

зимующих птицах, 

формировать умение 

их различать. 

 

Создать условия для 

знакомства с 

произведением – 

рассказом, определять 

его тему; содействовать 

Учить детей вырезать 

круги (лужу, туловище 

воробья) способом 

последовательного 

закругления четырех 

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта 

Упражнять в 
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Уточнить 

представление детей о 

непростой жизни 

зимующих и 

перелётных птиц. 

Наблюдение на 

прогулке за птицами, 

их поведением. 

Задачи: Расширять 

представление о 

птицах: узнавать и 

называть некоторых 

из них (синица, 

снегирь.); 

формировать знания о 

том, в какое время 

года нужно 

подкармливать птиц и 

чем; вызывать 

сострадание к птицам, 

желание кормить их в 

зимний период. 

 

умению слушать и 

слышать 

художественный текст. 

 

Чтение рассказа Н. 

Сладкова «Неслух». 

 

уголков квадрата. 

Развивать творческое 

воображение. 

Воспитывать интерес к 

познанию окружающего 

мира. 

Апликация «Воробьи в 

лужах» 

Учить детей рисовать 

снегирей на заснеженных 

ветках: строить простую 

композицию, передавать 

особенности внешнего 

вида птицы – строение 

тела и окраску. 

Совершенствовать 

технику рисования 

гуашевыми красками: 

свободно вести кисть по 

ворсу, повторяя 

очертания силуэта. 

Развивать чувство цвета и 

формы. Воспитывать 

интерес к природе, 

желание отражать в 

рисунке эстетические 

эмоции и полученные 

представления. 

 

перепрыгивании 

через препятствия 

Подвижная ига 

«Птичка и 

кошка». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Птичка». 

 

«Новый год! 

Елка!» 

25.12- 29.12 

Развивать интерес к 

сотрудничеству, 

закрепить навыки 

совместной 

Познакомить детей с 

историей 

празднования Нового 

года в России. Дать 

Развивать умение 

поддерживать беседу, 

учить описывать 

картину, фантазировать, 

Продолжать вызывать у 

детей приятные 

воспоминания, связанные 

с новогодним 

Развивать 

внимание и 

быстроту, 

логическое 
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деятельности 

(принимать общую 

цель, договариваться 

о способах 

деятельности и 

материалах, в 

процессе общего 

дела помогать и 

быть 

внимательными  

друг к другу, 

добиваться хорошего 

результата).  

Воспитывать 

желание порадовать 

близких, поднять 

эмоциональное 

настроение. 

сведения о месте 

жительства – 

резиденции Деда 

Мороза.  

Игры и 

упражнения:  «Что 

сначала, что потом» 

 (Сюжетные 

картинки - Новый 

год) «Сравни 

картинки»,  

«Собери картинку 

(предметно-

сюжетный 

вариант)», 

«Запомни слова», 

 

составлять 

предложения, по 

опорным словам, 

выражать 

положительные эмоции 

о предстоящем 

празднике (радость, 

интерес, восхищение). 

 

праздником; воспитывать 

отзывчивость, доброту; 

продолжать воспитывать 

интерес к аппликации, 

учить вырезать круг из 

четырехугольника, 

продолжать учить 

ритмично располагать 

элементы узора на 

пакете. Аппликация 

«Украсим пакеты для 

новогодних подарков» 

Рисование «Елочные 

игрушки» 

 

 

мышление детей. 

П/И «Два Мороза» 

 

 

 

 

09.01-12.01 

«Зимние 

забавы» 

создавать 

положительный 

эмоциональный 

настрой каждого 

ребёнка; 

воспитывать чувство 

дружелюбия, 

организованности, 

взаимопомощи у 

детей; 

 Закреплять 

знания детей о 

зиме, зимних 

явлениях. 

 Уточнять 

знания о 

зимних 

праздниках, 

забавах. 

 

Активизировать и 

обогатить словарный 

запас детей по 

теме «Зима».  Развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса. 

 Способствовать 

накапливанию 

эстетических 

впечатлений. 

Продолжать 

содействовать 

проявлению 

созидательной и 

творческой 

активности детей 

 

Развивать 

двигательную 

активность детей 

как один из 

основных 

факторов, 

стимулирующих 

их физическое, 

эмоциональное и 

интеллектуальное 

развитие. 

15.01-19.01 

«Народные 

умельцы» 

выставка 

Вызвать у детей 

интерес к истории и 

национальными 

традициями России. 

Продолжать 

знакомства детей с 

народными 

традициями и 

познакомить детей с 

малыми фольклорными 

формами: загадки, 

считалки, шутки-

Продолжать воспитывать 

интерес к творчеству 

филимоновских 

мастеров. Продолжать 

Развивать 

внимание и 

быстроту, 

логическое 
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детских работ 

на тему 

«Народная 

культура» 

Воспитывать любовь 

и уважение к 

русскому народному 

творчеству. 

обычаями, и 

народным 

декоративно-

прикладным 

искусством 

Расширение 

представлений о 

народных игрушках 

(матрешка – 

городецкая, 

богородская, 

бирюльки). 

Знакомство с 

национально 

декоративно-

прикладным 

искусством. 

 

прибаутки, 

чистоговорки, 

пословицы, сказки, 

обогатить словарь детей 

за счёт понятий: шутка-

прибаутка,  пословица, 

формировать умение 

давать полный ответ на 

вопрос, умение четко 

проговаривать звуки в 

словах, развивать 

умение понимать 

образный смысл 

фольклорных 

произведений, 

развивать память, 

чувство юмора, мелкую 

и общую моторику, 

воспитывать интерес к 

устному народному 

творчеству. 

знакомить с элементами 

филимоновской росписи. 

Учить украшать 

объемный силуэт в стиле 

филимоновской росписи. 

Закреплять умение 

проводить тонкие линии 

кончиком ворса. 

Развивать 

художественный вкус и 

самостоятельность. 

Воспитывать любовь к 

народному искусству. 

мышление детей. 

 

 

 

22.01.- 26.01 

«Была война, 

была 

блокада…» 

Выставка работ 

«Блокадный 

Ленинград» 

Воспитывать 

патриотизм, 

уважение к истории 

своей Родины 

Расширить знания 

детей об истории 

блокадного 

Ленинграда, 

Активизировать 

словарь за 

счет слов: блокада, 

беженцы, мобилизация, 

ополченцы, 

добровольцы, 

Отечество, Советский 

Союз. 

 

Пробудить в детях 

чувство сострадания и 

гордости за стойкость 

своего народа в период 

блокады Ленинграда и на 

протяжении всей 

Великой Отечественной 

войны с помощью 

музыкальных 

произведений и 

поэтической литературы. 

Развивать 

внимание детей 

при выполнении 

заданий в ходьбе 

и беге; упражнять 

в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе 
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29.01-02.02 

«Комнатные 

растения» 

Викторина «В 

гости к 

Флорику» 

Воспитывать 

любовь, бережное 

отношение к 

природе. 

Уточнить и 

расширить 

представления о 

комнатных растениях 

и уходе за ними, 

Обратить внимание 

детей на характерные 

особенности растений 

и уметь их 

сравнивать. 

развивать речь детей; 

умение делиться 

своими впечатлениями. 

Учить описывать 

комнатные растения. 

Развитие навыков 

речевого общения, 

диалогической речи, 

речевого дыхания 

Формировать 

положительное 

отношение к искусству; 

эстетические чувства в 

ИЗО деятельности; навык 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта 

Упражнять в 

перепрыгивании 

через препятствия 

 

05.02-09.02 

 

 «Аквариумные 

рыбки» 

Коллективная 

работа «Рыбки 

в аквариуме» 

Воспитание интереса 

и бережного 

отношения к 

аквариумным 

рыбкам; 

формирование 

умений 

договариваться со 

сверстниками в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

работы; 

 

Закрепление знаний у 

детей о рыбах. 

Помочь 

детям  запомнить 

особенности 

внешнего вида, 

разнообразие 

названий  рыб и  их 

детёнышей. 

Учить 

выделять  характерны

е особенности рыб 

 

Развивать 

диалогическую речь, 

активизировать 

словарь. 

 Учить составлять 

описательные рассказы 

о строении и 

характерных 

особенностях рыб. 

 

Развивать интерес к 

нетрадиционному 

способу рисования; 

Развивать внимание, 

воображение, память; 

Развивать  художестве

нно-творческие 

способности детей. 

Закреплять ранее 

изученные 

приемы лепки: 

сплющивание, 

отщипывание от целого 

куска пластилина. 

 

Упражнять детей 

в перепрыгивании 

через препятствия 

; в метании 

снежков на 

дальность .. 

Прыжки на двух 

ногах  «Кто 

дальше бросит» 

«Перепрыгни - не 

задень»  .Катание 

друг друга на 

санках 

12.02-17.02 

 «Чем пахнут 

ремёсла» 

 

 

Уважать и ценить 

каждую из 

профессий; 

формировать 

уважение к труду 

взрослых разных 

профессий. 

Расширить 

познавательный 

интерес к 

профессиям; 

расширять знания и 

представления о 

профессиях; 

обогащать словарный 

запас, развивать 

связную речь: учить 

ребят давать полные 

ответы на вопросы, 

подготавливая их к 

развивать умения 

составлять одно целое из 

отдельных деталей, 

добавлять отдельные 

детали вырезая их из 

бумаги; Упражнять детей 

в умении рисовать 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

между 

сооружениями , в 

умении 

действовать по 

сигналу 
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пересказу текста; 

 формировать умение 

связно и 

последовательно 

пересказывать текст по 

плану; 

 

 

 

геометрические фигуры. 

Закрепить умение 

рисовать цветными 

карандашами и красками 

и закрашивать, не выходя 

за контур. 

 

воспитателя .  

.Ходьба в колонне 

по одному между 

предметами . И . 

«Весёлые 

снежинки» «Кто 

дальше бросит» 

19.02-22.02 

«Наша Армия 

родная» 

 Игра-эстафета 

«Полоса 

препятствий» 

Воспитание 

нравственно-

патриотических 

качеств личности 

через формирование 

представлений о 

Российской Армии. 

Воспитывать 

чувство любви и 

гордости за свою 

страну. Воспитывать 

дух патриотизма, 

чувство уважения к 

Вооруженным силам 

России, к подвигам 

наших 

соотечественников 

по защите Родины. 

Дать детям знания о 

Российской армии, о 

государственном 

празднике 

«Защитников 

Отечества», уточнить 

их представления о 

родах войск, дать 

знания о почетной 

обязанности 

защищать Родину 

Ввести в активный 

словарь детей слова: 

флаг, герб, площадь, 

парад военной техники; 

военные профессии: 

летчик, моряк, 

ракетчик, танкист,; 

военная техника: 

самолет, корабль, 

ракетная установка, 

танк; части танка: 

корпус, гусеницы, 

башня, дуло 

Закрепить умение 

рисовать фигуру 

человека, передавая 

характерные особенности 

костюма, позы. 

Закреплено умение 

располагать изображение 

на листе бумаги, рисовать 

крупно. Закрепить 

умение обводить и 

раскрашивать в одном 

направлении. Закрепить 

прием сглаживания 

поверхности, развить 

мелкую моторику рук. 

Развивать чувство 

формы, пропорций, 

способности в 

продуктивной 

деятельности (создание 

танка). 

Повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом , прыжками 

,мячом . 

«Метелица» . И . у 

. «Покружись» 

«Кто дальше 

бросит» 

 26.02 – 02.03 

Весна-красна» 

Вызывать 

эстетические 

уточнить и 

систематизировать 

Закрепить знания детей 

о признаках весны. 

Учить более точно 

передавать особенности 

Развивать 

ловкость и 
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Выставка работ 

«Верба» 

переживания  знания о характерных 

признаках весны(увел

ичивается день, 

сильнее греет солнце, 

тает снег, растет 

трава, зеленеют 

кустарники, 

зацветают цветы, 

появляются 

насекомые, 

возвращаются 

птицы) Научить 

понимать связи между 

явлениями неживой 

природы и сезонными 

видами труда.  

Формировать умение 

пересказывать рассказ 

близко к тексту. 

пополнять активный 

словарь детей,  

натуры, используя 

приёмы обрывной 

аппликации для создания 

выразительного образа 

пушистой 

ветки Продолжать 

развивать способность 

выделять форму почек у 

вербы, цвет, 

расположение на ветке . 

лепить ленточным 

способом вазу для 

весенних цветов. 

Передавать форму 

предмета и украшать его 

налепами. Уметь 

пользоваться натурой. 

глазомер при 

метании ; 

повторить 

игровые 

упражнения . И . 

у. «Точно в цель» 

«Туннель» П . и . 

«Найдём зайку» 

05.03-07.03 

 «Я и моя 

семья» 8 

Марта» 

Праздник 8 

Марта. 

Закрепление знания 

детьми своего 

имени, фамилии, 

возраста, имен 

родителей. 

Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости на 

состояние близких 

людей, заботливого 

отношения к 

пожилым 

родственникам. 

. Развитие 

представлений детей 

Расширение 

представлений о своей 

семье.  дать 

первоначальные 

сведения об истории 

семьи, родственных 

отношениях 

Учим описывать семью 

,рассказывать о помощи 

родителям. Развивать 

связанную речь, общие 

речевые навыки. 

Учить д. рисовать 

характерные черты 

внешности ,направлять 

внимание д. на передачу 

соотношения предметов 

по величине. 

Развивать 

ловкость и 

глазомер при 

метании в цель; 

упражнять в беге ; 

закреплять умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя . 
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о своем облике. 

 

12.03-16.03 

 «Перелетные 

птицы» 

Упражнять в 

использовании 

полученных знаний 

в самостоятельной 

игровой 

деятельности. 

Развивать ролевое 

взаимодействие. 

 

Знакомить детей с 

жизнью перелетных 

птиц в естественных 

природных условиях: 

питании, 

приспособлении к 

среде обитания. 

Закрепить 

представление о 

внешнем виде, частях 

тела. 

 

Активировать в речи 

названия птиц и 

птенцов. 

Упражнять в 

использовании 

сравнений, подборе 

определений к 

заданному слову. 

Учить составлять 

описательный рассказ о 

птицах с помощью 

схем. 

Продолжать учить 

слушать сказки, 

рассказы, с 

 

Учить с помощью 

знакомых средств 

выразительности 

передавать характерные 

особенности внешнего 

вида птиц. 

Воспитывать желание 

слушать музыкальные 

произведения о птицах. 

Передавать с помощью 

движений и голоса 

особенности птиц. 

 

Упражнять в беге 

на выносливость ; 

в ходьбе и беге 

между 

предметами ; в 

прыжках на одной 

ноге (правой и 

левой , 

попеременно) 

«Подбрось – 

поймай» «Прокати 

– не задень» П . и . 

«Лошадка»  . 

«Угадай , кто 

кричит» 

19.03-23.03 

 «Транспорт. 

Виды 

транспорта» 

Формировать 

навыки вежливого 

обращения, 

доброжелательность, 

дисциплинированнос

ть. 

сформировать 

понятие «транспорт»; 

закрепить знания 

детей о видах 

транспорта – 

наземный, водный, 

воздушный; 

расширять знания 

детей о наземном, 

водном и воздушном 

видах транспорта: 

особенности строения 

развивать умение 

строить полные ответы, 

умение слушать 

внимательно. 

Стимулировать 

желание участвовать в 

беседе, развивать 

слуховое внимание. 

Продолжить работу по 

развитию умения 

передавать основную 

мысль произведения, 

передавать в рисунке 

специфические 

особенности строения 

машины; закреплять 

навыки равномерного 

закрашивания.  продолжи

ть работу по развитию 

умения внимательно и 

осознанно слушать 

литературное 

произведение 

(стихотворение), 

развивать 

двигательную 

активность. 
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автомобиля, самолета, 

корабля, место 

передвижения 

транспорта – земля, 

вода, воздух; 

назначение 

транспорта. 

Формировать интерес 

к технике. 

формировать умение 

употреблять 

обобщающее слово – 

«транспорт»; 

формировать активный 

словарь в соответствии 

с лексической темой 

«Транспорт»: 

автомобили, шофер, 

водитель, руль, корабль, 

лодка, катер, 

иллюминатор, якорь, 

палуба, корма, капитан, 

самолет, вертолет, 

ракета, крылья, нос и 

хвост самолета, 

двигатель, пилот. 

развивать слуховую 

память, 

совершенствовать 

изобразительные навыки 

и умения, формировать 

художественно – 

творческие способности, 

приобщать детей к 

музыке. 

26.03-30.03 

«Помощники 

на дороге. 

ПДД» 

уточнить 

представление детей 

о труде водителя, о 

транспорте, показать 

его общественную 

значимость 

 расширять знания 

детей о понятие 

«улица», «тротуар», 

«проезжая часть», о 

правилах поведения 

пешеходов и водителя 

в условиях улицы. 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

пользоваться 

полученными 

знаниями в 

повседневной жизни. 

формировать умение 

составлять 

описательный рассказ , 

- обогащать словарный 

запас детей;  

Развивать умение 

изображать фигуру 

человека, передавать 

относительную величину 

частей тела.  продолжать 

знакомить детей с 

приемами сгибания листа 

бумаги пополам, 

совмещая углы и 

стороны, дополняя 

работу аппликацией 

Упражнять в 

ходьбе 

попеременно 

широким и 

коротким шагом ; 

повторить 

упражнения с 

мячом , в 

равновесии и 

прыжках . 

02.04-06.04 

«Мебель» 

Убирать на место 

стулья, игровую 

мебель после игры. 

Систематизация 

знаний о мебели, 

материалах, из 

 Развивать умение 

подбирать рифмы к 

развивать навыки 

размазывания пластилина 

по плоской пластине из 

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

поиском своего 
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Знать правила 

безопасного 

пользования 

мебелью (почему 

нельзя использовать 

неисправную 

мебель?). Знать как 

ухаживать за 

мебелью, чтобы она 

дольше служила. 

которых она сделана. 

Закрепление навыков 

количественного и 

порядкового счета в 

пределах десяти. 

Обучение 

соотнесению цифры и 

количества 

предметов.  

различным словам; 

Учить выразительно 

читать наизусть 

стихотворение, 

чувствовать напевность 

рифмованных фраз; 

Формировать образную 

речь (понимание 

образных выражений в 

стихотворном тексте); 

 

толстого картона, фанеры 

или пластика для 

создания фона 

композиции. развивать 

навыки симметричного 

вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое (по 

контуру и силуэтного 

вырезывания). 

места в колонне ; 

в прокатывании 

обручей ; 

повторить 

упражнение с 

мячами . 

09.04-13.04 

 « Космос. 

Планета 

Земля» 

 

Развивать умения 

взаимодействовать 

друг с другом, 

побуждать детей к 

совместной 

деятельности . 

Воспитывать 

уважение к людям, 

работающих в 

космосе, 

дисциплинированнос

ть, 

любознательность. 

Прививать любовь и 

чувство гордости к 

своей стране. 

Воспитывать у детей 

умение слушать 

взрослых . 

Дать знания детям о 

российском празднике 

- День космонавтики, 

о космосе, о первом 

космонавте Ю.А. 

Гагарине. Вызвать 

интерес к 

рассматриванию 

иллюстраций о 

космосе. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

Космосе (упражнять в 

счете и отсчете 

предметов на слух, на 

ощупь. Учить 

соотносить форму 

предметов с 

геометрическими 

фигурами. 

 Активизировать 

словарь: планета 

,космос, созвездие, 

ракета, скафандр, луна, 

вселенная, космонавт. 

продолжать учить 

составлять описания 

предметов. Учить 

правильно употреблять 

слова, обозначающие 

пространственные 

отношения. 

развивать образные 

представления, 

воображение детей. 

Закреплять ранее 

усвоенные приемы 

рисования и закрашиван 

продолжать освоение 

техники рельефной 

лепки. Познакомить со 

способом смешивания 

цветов пластилина, 

развивать чувство 

композиции и формы, 

изображений 

Повторить ходьбу 

и бег по кругу ; 

упражнения в 

прыжках и 

подлезании : 

упражнять в 

умении сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе и беге по 

ограниченной 

площади опоры . 
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16.04-20.04 

«Посуда» 

воспитывать любовь 

и бережное 

отношение к посуде; 

систематизировать 

представления о 

посуде и  уходе за 

ней; классификации 

предметов по 

признакам; 

активировать 

словарь по теме 

«Посуда»; 

совершенствовать 

умение  образовывать 

относительные 

прилагательные; 

закрепить умение 

классифицировать 

посуду; закрепить 

умение  использовать в 

речи существительные 

в родительном 

падеже;закрепить 

употребление 

существительных в 

уменьшительно-

ласкательной форме; 

совершенствовать 

умение повторять 

описательный рассказ  

 

развивать у детей чувство 

цвета, желание украсить 

готовые формы узором, 

способность замечать 

красивые предметы в 

быту. Закреплять навыки 

работы с красками: 

отжимать лишнюю, 

хорошо 

споласкивать.  Продолжа

ть развивать воображение 

и эстетическое 

восприятие. 

учить слушать 

художественно 

произведение, оценивать 

поступки героев, 

рассказывать о помощи 

по дому, продолжать 

формировать навык 

ритмичного движения в 

соответствии с 

характером музыки 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

между 

предметами; в 

равновесии; 

перебрасывании 

мяча. 

23.04-28.04 

 «Насекомые» 

Продолжать 

развивать у детей 

интерес к природе и 

воспитывать 

бережное отношение 

к ней. Воспитывать в 

детях 

эмоциональное 

отношение к 

насекомым.  

Учить различать и 

называть некоторые 

части тела насекомых 

(крылья, ножки, 

усики, голова и т. д.) 

Дать представление 

об изменениях в 

жизни насекомых в 

разное время 

года.  Закрепить 

Ввести в активный 

словарь слова: улей, 

нектар, опыление, соты, 

пасека, 

пасечник.  активизирова

ть предметный и 

глагольный словарь 

детей по теме 

«Насекомые»; учить 

детей отвечать на 

(Учить детей лепить 

божью коровку из 

отдельных частей: 

туловище, голова, глаза, 

усики. Упражнять в 

приемах скатывания, 

вдавливания, 

раскатывания, 

присоединения и 

примазывания. 

Упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу , взявшись 

за руки ; развивать 

глазомер и силу 

броска при 

метании на 

дальность , 

упражнять в 

прыжках . 



86 

 

геометрические 

представления, 

счетные умения, 

умение выделять и 

сравнивать свойства 

предметов, сравнивать 

и уравнивать двумя 

способами группы 

предметов по 

количеству, умение 

видеть и продолжать 

закономерность. 

вопросы полным 

ответом; Учить детей 

составлять рассказы – 

описания насекомых с 

опорой на схематичный 

рисунок;  

Продолжать знакомить 

детей с разнообразными 

видами бабочек, их 

внешним видам, учить 

детей сравнивать, 

анализировать. 

Учить дорисовывать 

мелкие детали, создавая 

из цветовых пятен 

(клякс) образ; Развивать 

воображение, 

ассоциативное 

мышление, творческую 

индивидуальность. 

 

03.05-11.05 

«День Победы» 

Воспитание 

уважения к 

защитникам 

Отечества. 

формировать 

представления о 

героизме солдат – 

защитников Родины. 

Воспитывать 

интерес к 

историческим 

событиям, 

связанным с родной 

страной. 

 

 упражнять в 

нахождении 

соответствия между 

предметами и 

геометрическими 

фигурами, в 

сравнивании 

предметов, в счете до 

5 Совершенствование 

умения видеть 

отдельные различия 

во внешнем виде 

летчика, моряка, 

пограничника, 

танкиста, называть 

военных и военную 

технику (самолет, 

дать представление о 

празднике День 

Победы; учить 

рассказывать, отвечать 

на вопросы; 

учить детей изображать 

самолеты, летящие 

сквозь облака, используя 

разный нажим 

карандаша. Развивать 

образное восприятие, 

образные представления. 

Вызывать положительное 

эмоциональное 

отношение к созданным 

рисункам, учить детей 

лепить кораблики из 

бруска пластилина, 

отрезая стекой лишнее и 

«достраивая» 

недостающее. Показать 

взаимосвязь способов 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

между 

предметами; в 

равновесии; 

перебрасывании 

мяча, «Пробеги – 

задень» «Накинь 

кольцо» П.и. 

«Догони пару» 
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корабль, танк) на 

картинках. 

 

лепки и конструирования 

из деталей.  

14.05 -18.05 

 «Первоцветы» 
 Воспитывать 

бережное 

отношения к 

природе, 

коммуникативные 

навыки, 

самостоятельность, 

трудолюбие, 

наблюдательность, 

любознательность 

ко всему живому. 

 

 формировать у 

детей представление 

о первоцветах, 

закрепляя признаки 

ранней весны; 

познакомить детей с 

одним из первых 

первоцветов – «мать 

– и – мачехой», 

уточнить, из каких 

частей состоит 

растение, его 

характерные 

особенности 

морфологии и 

размножения, 

выявить роль в 

природе 

Упражнять в 

употреблении 

существительных в ед. 

и мн. числе, учить 

описывать цветы 

активизация словарного 

запаса 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

весны. Развивать умение 

удачно располагать 

изображение на листе. 

Упражнять в рисовании 

красками (хорошо 

промывать кисть, 

осушать ее, набирать 

краску на кисть по мере 

надобности). 

Упражнять в 

ходьбе колонной 

по одному в 

чередовании с 

прыжками; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом 

21.05-25.05 

«Музеи Санкт-

Петербурга» 

Воспитывать 

чувство гордости за 

Санкт-Петербург, 

эмоционально-

ценностное 

отношение к своему 

городу. 

 Различение 

геометрических 

фигур, определение 

их цвета, 

расположения, 

развитие мелкой 

моторики. 

Учить детей отвечать 

полным предложением. 

Упражнять в 

употреблении 

существительных в ед. 

и мн. числе, Учить 

детей описывать 

картину в определенной 

последовательности, 

называть картину. 

Приобщать детей к 

формировать умение 

сначала выполнять эскиз 

карандашом, а затем саму 

работу – в цвете. Учить 

красиво располагать 

рисунок на бумаге; 

Упражнять в 

ходьбе колонной 

по одному в 

чередовании с 

прыжками; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом. 
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поэзии. 

 

28.05-01.06 

«Санкт-

Петербург» 

Воспитывать 

чувство гордости за 

Санкт-Петербург, 

эмоционально-

ценностное 

отношение к своему 

городу. 

Осуществление 

комплексного 

подхода к 

воспитанию детей в 

духе патриотизма, 

приобщение 

дошкольников к 

истории и культуре 

родного города-

Санкт-Петербурга 

 Осуществлять 

ознакомление 

дошкольников с 

историческим, 

культурным, 

географическим, 

природно-

экологическим 

своеобразии. Учить 

различать предмет по 

его контуру, развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимание, мышление. 

Уточнить знания детей 

об отличительных 

особенностях города. 

Понятия: улица, 

проспект, набережная, 

перекресток, площадь. 

Учить детей отвечать 

полным предложением. 

 

 

Учить детей видеть 

красоту своего города, 

самостоятельно и 

творчески отражать свои 

впечатления о городе 

разными изобразительно-

выразительными 

средствами; 

Закреплять умение 

рисовать 

различные здания, 

декоративные 

решетки; 

Художественное 

творчество (лепка): «Герб 

Санкт-Петербурга», 

«Лев», «Сфинкс», «Конь» 

Цель: углублять, 

расширять представления 

детей о символах города 

 

Упражнять в 

ходьбе с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

ходьбе и бегу по 

кругу; повторить 

задания с бегом и 

прыжками. 

 
 


