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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

     Образовательная программа дошкольного образования отделения дошкольного 

образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №100  Калининского района Санкт -Петербурга  (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) (приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года), и на основе «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

  Программа разработана в соответствии с нормативными документами и локальными 

актами: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО), Приказ № 1155 от 17.10.2013 года; 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольной организации» от 30.08.2013 г. № 1014; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2012 г., №32220, 

вступил в силу 27.05.2014 г.); 

 Государственным реестром Примерных образовательных программ общего образования 

в соответствии с ФГОС (сайт Фгосреестр); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях - СанПиН 2.4.1.3049-13 №26 от 

15.05.2013 (с изменениями на 27.08.2015) 

 Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

 Уставом  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы № 100 Калининского района. Санкт-Петербурга, 

утверждённым Комитетом по образованию от 14.07.2016 № 1997-р. 

    Программа является нормативным документом, обеспечивающим построение в отделении 

дошкольного образования целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 7(8) лет. 

 Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого 

культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный 

подход к развитию личности в природе и обществе, культурно- деятельностную психологию 

социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 

  Согласно историко-эволюционному, культурно- деятельностному подходам к развитию 

ребенка,  накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются 

напрямую от взрослого к ребенку, а ребенок сам активно приобретает собственный опыт, 

творчески созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-

разделённой деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. 



9 

 

  Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, поэтому на 

разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется 

мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей:  

- пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования) 

- социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию) 

- условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам 

развития каждого ребенка),  

- материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Структура Программы соответствует «Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования», включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях - 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий и особенности организации 

образовательной деятельности. 

В каждом разделе Программы содержится две части:  

- обязательная часть, 

 - часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. В 

основу учебно-методического комплекта входит Примерная основная образовательная 

программа. Объем Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. Содержание вариативной части 

разработано на основе педагогических технологий, которые наиболее соответствуют 

потребностям и интересам детей, запросам родителей, а также возможностям 

педагогического коллектива. Описание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделено в каждом разделе Программы. 

Срок реализации Программы 6 лет. 

Изменения в Программе допускаются: 

 с появлением новых нормативных документов; 

 с изменением запросов родителей; 

 по итогам мониторинга качества образовательной деятельности (внешний и внутренний 

мониторинг). 

Изменения и дополнения к Программе рассматриваются и принимаются на педагогическом 

совете и утверждаются директором организации. Изменения к Программе оформляются  в 

виде таблицы см. Приложение 1. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает вариативность 

и разнообразие содержание Программы с учётом: 

 специфики климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

 сложившихся традиций дошкольной организации; 

 использования педагогических технологий и форм работы с детьми, которые наиболее 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 

основе: 

 парциальной программы « Безопасность» Н.Н. Авдеевой ,О.М. Князевой, Р. Б. 

Стеркиной  

 парциальной программы « Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич  

 учебно-методического комплекта «Математика в детском саду», В.П.Новикова  

 парциальной программой «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет), Г.Т.Алифанова  

 Учебно-методического комплекта «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2014 г. 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

  Цель Программы — обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка. формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования.  

Программа учитывает индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, а также возможности освоения ребёнком Программы на  

разных этапах её реализации. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

 Парциальная программа  «Первые шаги» 

 (Петербурговедение для малышей от 3 до 7лет), Г.Т.Алифанова. 

 

Основные задачи: 

 Воспитывать любовь и интерес к родному городу 

 Вызвать желание узнавать свой город, познакомиться с ним поближе, на основе 

потребностей и интересов детей, а также возможностей педагогического коллектива. 

 

 Парциальная программа  « Безопасность» 

 Н.Н. Авдеева ,О.М. Князева, Р. Б. Стеркина.   

 

Цель: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образ 

жизни. 

Основные задачи: 

 Способствовать формированию у детей знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 Развивать основы экологической культуры ребёнка и становление у него ценностей 

бережного отношения к природе, а также строению человеческого организма. 

 Формировать ценности здорового образа жизни, способствовать становлению 

физического и психического здоровья ребёнка. 

 Создать условия для освоения детьми правил безопасного поведения во дворе, на улице, 

общественном транспорте. 

 

 Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию»,  

под редакцией О.А. Воронкевич 

 

 Цель: воспитание у ребёнка основ экологической культуры. 

Основные задачи: 

 Развивать познавательный интерес к миру природы, познавательные психические 

процессы, логическое мышление, познавательно - исследовательскую деятельность. 

 Формировать представление о системном строении природы. 

 Воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

 

 Парциальная программа  «Математика в детском саду», В.П.Новикова  

Цель:  формирование у детей элементарных математических представлений. 

Основные задачи::    

 Знакомить детей с разными областями математической действительности. 

 Способствовать развитию практической и игровой деятельности, умения находить 

решения  в проблемно- игровых и поисковых ситуациях. 

 



12 

 

 

 

 Учебно-методический комплект  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, издательство «Мозаика-Синтез», 

Москва, 2014 г. 

 

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, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в   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. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства путём выстраивания образовательной 

деятельности с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком культурных норм, 

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

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей, педагогических и иных работников Организации) и 

детей. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений в реализации Программы. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. С 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 

нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 
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ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей через специфические виды детской деятельности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 

видов детской активности. Содержание образовательных областей тесно связаны с друг с 

другом и интегрируются. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа оставляет за Организацией право выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

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

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

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

• принцип интеграции позволяет знакомить детей с разными областями знаний, тесно свя-

занных между собой; 

• принцип деятельности и интерактивности предоставляет ребенку возможность 

реализовывать разные виды детской деятельности, поддерживать детскую инициативу; 

• принцип научности подразумевает, что все сведения должны достоверно объяснять 

различные процессы, явления на доступном и в то же время научном уровне; 

• принцип природосообразности позволяет учитывать психофизиологические особенности 

детей каждого возраста, следовать объективным законам их развития и создавать условия 

для раскрытия личностного потенциала ребенка; 

• принцип партнерства связан тесно с реализацией прав ребенка, обеспечивает тесное со-

трудничество взрослых и детей; 

• принцип развивающего содержания образовательно-игровой деятельности — 

содержание обучения и воспитания должно быть: развивающим, проблемным, поисково-

исследовательским, проектным, предоставлять возможность для свободного творчества 

ребенка.Особенности использования предлагаемых парциальных программ 

конкретизированы в таблице. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
 Ранний возраст Младшие группы 

Средние группы  

Старшие группы  Подготовительные группы 

  

«Добро пожаловать в экологию», под редакцией О.А. Воронкевич 

нод - 1 раз  в две недели 1 раз  в две недели 1 раз  в две недели 1 раз  в две недели 

Совместная 

деятельность 

- - Наблюдения 

(ежедневно) 

- Опыты(1р/мес) 

- чтение 

литературы(1р/мес) 

 - фольклор (1р/мес) 

-беседа(1р/мес) 

- труд  в природе(1р/мес) 

 

- Наблюдения 

(ежедневно) 

- Опыты(1р/мес) 

- чтение литературы(1р/мес) 

 - фольклор (1р/мес) 

-беседа(1р/мес) 

- труд  в природе(1р/мес) 

-экспериментальная 

деятельность(1р/мес) 

- Наблюдения 

(ежедневно) 

- Опыты(1р/мес) 

- чтение литературы(1р/мес) 

 - фольклор (1р/мес) 

-беседа(1р/мес) 

- труд  в природе(1р/мес) 

-экспериментальная 

деятельность(1р/мес) 

- Наблюдения 

(ежедневно) 

- Опыты(1р/мес) 

- чтение литературы(1р/мес) 

 - фольклор (1р/мес) 

-беседа(1р/мес) 

- труд  в природе(1р/мес) 

-экспериментальная 

деятельность(1р/мес) 

Самостоятельная 

деятельность 

- -изодеятельность(1р/мес) 

-Книжный 

уголок(1р/мес) 

-изодеятельность 

(1р/мес) 

-Книжный уголок(1р/мес) 

-изодеятельность(1р/мес) 

-Книжный уголок(1р/мес) 

 

-изодеятельность(1р/мес) 

-Книжный уголок(1р/мес) 

Работа  с родителями - -консультация (1р/мес) 

- наглядная информация 

(1р/мес) 

-консультация (1р/мес) 

- наглядная информация 

(1р/мес) 

-консультация (1р/мес) 

- наглядная информация 

(1р/мес) 

-консультация (1р/мес) 

- наглядная информация 

(1р/мес) 

 «Математика в детском саду», В.П.Новикова  

нод - - 1 в неделю 1 в неделю 2 раза  в неделю 

Совместная 

деятельность 

- - - - - 

Самостоятельная 

деятельность 

- - - - - 

Работа  с родителями - - - - - 

  УМК «От рождения до школы» под. ред Н.Е.Вераксы. 

 

нод НОД 

 (познав, 

речевое, худ.эст., 

физич. развитие) 

НОД 

 (познав, речевое, 

худ.эст., 

физич. развитие) 

НОД 

 (познав, речевое, худ.эст., 

физич. развитие) 

НОД 

 (познав, речевое, худ.эст., 

физич. развитие) 

НОД 

 (познав, речевое, худ.эст., 

физич. развитие) 

Совместная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Работа  с родителями еженедельно еженедельно еженедельно еженедельно еженедельно 
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«Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7лет), Г.Т.Алифанова 

Использование регионального компонента как одного из средств формирования культуры личности и социализации дошкольников 

 

нод - - - НОД (1 раз в две нед.) 

Совместная 

деятельность 

- - беседа  

(1 р/мес) 

- литературная гостиная: чтение художественной 

литературы 

(1 р/мес) 

- рассматривание иллюстраций 

- беседа  (1 раз  в мес.) 

- дидактическая  игра, (1 раз в мес.) 

- сюжетно-ролевая игра (1 р/мес) 

- литературная гостиная:  

чтение художественной литературы 

(посещение учебной комнаты «Библиотека» по графику) 

Самостоятельная 

деятельность 

- - альбомы, иллюстрации достопримечательностей 

города и др. (1 р/мес) 

- наст.-печатные игры 

(1 р/мес) 

- альбомы, иллюстрации достопримечательностей города и др. 

(1 р/мес) 

Работа  с родителями - Консультации, наглядная информация и др. 

(февраль, май) 

-целевые прогулки (1 р/мес) 

-экскурсии по микрорайону (1р/в квартал) 

 « Безопасность» Н.Н. Авдеевой ,О.М. Князевой, Р. Б. Стеркиной 

 

нод - - - - 

Совместная 

деятельность 

- - - - беседа (1 р/неделю) 

- творческие задания  в тетрадях (1 р/неделю) 

- тренинг (1р/мес) 

 

Самостоятельная 

деятельность 

- - - - настольно-печатная игра(1р/мес) 

- сюжетно-ролевая игра(1р/мес) 

- и др. 

Работа  с родителями - - - - задания родителям (1р/мес) 

-консультация (1р/мес) 

- наглядная информация (1р/мес) 
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1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ВОСПИТАННИКОВ 

 

  ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОТ 1,6 ДО 2 ЛЕТ 

 

С полутора лет у детей повышается уровень их самостоятельности в разных видах 

самообслуживания. Ребенок осваивает элементарные способы поведения и обращения к 

сверстникам. У него возрастает потребность общаться с взрослым. На протяжении всего 

второго года жизни, благодаря формирующимся способностям к наблюдению и 

подражанию, ребенок в отобразительной игре воспроизводит несколько взаимосвязанных 

действий (погуляв с куклой, кормит ее и укладывает спать), овладевает элементами 

конструирования, подолгу занимается дидактическими игрушками. Постепенно 

совершенствуются физические навыки: ходьба, перешагивание через небольшие 

препятствия, изменение походки (исчезает  шаркающая походка). В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. После 

полутора лет, у малышей, кроме основных,  развиваются и подражательные движения. В 

простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10).Второй год жизни - период 

интенсивного формирования речи. Связи между предметом (действием) и словами, их 

обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее. При этом понимание речи окружающих 

по-прежнему опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного восприятия. В процессе разнообразной деятельности 

со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным 

предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т.д. Важным приобретением 

речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 

предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже 

внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-

девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 

картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Малыш привыкает к тому, что 

между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных 

ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей 

кукольного и настольного театра).Дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-

воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя 

слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 

третьем году. В конце второго года обычным становится использование трех-, 
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четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается ко 

взрослым с вопросами, но выражает их преимущественно интонационно; вопросительными 

словами дети пользуются реже. К двум годам дети постепенно переходят от языков жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым. К полутора годам у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее 

при помощи взрослого игры. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах. Детей приучают соблюдать 

«дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая 

друг другу, вести себя в группе соответствующим образом. К двум годам самостоятельно 

дети способны помогать друг другу в осуществлении игровой деятельности. Наблюдается 

быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу 

пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех 

видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности 

в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка .В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 
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Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) . 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. 

У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой 

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние 

на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются 

память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться нагляднодейственное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте 

начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты вы-ступают в качестве заместителей других .Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 



19 

 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики .Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего 

дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

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

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

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

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

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

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 
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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 другими, 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. 

СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) . 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
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природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,

 строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако 

дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления , 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от не произвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ). 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем . Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные 

и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

 

1.1.4. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

УЧЁТОМ СПЕЦИФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

Значимые 

характеристи

ки 

Специфика в содержании. Формы реализации 

Особенности 

контингента 

воспитаннико

в 

  

  

Наполняемость групп в детском саду соответствует требований 

Постановления от 15 мая 2013 г. № 26 « Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы дошкольных образовательных 

организаций». (с изменениями на 27.08.2015) 

В ОДО функционирует 1 группа кратковременного пребывания для детей 

от 1,6 до 2лет, 10 групп для детей дошкольного возраста от3 до 7лет 

При разработке Программы учитывались особенности контингента 

обучающихся: состояние здоровья детей, гендерные, возрастные и 

индивидуальные особенности. 

Содержание и реализация Образовательной программы зависит и от 

контингента родителей, так как они являются первыми воспитателями 

своих детей. В зависимости от результатов мониторинга семей 

воспитанников подбираются различные формы работы с родителями по 

реализации Программы. 

 Охрана жизни 

и здоровья 

воспитаннико

в 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по образовательной 

программе дошкольного образования  .В ОДО разработан оптимальный 

двигательный режим, используются эффективные педагогические 

технологии, направленные на развитие физических навыков, качеств, 

приобщение детей к здоровому образу жизни.   Проводятся досуги и 

праздники спортивной направленности, посвящённые летним и зимним 

олимпийским играм. Организовано посещение бассейна  в  ОДО. 

Климатически

е условия 

(учет в 

образовательн

ом процессе 

специфически

х 

климатически

х 

Климат Санкт-Петербурга характеризуется умеренно-теплым влажным 

летом и умеренно-холодной зимой, поэтому в детском саду проводятся 

разные профилактические и оздоровительные мероприятия, дни и недели 

здоровья. Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ОДО 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости - это неделя и дни здоровья, в период 

которых создаются оптимальные условия для самостоятельной 
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особенностей 

региона) 

двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

Региональный 

компонент 

Подразумевается включение вопросов истории и культуры родного города, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького петербуржца. 

Национально-

культурные 

особенности 

  

  

  

  

Содержание дошкольного образования в ОДО включает в себя вопросы 

истории и культуры России, природного, социального и рукотворного мира. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ОДО. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и 

других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательного процесса. 

В ОДО традиционны мероприятия для детей, педагогов и родителей, 

включающие в себя: 

- знакомство с народными играми, народными игрушками и 

национальными куклами; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно - прикладному искусству и живописи разных 

народов; 

- создан этнический мини – музей «Русская изба», в работу которого 

включены такие мероприятия : выставки, проведение дегустаций 

национальных блюд и блюд, характерных для той или иной местности, 

традиционные праздники и др. 

Внешние 

связи. 

Социальные 

партнеры. 

Решая многочисленные воспитательные и образовательные задачи, в 

качестве социальных партнеров детский сад выделяет : 

-         СПб Академия постдипломного педагогического образования 

(повышение квалификации педагогов, аттестация педагогов) 

-          ГОУ ЦПМСС (Центр психолого- медико- социального 

сопровождения Калининского района) (взаимодействие  с родителями) 

-           ГУЗ « Городская поликлиника № 46» (медицинское сопровождение ) 

-          СПб ГУК « ЦБС Калининского района» (библиотека) филиал № 12 

(пополнение библиотечного фонда ОДО, участие  в мероприятиях) 

-           ИМЦ Калининского района (участие  в плановых мероприятиях) 

-           Муниципальное образование «  Пискарёвка» (участие  в конкурсах) 

-            «Центр физической культуры, спорта и здоровья» Калининского 

района (участие в спортивных развлечениях и соревнованиях) 

-             Пожарно-спасательный отряд Калининского района (встречи, 

познавательные беседы, праздники ) 

-            Музей истории подводных сил России  им.А.И.Маринеско(участие  

в конкурсе «Юнга») 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
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результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлены на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

В Программе целевые ориентиры представлены для детей раннего возраста (на этапе 

перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

  

 

 

 

1.2.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.2.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

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. 

• 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. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
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речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

динамики  индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится два раза в год (октябрь, апрель) в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарием педагогической диагностики являются карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В качестве инструментарии педагоги ОДО используют пособие «Диагностика 

педагогического процесса в ДОО», автор Верещагина Н.В. - СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.  

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

Реализация образовательных целей и задач Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, направлены на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования , а также  ознакомиться  с конкретными  планируемыми результатами 

дошкольников можно в : 

 парциальной программе « Безопасность» Н.Н. Авдеевой ,О.М. Князевой, Р. Б. 

Стеркиной, парциальной программе «Добро пожаловать в экологию» 

О.А.Воронкевич,  

 учебно-методическом комплекте «Математика в детском саду», В.П.Новикова.,  

 парциальной программе  «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет), Г.Т.Алифанова , 

 Учебно-методическом комплекте «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, издательство «Мозаика-Синтез», 

Москва, 2014 г.  

 

1.4.РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Концептуальные основания для оценки качества образовательной деятельности по 

Программе определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Реализация Программы   предполагает оценку  индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: • 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); • игровой деятельности; • познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);• проектной деятельности (как идет развитие 

детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать 

и организовывать свою деятельность); • художественной деятельности; • физического 

развития. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам заполняют воспитатели.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО ПРОГРАММЕ 

Направление Цель  Участники  Показатели  Периодичнос

ть  

Область 

применения 

результатов 

мониторинга  

Внутренний мониторинг 

 

Оценка 

результативност

и 

реализации 

Программы 

(достижение 

планируемых 

результатов 

Оценить результаты 

профессиональной 

деятельности по реализации 

ОП, выявить промахи, 

неудачи в образовательной 

работе, отметить 

достижения, 

осознать причины неудач и 

определить пути 

совершенствования качества 

образования в детском саду 

Педагогический 

Коллектив 

Родители, 

Социальные 

партнёры 

Степень достижения планируемых 

результатов (на основе ФГОС ДО) 

Удовлетворенность родителей и 

детей 

образовательным процессом, 

условиями и результатом 

Удовлетворенность социальных 

партнеров образовательным 

процессом, условиями и 

результатом 

 

1 раз в год 

(апрель-май) 

Корректиров

ка 

задач 

Оценка 

образовательны

х 

условий 

     

Мониторинг 

финансовых 

условий 

Учет поступающих из 

разных 

источников и расходуемых 

для деятельности ДОО 

финансовых средств 

 Директор, зам. 

директора ОДО  

Инвестиционная 

привлекательность ДО 

Сбережение ресурсов (экономия 

средств при эксплуатации здания и 

оборудования, сохранность 

имущества) 

Необходимые средства для 

функционирования и развития 

Общая сумма финансирования за 

истекший год 

В течении 

года 

постоянно, в 

конце года 

подводится 

итог 

Корректиров

ка 

плана 

финансово- 

хозяйственно

й 

деятельности 
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Мониторинг 

материально- 

технических 

условий 

Оценка соответствия 

созданных в детском саду 

материально-технических 

условий заданным 

нормативам и требованиям, 

выявление нужд для 

обеспечения 

образовательного 

процесса необходимым 

оборудованием, инвентарем  

и материалами 

 

зам. директора 

ОДО , 

Завхоз, старший 

воспитатель 

Соответствие здания и помещений 

нормативным требованиям 

(техническим характеристикам); 

Рациональное использование 

помещений при организации 

образовательного процесса; 

Оснащенность групп и кабинетов 

детского сада оборудованием с 

высоким образовательным 

ресурсом (оборудование для ИКТ) 

Постоянно 

1 раз в год 

Корректиров

ка 

плана 

финансово- 

хозяйственно

й 

деятельности 

Мониторинг 

кадровых 

условий 

Сбор информации о 

потенциале кадрового 

состава 

зам. директора 

ОДО старший 

воспитатель 

Укомплектованность штатов; 

Уровень квалификации 

сотрудников; 

Эффективный контракт; 

Профессиональная активность и 

профессиональный рост 

сотрудников (участие в 

инновационной деятельности, 

профессиональных творческих 

конкурсах, пополнение 

педагогического опыта авторскими 

разработками) 

Постоянно  Корректиров

ка 

плана работы 

с кадрами 

Мониторинг 

психолого- 

педагогических 

условий 

Оценка атмосферы детского 

сада, профессиональной 

компетентности его 

сотрудников при решении 

образовательных задач. 

Администрация, 

Педагогический 

коллектив; 

родители 

Атмосфера доброжелательности, 

открытости, содеятельности и 

сотворчества; 

Множество возможностей выбора 

для субъектов образовательного 

процесса; 

Событийность, нашедшая 

отражение в творческих продуктах 

детской и взрослой деятельности; 

Благополучное эмоциональное 

Постоянно  Корректиров

ка 

задач, планов 

работы с 

детьми и 

родителями 
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состояние ребенка 

Оценка 

освоения 

детьми 

содержания 

образовательно

й программы 

Оценить динамику освоения 

детьми образовательной 

программы по всем 

образовательным областям. 

(Полученные результаты 

позволят оценить качество 

образовательной программы, 

эффективность 

используемых 

педагогами методов, форм и 

средств обучения и 

воспитания дошкольников, 

выделить достижения и 

проблемы у каждого ребенка 

и группы детей в целом) 

Специалисты  

Воспитатели 

групп 

раннего и 

дошкольного 

возраста, 

Динамика освоения программных 

представлений; 

Динамика освоения программных 

умений; 

Динамика проявления интереса к 

совместной и самостоятельной 

деятельности 

В течение 

года по 

темам 

Корректиров

ка 

условий, 

форм и 

средств 

обучения и 

воспитания  

ВНЕШНИЙ МОНИТОРИНГ 
Общественно- 

профессиональная 

экспертиза 

Оценить соответствие 

образовательной 

деятельности 

заданным требованиям 

Стандарта и Программы ДО. 

Профессиональное 

сообщество 

педагогов ДО, 

федеральные, 

региональные, 

муниципальные 

органы управления 

образованием, 

сетевые партнёры, 

другие участники 

образовательных 

отношений 

Образовательная программа ОДО; 

Организация условий реализации 

Программы; 

Результаты освоения Программы 

По 

запросу 

Совершенствование 

и развитие 

Программы 

Оценка качества 

образования 

специальной 

организацией 

Самообследование 

в организации по 

заданным 

показателя 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

РЕБЁНКА. 

 

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 присвоении 

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. 

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. 

 

 

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 
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2.2.1. РАННИЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 1,6- 3 ЛЕТ) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»   

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 1,6- 2 ЛЕТ, 2-3 ЛЕТ) 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.    

 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

 

В сфере развития общения со взрослым 

 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 
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(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия 

и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

Программное содержание основано на задачах УМК «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы и др.  

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 1,6- 2 ЛЕТ) 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

  Задачи: 

 В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать 

запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

 Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям 

взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные 

ситуации. 

 Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

 Учить играть, не мешая сверстникам. 

 Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 

 

 

Направления работы: 

 Нравственное воспитание  

 Патриотическое воспитание  

 Трудовое воспитание   
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 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Направление 

работы 

Содержание  

Нравственное 

воспитание 

«Мои хорошие 

поступки» 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять 

уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям.   Формировать умение спокойно вести себя в помещении 

и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

 Воспитывать аккуратность при перелистывании страниц, не рисовать на 

книге, убирать ее на место. Развивать коммуникативные навыки детей, 

научить играть дружно, делиться игрушками Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам: не ломать, убирать на место, делиться с другими 

ребятами. Воспитывать привычку выражать благодарность за угощенье . 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Патриотическое 

воспитание  

«Я и мы. 

Девочки и 

мальчики» 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе; 

закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Семья. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. Детский 

сад. Первичное знакомство с детским садом и детьми группы. 

Формировать у детей позитивное отношение к детскому саду, показать 

детям разные жизненные события в детском саду, вызывающие эмоции 

радости. Формировать умение свободно ориентироваться в группе . 

Знакомить с назначением помещений группы, с местами хранения 

личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома 

до детской площадки. Обращать внимание детей на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Трудовое 

воспитание  

«Дети и 

взрослые 

трудятся» 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в 

порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во 

время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду Приучать к 

опрятности. Общественно-полезный труд. Привлекать детей к 

выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и 

под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 
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Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) как дворник подметает двор, убирает 

снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 

действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения 

«Безопасность в 

быту, социуме, 

природе». 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения 

и пр.). Дать детям знания о правилах поведения при встрече и общении с 

домашними животными, сформировать знания о том, что нельзя хватать 

животных за хвост и лапки, а также дразнить их. Безопасность на 

дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге.  Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Продолжать знакомить детей с улицей, ее основными частями (дорогой 

для машин, и тротуарами для людей). Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно —

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и 

т.д.). Дать детям представление о безопасных способах обращения с 

предметами, окружающих их в детском саду. Обогащение позитивного 

эмоционального опыта при освоении детьми правил поведения и умения 

ориентироваться в предметном пространстве группы. Продолжать 

знакомить детей с правилами безопасности в детском саду. Показать 

детям на примере игровой ситуации «Кукла умеет спускаться по 

ступенькам», как правильно надо спускаться и подниматься по лестнице 

детского сада. Формировать у детей понимание того, что нельзя брать в 

рот игрушки, карандаши, детали конструкторов и т. д., и к чему это 

может привести. Закрепить правила поведения в ванной комнате. 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 2- 3 ЛЕТ) 

 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры 

дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

 

Направления работы: 

 Нравственное воспитание  

 Патриотическое воспитание  

 Трудовое воспитание   

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Развитие игровой деятельности 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Направление 

работы 

Содержание 

нравственное Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 
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воспитание. воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание 

детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. Воспитывать 

отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться 

с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: 

не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать 

внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о 

себе, 

об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных 

детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, 

близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей 

семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, 

уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой 

чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, 

красивых 

игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на 

участке.  

Родная страна. Напоминать детям название города, в котором они 

живут. 

Самообслуживание, 

самостоятельность 

трудовое 

воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мытьруки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с 

помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком).Формировать умение во время 

еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи 
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взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем, расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал 

по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает 

взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняетте или иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Развитие игровой 

деятельности 

 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу.Учить выполнять 

несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной 

канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить 

связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки 

творчества 

Подвижные игры Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным 

играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные 

игры. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт) , 

расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор).Побуждать детей отзываться на игры-действия 

со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям 

животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм).Способствовать 

проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические 

игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных 

картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина).Проводить дидактические игры на развитие внимания и 

памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что 
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звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный» , «Легкий — 

тяжелый» и т. п.) ; мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.). Безопасность на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с понятиями «можно —нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в 

играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 1,6- 2 ЛЕТ, 2-3 ЛЕТ) 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/ 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

Программное содержание основано на задачах УМК «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы и др.  

Цель: Способствовать развитию речи как средства общения. 

Задачи: 

 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

 Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

 Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Направление 

работы 

Содержание 

Понимание речи Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела 

ребенка и его лица.Называть детям цвет предметов (красный, синий, 

желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, 

кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный). А также 

место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и 

количественные (один и много),  отношения (к концу 

года).Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать 

знакомые предметы по цвету.Развивать умение понимать слова, 

обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и 

т.п.) . Способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции 

(мяукает, лает и т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит 

и т.п.). Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы 

https://fgosreestr.ru/
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независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, 

красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же действие с 

несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и 

т.п.). Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок 

с игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых 

детям по личному опыту. 

Активная речь Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т.п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать 

детей к подражанию. Продолжать расширять и обогащать 

словарный запас: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, 

обуви, посуды, наименования транспортных средств; 

• глаголами, обозначающими бытовые {есть, умываться и т.п.), 

игровые (катать, строить и т.п.) действия, действия, 

противоположные по значению {открывать — закрывать, снимать 

— надевать и т.п.); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, 

правильно употреблять грамматические формы; согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы 

в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, 

куда, где). Способствовать формированию интонационной 

выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении 

посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к 

взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; 

посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.). 

Чтение 

художественной 

литературы 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения 

(проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом 

картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые 

слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о 

которых говорится в поэтическом произведении. Обращать 

внимание на интонационную выразительность речи детей. 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», 

«Петушок, петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, водичка...», 

«Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у 

нашего кота...», «Пошел кот под мосток...». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. 

К. Ушинского); «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 3. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», 

«Слон» (из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; 

В. Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. 

Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в 
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клетке»); И. Токмакова. «Баиньки». 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. 

«Как поросенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и 

утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); 

К. Чуковский. «Цыпленок». 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 2- 3 ЛЕТ) 

Задачи:  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи —диалогической и монологической форм;  

 формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи; 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Направление 

работы 

Содержание   

Развивающая 

речевая среда. 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... 

Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к 

концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения 

детей друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с 

другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об 

интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках состояние людей и животных 

(радуется, грустит и т.д.) 

Формирование 

словаря. 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать 

речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь 

детей: • существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей 

(одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; • глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, 

лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать 

— закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 



41 

 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); • прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий); • наречиями (близко, далеко, высоко, 

быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать 

употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая 

культура речи. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматически

й строй речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в 

употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-муры- сенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») 

и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 

лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей 

повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать 

небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 1,6- 2 ЛЕТ, 2-3 ЛЕТ) 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/ 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

 

Программное содержание основано на задачах УМК «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы и др.  

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 1,6- 2 ЛЕТ) 

Задачи: 

• Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

• Развивать познавательную активность детей во всех видах игр. 

• Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных 

предметов. 

• Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 

показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную активность, 

https://fgosreestr.ru/
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заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами. 

• Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

 

 

 

Направление 

работы 

Содержание 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Развивать умение различать предметы по величине: с помощью 

взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к 

маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к 

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать 

двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 

составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.). Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания 

(«Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, 

зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы 

определенного цвета. Использовать специальные дидактические 

пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и 

втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с 

фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять 

возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, 

мелким и крупным строительным материалом. 

Игры со 

строительным 

материалом 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, 

кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — 

столбик, труба). Знакомить со способами конструирования — 

прикладыванием, накладыванием. Побуждать совместно с взрослым 

обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами 

строительного материала и элементами пластмассовых 

конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными 

материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным 

материалом, игры с водой —с сюжетными играми. Развивать умение 

выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 

взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное 

включение детьми в сюжетные игры природного материала в 

качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Расширять 

ориентировку 

в окружающей 

среде. 

Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, 

спальне). Знакомить с назначением помещений группы, с местами 

хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с 

дорогой от дома до детской площадки. 

Ознакомление с 

миром природы 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать 

цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково 

обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к 

окружающему должно носить действенный характер: нужно учить 

детей поливать растения, кормить животных и птиц. 
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РАННИЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 2- 3 ЛЕТ) 

 

Цель:   развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

 

Направления работы: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Первичные представления 

об объектах окружающего мира. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Сенсорное развитие. Формирование элементарных математических представлений. 

 Конструктивно- модельная деятельность. 

 Ознакомление с миром природы. 

Направление 

работы 

Содержание 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними. Учить детей называть цвет, 

величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.).Упражнять в установлении 

сходства и различия между предмета¬ми, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой 

кубик — маленький кубик).Учить детей называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс 

знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. 

д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 

материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 

колец разной вели-чины; «Г еометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 

частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические 

способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, 
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величина).Проводить дидактические игры на развитие внимания и 

памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.Знакомить с 

транспортными средствами ближайшего окружения. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький 

домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — 

маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве Продолжать накапливать у детей 

опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт 

ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном 

направлении. 

Конструктивно- -

модельная 

деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, со-

размерными масштабам построек (маленькие машинки для 

маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать 

все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать 

башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. В летнее время способствовать строительным 

играм с использованием природного материала (песок, вода, 

желуди, камешки и т. п.). 

Ознакомление с 

миром природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 

называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называть их .Вместе с детьми 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду 

овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и 

др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 
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нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и 

фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в 

природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; 

набухли почки. 

Лето .Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, 

летают бабочки. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

« РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/ 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

 

Программное содержание основано на задачах УМК «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы и др.  

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира,   воспитание интереса 

к художественно-творческой деятельности. 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 1,6- 2ЛЕТ) 

 

Задачи: 

• Развивать эстетическое восприятие. 

• Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим 

интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Направление 

работы 

Содержание 

Восприятие 

музыки 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до конца. Помогать 

различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент 

(один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

песенок). Продолжать совершенствовать движения под музыку, 

учить выполнять их самостоятельно. Развивать умение детей 

вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его 

https://fgosreestr.ru/
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игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Развивать музыкальную память 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Френкель; 

«Курочки и цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. 

Артоболевской; Вторая венгерская рапсодия Ф. Листа (фрагмент); 

«Три подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело — грустно», муз. 

Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», 

муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», 

«Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи 

А. Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», 

«Вальс», муз. А. Гречанинова. 

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, ел. А. Шибиц- 

кой; «Колыбельная», муз. М. Красева, ел. М. Парной; «Машенька-

Маша», рус. нар. мелодия, обр. В. Герчик, ел. М. Невельштейн; 

«Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», 

«Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова. 

Образные упражнения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; 

«Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, 

обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и 

лисичка», муз. Б. Финоровского, ел. В. Антоновой; «Птичка 

летает», «Птичка клюет», муз. Г Фрида; «Цыплята и курочка», муз. 

А. Филиппенко. 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. 

Рустамова; «Да, да, да!», муз. 

Е. Тиличеевой, ел. Ю. Островского; «Юрочка», белорус, пляска, 

обр. Ан. Александрова; «Постучим палочками», рус. нар. мелодия; 

«Бубен», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Ба¬рабан», муз. 

Г. Фрида; «Петрушки», муз. Р. Рустамова, ел. Ю. Островского; 

«Мишка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Френкель; «Зайка», рус. нар. 

мелодия, обр. Ан. Александрова, ел. Т. Бабаджан; Догонялки», муз. 

Н. Александровой, ел. Т. Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот как 

хорошо», муз. Т. Попатенко, ел. О. Высотской; «Вот как пляшем», 

белорус. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова; «Солнышко сияет», ел. и муз. М. Парной. 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать 

умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая 

сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от 

игровых действий. Показывать детям простейшие по содержанию 

спектакли. 

Примерный перечень праздников и развлечений 

Праздник. Новогодний утренник «Елка». 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. 

Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г 

Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», 

«Петушок», рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. 

Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, ел. А. 

Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. 

Козыревой, ел. И. Михайло¬вой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. 

Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 
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Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На 

лужайке», «Зимние забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто 

в домике живет?», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по 

замыслу педагогов). 

Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. сказок 

(«Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. 

Филиппенко; 

«Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных 

спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка 

простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. Колобова; 

«Игрушки», А. Барто). 

Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», 

обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный 

мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришёл», 

Волшебные шары» (мыльные пузыри) 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 2- 3 ЛЕТ) 

Задачи:  

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы; 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы;  

 Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок; 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей; 

 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Направление 

работы  

Содержание  

Приобщение к 

искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с 

народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и 

др.), их форму, цветовое оформление 

Изобразительная 

деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной. Рисование. Развивать 

восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно 

то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению 

знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать 

внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным 

ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного 
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изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать 

эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам,  

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную 

позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на 

котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, 

правильно их использовать: по окончании рисования класть их на 

место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить 

держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в 

баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с 

пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 

материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от 

большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек 

между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 

для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, 

пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного 

комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы 

в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 

шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) В процессе игры с 

настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить 

пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для 

маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все 

на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать 

башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм 

с использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.).  
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Музыкально-

художественная 

деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. Слушание. Учить 

детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать 

звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). Пение. Вызывать активность детей при 

подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. Музыкально-ритмические движения. Развивать 

эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук 

и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение 

ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 1,6- 2 ЛЕТ) 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/ 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

 

Программное содержание основано на задачах УМК «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы и др.  

Цель: Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. 

Задачи: 

 Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

 содействовать развитию основных движений.  

 Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая 

движения рук; 

 влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы 

при бросании и катании; 

 выполнять движения совместно с другими детьми. 

Направление 

работы Содержание 

Двигательная Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

https://fgosreestr.ru/
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деятельность содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения 

рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; 

отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения 

совместно. 

Основные движения: 
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по 

доске (ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от 

пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50x50x15 

см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, 

приподнятую от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), 

подлезание под веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в 

обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз 

(высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с 

взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча 

(диаметр 6-8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-70 

см.Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке 

поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей 

предмета. 

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от 

пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры: Формировать у детей устойчивое положительное 

отношение к подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные 

игры с использованием игрушки и без нее. 

С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам 

(2-3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, 

катание и бросание мяча). Формировать умение двигаться стайкой в 

одном направлении, не мешая друг другу. Развивать умение 

внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони 

собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит 

мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими 

двигательную активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 2- 3 ЛЕТ) 

 

Направление 

работы 

Содержание  

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза —смотреть, уши —

слышать, нос — нюхать, язык —пробовать (определять) на вкус, руки 

—хватать, держать, трогать; ноги —стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова —думать, запоминать 

Физическая Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 
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культура правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание,  

катание). Учить выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.) 

 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задачи : 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное).  

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации.  

Содержание работы 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько действий с одним 

предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с 

ролью. Развивать предпосылки творчества.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание).  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-

действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц 

под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-
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игрушками. Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5-8 колец разной  величины; ориентироваться в соотношении плоскостных 

фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять 

целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и 

т.п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —

холодный», «Легкий —тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
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2.2.2.МЛАДШИЙ  ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 3-4 ЛЕТ) 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/ 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

             Программное содержание основано на задачах УМК «От рождения до школы», под 

ред. Н.Е. Вераксы и др.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Направление работы, цели и 

задачи 

Содержание 

Развитие общения, 

нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

воспитание моральных и 

нравственных качеств 

ребенка, формирование 

умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности 

детей к совместной 

деятельности, развитие 

умения договариваться, 

самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками . 

Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома,на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика. Формировать доброжелательное отношение друг к 

другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). 

https://fgosreestr.ru/
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Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Формирование образа Я, 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

организации; формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за 

ее достижения, 

патриотических чувств. 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать 

детям разнообразные, касающиеся непосредственно их 

сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть 

и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как 

зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду. Обращать их внимание на 

красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей 

с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. Обращать внимание детей на различные 

растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в 

жизнь группы, воспитывать стремление поддержи- вать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и 

др.), их труду; напоминать их имена и отчества. Родная 

страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города, в 

котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 

пр. 

Самообслуживание, 

самостоятельность 

трудовое воспитание 

Развитие навыков 

самообслуживания; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленност и и 

саморегуляции собственных 

действий. Воспитание 

культурно- гигиенических 

навыков. Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества, воспитание 

положительного отношения к 

труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного 

Культурно- гигиенические навыки. Совершенствовать 

культурно- гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, 

уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 

на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: 

умение правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться 

и раздеваться в определенной последовательности (надевать 

и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 
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отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам. 

Формирование умения 

ответственно относиться к 

порученному заданию 

(умение и желание доводить 

дело до конца, стремление 

сделать его 

хорошо).Формиров ание 

первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека. 

Общественно- полезный труд. Формировать желание 

участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы 

к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада. Во второй половине года начинать 

формировать у детей умения, необходимые при дежурстве 

по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе 

за растениями и животными в уголке природы и на участке: 

с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, 

собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег 

со скамеек. Уважение к труду взрослых. Формировать 

положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать 

детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда 

Формирование основ 

безопасности Формирование 

первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. 

Воспитание осознанного 

отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 

Формирование представлений 

о некоторых типичных 

опасных ситуациях и 

способах поведения в них 

Формирование элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного 

движения; воспитание 

осознанного отношения к 

необходимости выполнения 

этих правил 

Безопасное поведение в природе. Формировать 

представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). Безопасность на 

дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого).Знакомить с 

работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить 

с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (острожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку).Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение 

соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Цель: использование регионального компонента как одного из средств формирования 

культуры личности и социализации дошкольников 

Форма организации:  

 

  задачи работы Содержание работы 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание Воспитывать у детей интерес к истории и 

культуре родного города: познакомить детей с 

уникальными особенностями СПб, наиболее 

известными достопримечательностями, с людьми, 

прославившими город; дать начальное представление о 

городе- герое Ленинграде, воспитывать уважение к 

подвигу ленинградцев; подвести детей к осознанию 

многонациональности нашего города, способствовать 

воспитанию толерантности, принятию и пониманию 

людей разных национальностей; приобщать детей к 

общественной и культурной жизни города, воспитывать 

культуру поведения на улице, в общественных местах, 

воспитывать у детей любовь к своему городу, 

побуждать чувство ответственности и гордости за то, 

что они- петербуржцы. 

Содержание по данному 

направлению образовательной 

области соответствует технологии 

«Первые 

шаги»(Петербурговедение для 

малышей) Алифанова     

 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

 Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, 

 художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к 

 сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

 

Направление 

Работы, цели и 

задачи 

Содержание 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных  произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов);обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий(готовить обед, накрывать на 

стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер — пассажир, мама— дочка, врач — 

больной);в индивидуальных играх с игрушками заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого 

поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей 
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самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет 

использования предметов полифункционального назначения и 

увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх 

строительный материал (кубы, бруски, пластины) , простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал 

(песок, снег, вода);разнообразно действовать с ними(строить горку для 

кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде 

игрушки).Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом 

в непродолжительной в совместной игре 

Подвижные игры Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых 

развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячам , шарами, 

развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с более 

сложными правилами и сменой видов движений     

Театрализованные 

игры. 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. Учить детей имитировать 

характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения 

настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в беседах 

о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном 

зале). 

Дидактические 

игры 

Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку 

из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народ, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Направление работы цели и 

задачи 

Содержание 

Развитие познавательно- 

исследовательск ой деятельности. 

Развитие познавательных 

интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательност и и 

познавательной мотивации; 

формирование 

познавательныхдействий, 

становление сознания; развитие 

воображения и творческой 

активности; формирование 

первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). Развитие 

восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательност и, способности 

анализировать , сравнивать, 

выделять характерные, 

существенныепризнаки предметов 

и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Первичные представления об объектах 

окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно- пространственной развивающей среды; 

устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. Учить 

определять цвет, величину, форму, вес (легкий, 

тяжелый) предметов; расположение их по отношению к 

ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с 

материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость). Поощрять 

исследовательский интерес, проводить простейшие 

наблюдения. Учить способам обследования предметов, 

включая простей-шие опыты (тонет — не тонет, рвется 

— не рвется). Учить группировать и классифицировать 

знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, 

столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт 

детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные 

представления(используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, вели- чиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание раз-личных музыкальных 

инструментов, родной речи. Закреплять умение 

выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. Совершенствовать навыки установления 

тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. Подсказывать детям название 

форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная).  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 

цвета; собирать картинку из 4–6 частей.В совместных 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Приобщение к социокультурны 

м ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины 

мира. Формирование первичных 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения, их назначением. Знакомить с театром через 

мини-спектакли и представления, а также через игры- 

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными 

объектами городской/поселковой инфраструктуры): 
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представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование 

элементарныхпредставлений о 

планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и 

народов 

дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Направление 

работы 

цели и задачи 

Содержание 

Развитие речи. 

Развитие 

свободного 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям 

Цели и задачи Содержание 

Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Содержание данного 

направления 

образовательной области 

соответствует 

технологии 

«Математика в детском саду», 

В.П.Новикова и релазуется на 

группах от 3до 7 лет 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с 

природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести 

себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Содержание данного 

направления образовательной 

области соответствует 

технологии «Добро пожаловать 

в экологию» под редакцией 

О.А.Воронкевич и реализуется 

на группах дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет 
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общения с 

взрослыми и 

детьми, овладение 

конструктивными 

способами и 

средствами 

взаимодействия с 

окружающими 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

детей: 

грамматического 

строя речи, 

связной речи — 

диалогической и 

монологической 

форм; 

формирование 

словаря, 

воспитание 

звуковой 

культуры речи. 

Практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи 

образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в 

самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше 

сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»). В целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

место-положение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать 

внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.   

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить 

в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т 

— д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята); форму множественногочисла 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»).  

Связная речь .Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 
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наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать 

детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать 

доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная 

литература. 

Воспитание 

интереса и любви 

к чтению; 

развитие 

литературной 

речи Воспитание 

желания и умения 

слушать 

художественные 

произведения, 

следить за 

развитием 

действия 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять 

детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к 

книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

  Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы ; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модель-ной, музыкальной и др.).  

Основные цели и задачи Формирование интереса к эстетической   

стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие 

детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности  

(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и др.).  Удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.  

 

Направление работы цели и 

задачи 

Содержание  

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и 

музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детейк народному и 

Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда).Подводить детей к восприятию произведений 
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профессиональном у искусству 

(словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами 

отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения 

понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах 

выразительности в различных 

видах искусства 

искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению 

видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, 

выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным 

видам изобразительной 

деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном 

труде. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного 

искусства . Воспитание желания и 

умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать 

внимание детей на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. Формировать интерес к 

занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Включать в процесс обследования 

предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда).Учить создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации.  

Рисование. Предлагатьдетям передавать в рисунках 

красоту окружающих предметов и природы (голубое 

небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и 

т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы; добиваться свободного движения руки 

с карандашом и кистью во время рисования. Учить 

набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять 

знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками 

(розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей 

на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 
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рукавички).Учить ритмичному нанесению линий, 

штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»).Учить изображать 

простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к 

изображениюпредметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета 

(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. 

(в траве ползают жучки и червячки; колобок катится 

по дорожке и др.). Учить располагать изображения по 

всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять 

представления о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих 

рукПобуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; 

учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, 

класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие 

из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и 

др.). Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству 

аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной. последовательности) на листе бумаги 

готовые дета- ли разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить 

аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у 

детей радость от полученного изображения. Учить 
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создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и ихцвета. 

Развивать чувство ритма. 

Конструктивно- модельная 

деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие 

интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет 

выполнять. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных 

построек. Совершенствовать конструктивные умения, 

учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагатькирпичики, пластины вертикально 

(в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 

ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к 

созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 

высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель 

для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

Музыкально- художественная 

деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных 

произведений. Развитие 

музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитаниеинтереса к музыкально- 

художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом 

виде деятельности. Развитие 

детского музыкально- 

художественного творчества, 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Познакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. Развивать 

способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов(музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: 

петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 
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реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

ласково, напевно). Песенное творчество. Учить 

допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать 

навыки сочинительства веселых и грустных мелодий 

по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить 

двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учитьмаршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать 

умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них .Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется 

кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

Развитие танцевально- игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить 

более точновыполнять движения, передающие 

характер изображаемых животных. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить 

дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

  Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-ном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
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Направление работы 

цели и задачи 

Содержание  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Формирование удетей 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и 

отом, как их бе-речь и ухаживать за ними. Дать представление 

о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать 

представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать 

желание вес-ти здоровый образ жизни. Формировать умение 

сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность 

всоблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; 

повышение умственной и 

физической работоспособно 

сти, предупреждение 

утомления. 

Обеспечениегармоничного 

физического развития, 

совершенствова- ние 

умений и навыков в 

основных видах движений, 

воспитание красоты, 

грациозности, 

выразительност и движений, 

формирование правильной 

осанки. Формирование 

потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, 

самостоятельнос ти и 

творчества в двигательной 

активности, способности к 

самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

Развитие интереса кучастию 

в подвижных и спортивных 

играх и физических 

упражнениях, активности в 

самостоятельно й 

двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить 

детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и 

ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находитьсвое место при 

построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять 

умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться 

на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезатьс него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в 

процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с 

правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у 

детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Педагогическая технология Цель и задачи Содержание работы 

« Безопасность» Н.Н. 

Авдеевой ,О.М. Князевой, Р. 

Б. Стеркиной   

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Формирование у детей 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

 Здоровье – главная ценность 

человеческой жизни  

Изучаем свой организм  

Прислушиваемся к своему 

организму  

 О ценности здорового образа 

жизни  

 О навыках личной гигиены 

(в рамках занятий 

физической культуры)  

Забота о здоровье 

окружающих  

 Правила оказания первой 

помощи 

 

 

2.2.3. СРЕДНИЙ  ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 4-5 ЛЕТ) 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/ 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

 

  Программное содержание основано на задачах УМК «От рождения до школы», под ред. 

Н.Е. Вераксы и др.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Направление работы, цели и 

задачи 

Содержание  

Развитие общения, нравственное 
воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и 

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 

https://fgosreestr.ru/
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поступки сверстников. доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош каждыйвоспитанник, 

помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят и 

пр.). Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование 

готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со 

сверстниками с 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Формирование образа Я, 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; 

формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических 

чувств. 

Образ Я. Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем 

(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об их 

правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, 

дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, 

что его любят. Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные)  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее 

членах. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, 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 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 

другимидетьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные 

игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в оформлении 

группы, к созданию ее символики и традиций.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к 

родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города, его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о 
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Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики 

Самообслуживание, 

самостоятельность трудовое 

воспитание Развитие навыков 

самообслуживания; становление 

самостоятельности, 

целенаправленност и и 

саморегуляции собственных 

действий. Воспитание культурно- 

гигиенических навыков. 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к 

труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его 

хорошо).Формиров ание первичных 

представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Культурно- гигиенические навыки. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом. Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, 

носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. Совершенствовать навыки аккуратного 

приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка),салфеткой, 

полоскать рот после еды.  

Самообслуживание. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок 

(чистить,просушивтаь) Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно 

готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончаниязанятий 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 
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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 поря-

док используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). Уважение к труду взрослых. 

Знакомить детей с профессиями бли-ких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей 

Формирование основ безопасности 

Формирование первичных 

представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них 

Формирование элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения 

к необходимости выполнения этих 

правил 

Безопасное поведение в природе. Продолжать 

знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе. Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». Знакомить с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями. Безопасность на дорогах. 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться 

в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными прави- 

лами 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 

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. 
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

 Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, 

 художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к 

 сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

 

Направление 

работы, цели и 

задачи 

Содержание  

Сюжетно- 

ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов .В совместных с воспитателем играх, 

содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детейобъединяться в 

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

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбиратьпредметы и атрибутыдля игры. Развивать умение 

использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3этажа, 

широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях, и др.).Учить детей договариваться о том, что они будут 

строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. Расширять область самостоятельных действий 

детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за 

счет осмысления профессиональной деятельности взрос 

Подвижные 

игры 

Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность детей в 

организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к 

самостоятельному выполнению правил. Развивать творческие 

способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование 

Театрализова 

нные игры. 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 

игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием 

и взаимодействием персонажей). Проводить этюды для развития 

необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, 

мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные , зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 
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известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию 

режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и 

возможность объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать 

использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, 

игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать возможности 

педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально- 

чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных 

средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические 

игры 

Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлы ). Совершенствовать тактильные, 

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

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», 

«У кого колечко»).Поощрять стремление освоить правила простейших 

настольно-печатных игр(домино,лото) 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народ, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Направление работы цели и задачи  Содержание  

Развитие познавательно- 

исследовательск ой деятельности. 

Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие 

любознательност и и познавательной 

мотивации; формирование 

познавательныхдействий, 

становление сознания; развитие 

воображения и творческой 

активности; формирование 

первичных представлений об 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира. Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные 

признаки предметов (цвет, форма, величина), 

продолжать развивать умение сравнивать и 

группировать их по этим признакам. Формировать 

обобщенные представления о предметах и явлениях, 

умение устанавливать простейшие связи между 

ними. Поощрять попытки детей самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы; сравнивать, группировать и 
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объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательност и, 

способности анализировать , 

сравнивать, выделять характерные, 

существенныепризнаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине. Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и 

т. п.). Помогать детям устанавливать связь  

между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. Совершенствовать восприятие 

детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Продолжать 

знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с 

цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать 

осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать 

образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессеразличных 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). Совершенствоватьтактильные, 

слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», 

«У кого колечко?»). Помогать детям осваивать 
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правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Приобщение к социокультурны м 

ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины 

мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях 

и праздниках. Формирование 

элементарныхпредставлений о 

планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и 

народов 

Создавать условия для расширения представлений 

детей об окружающем мире. Расширять знания детей 

об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. Дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности с опорой на опыт 

детей. Продолжать знакомить с различными 

профессиями(шофер, почтальон, продавец, врач и т. 

д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

 

Цели и задачи Содержание 

Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Содержание данного 

направления 

образовательной области 

соответствует 

технологии 

«Математика в детском саду», 

В.П.Новикова  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с 

природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести 

себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Содержание данного 

направления образовательной 

области соответствует 

технологии «Добро пожаловать 

в экологию» под редакцией 

О.А.Воронкевич  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

 

Направление 

работы 

цели и задачи 

Содержание 

Развитие речи. 

Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми, овладение 

конструктивными 

способами и 

средствами 

взаимодействия с 

окружающими 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

детей: 

грамматического 

строя речи, 

связной речи — 

диалогической и 

монологической 

форм; 

формирование 

словаря, 

воспитание 

звуковой 

культуры речи. 

Практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи 

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 доброжелательнообщаться 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 
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падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные 

формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

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

пианино, кофе, какао).Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. Учить детей рассказывать: описыватьпредмет, 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. 

Художественная 

литература. 

Воспитание 

интереса и любви 

к чтению; 

развитие 

литературной 

речи Воспитание 

желания и умения 

слушать 

художественные 

произведения, 

следить за 

развитием 

действия 

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. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

  Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы ; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модель-ной, музыкальной и др.). Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической   

стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие 

детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности  

(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и др.).  Удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.  
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Направление работы 

цели и задачи 

Содержание 

Приобщение к 

искусству. Развитие 

эмоциональной 

восприимчивости, 

эмоционального 

отклика на 

литературные и 

музыкальные 

произведения, 

красоту окружающего 

мира, произведения 

искусства. 

Приобщение детейк 

народному и 

профессиональном у 

искусству 

(словесному, 

музыкальному, 

изобразительному, 

театральному, к 

архитектуре) через 

ознакомление с 

лучшими образцами 

отечественного и 

мирового искусства; 

воспитание умения 

понимать содержание 

произведений 

искусства. 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах и жанрах 

искусства, средствах 

выразительности в 

различных видах 

искусства 

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, поощрятьсамостоятельное выделение 

частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять 

стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с 

родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к 

посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о 

книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства).Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Развитие интереса к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности; 

совершенствование 

умений в рисовании, 

лепке, аппликации, 

художественном 

труде. Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости при 

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 развитиятворчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. Продолжать формировать умение создавать 
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восприятии 

произведений 

изобразительного 

искусства . 

Воспитание желания 

и умения 

взаимодействовать со 

сверстниками при 

создании 

коллективных работ. 

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, 

повторяяизображение 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 

оттенкахокружающих 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); ритмичнонаносить 

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 ифилимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги) .Познакомить детей с 

городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

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

используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 
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предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием 

всех краев сплюснутого шара, вытягиваниюотдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв 

у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной 

лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыкаразрезания 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 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять 

навыкиаккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 

проявление активности и творчества. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

Приобщение к 

конструированию; 

развитие интереса к 

конструктивной 

деятельности, 

знакомство с 

различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения 

работать 

коллективно, 

объединять свои 

поделки в 

соответствии с общим 

замыслом, 

договариваться, кто 

какую часть работы 

будетвыполнять. 

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 

учетомконструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить 

анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.).Учить самостоятельно измерять 

постройки (по высоте, длине и ширине),соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Пост-рой такой же домик, но 

высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительногоматериала, 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 
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скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкально- 

художественная 

деятельность. 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству; 

формирование основ 

музыкальной 

культуры, 

ознакомление с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями, жанрами; 

воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии 

музыкальных 

произведений. 

Развитие 

музыкальных 

способностей: 

поэтического и 

музыкального слуха, 

чувства ритма, 

музыкальной памяти; 

формирование 

песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитаниеинтереса к 

музыкально- 

художественной 

деятельности, 

совершенствование 

умений в этом виде 

деятельности. 

Развитие детского 

музыкально- 

художественного 

творчества, 

реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей; 

удовлетворение 

потребности в 

самовыражении. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащать музыкальныевпечатления, 

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. Развиватьспособность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детейвыразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

окта-вы). 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 совершенствоватьнавыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально- игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально- образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию 

песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. Игра на 

детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

  Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-ном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Направление 

работы цели и 

задачи 

Содержание 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

Формирование удетей 

начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении частей тела и 

органовчувств 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 промочилноги на улице, и у меня 

начался насморк»). Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при уши-бах, 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.  
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Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; 

повышение умственной и 

физической 

работоспособно сти, 

предупреждение 

утомления. 

Обеспечениегармоничного 

физического развития, 

совершенствова- ние 

умений и навыков в 

основных видах 

движений, воспитание 

красоты, грациозности, 

выразительност и 

движений, формирование 

правильной осанки. 

Формирование 

потребности в ежедневной 

двигательной 

деятельности. Развитие 

инициативы, 

самостоятельнос ти и 

творчества в двигательной 

активности, способности к 

самоконтролю, 

самооценке при 

выполнении движений. 

Развитие интереса 

кучастию в подвижных и 

спортивных играх и 

физических упражнениях, 

активности в 

самостоятельно й 

двигательной 

деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

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, энергичноотталкиваясь 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, гиб-кость, 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 выполнениюдействий 

по сигналу. 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Педагогическая 

технология 

Цель и задачи Содержание работы 

« Безопасность» Н.Н. 

Авдеевой ,О.М. 

Князевой, Р. Б. 

Стеркиной  

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. Формирование 

у детей начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

Здоровье – главная ценность человеческой 

жизни  

Изучаем свой организм  Прислушиваемся 

к своему организму  

 О ценности здорового образа жизни  

 О навыках личной гигиены (в рамках 

занятий физической культуры)  

 Забота о здоровье окружающих  

 Правила оказания первой помощи 
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2.2.4. СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 5-6 ЛЕТ) 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/ 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

 

             Программное содержание основано на задачах УМК «От рождения до школы», под 

ред. Н.Е. Вераксы и др.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

 

Направление Работы, цели 

и задачи 

Содержание 

Развитие общения, 

нравственное воспитание. 
Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, воспитание 

моральных и нравственных 

качеств ребенка, 

формирование умения 

правильно оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать 

свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 

значение родного языка в формировании основ 

нравственности. справедливость, скромность. Развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности 

детей к совместной 

https://fgosreestr.ru/
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деятельности, развитие 

умения договариваться, 

самостоятельно разрешать 

конфликты со 

сверстниками с 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание Формирование 

образа Я, уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; 

формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности; 

воспитание любви к 

Родине, гордости за ее 

достижения, 

патриотических чувств. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении 

позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 

д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. Семья. Углублять представления 

ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие 

детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать 

к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, 

участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. Развивать умение замечать 

изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать 

созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ).  

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о 

том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать 
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о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

Самообслуживание, 

самостоятельность 

трудовое воспитание 

Развитие навыков 

самообслуживания; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленност и и 

саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков. 

Формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда и творчества, 

воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

желания трудиться. 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей 

и его результатам. 

Формирование умения 

ответственно относиться к 

порученному заданию 

(умение и желание 

доводить дело до конца, 

стремление сделать его 

хорошо).Формиров ание 

первичных представлений 

о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни 

каждого человека. 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять 

умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность 

и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого).Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. Продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. Формировать умение наводить 

порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 
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приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные 

поручения, связанные с уходом за животными и растениями в 

уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в 

природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву 

семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд 

Формирование основ 

безопасности 

Формирование первичных 

представлений о 

безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного 

отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям. 

Формирование 

представлений о некоторых 

типичных опасных 

ситуациях и способах 

поведения в них 

Формирование 

элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного 

движения; воспитание 

осознанного отношения к 

необходимости 

выполнения этих правил 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, 

что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. Знакомить с 

явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах 

дороги(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять 

основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять 

знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о 

работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес , телефон 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Цели и задачи работы 

 

 

Содержание работы 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание Воспитывать у детей интерес к истории и 

культуре родного города: познакомить детей с 

уникальными особенностями СПб, наиболее известными 

достопримечательностями, с людьми, прославившими 

город; дать начальное представление о городе- герое 

Ленинграде, воспитывать уважение к подвигу 

ленинградцев; подвести детей к осознанию 

многонациональности нашего города, способствовать 

воспитанию толерантности, принятию и пониманию 

людей разных национальностей; приобщать детей к 

общественной и культурной жизни города, воспитывать 

культуру поведения на улице, в общественных местах, 

воспитывать у детей любовь к своему городу, побуждать 

чувство ответственности и гордости за то, что они- 

петербуржцы. 

Содержание по данному 

направлению образовательной 

области соответствует 

технологии «Первые 

шаги»(Петербурговедение для 

малышей) Алифанова.  

Формирование основ безопасности. Формирование у 

детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здоровом образ жизни. Способствовать формированию у 

детей знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми. Развивать основы экологической 

культуры ребёнка и становление у него ценностей 

бережного отношения к природе, а также строению 

человеческого организма. Формировать ценности 

здорового образа жизни, способствовать становлению 

физического и психического здоровья ребёнка. Создать 

условия для освоения детьми правил безопасного 

поведения во дворе, на улице, общественном транспорте. 

Содержание данного 

направления образовательной 

области соответствует 

технологии « Безопасность» 

Н.Н. Авдеевой ,О.М. Князевой, 

Р. Б. Стеркиной  

 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

 Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, 

 художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к 

 сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 
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Направление 

работы, цели 

и задачи 

Содержание 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжет-но- ролевые игры .Поощрять 

выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений 

и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. Продолжать 

формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми 

решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение 

предметов- заместителей или введение новой роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях .Формировать 

привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место 

Подвижные 

игры 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. 

Знакомить с народными играми. Воспитывать честность, справедливость в 

самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализова 

нные игры. 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя 

в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед 

детьми все бо-лее перспективных (с точки зрения драматургии) 

художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица- 

принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над 

игрой, спектаклем .Создавать атмосферу творчества и доверия, 

предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей создавать 

творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию 

поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать 

себя в роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями 

Дидактические Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 
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игры человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку).Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными играми и др.).Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- положительный 

отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых 

играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества,как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народ, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Направление работы цели и 

задачи 

Содержание 

Развитие познавательно- 

исследовательск ой 

деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие 

любознательност и и 

познавательной мотивации; 

формирование 

познавательныхдействий, 

становление сознания; развитие 

воображения и творческой 

активности; формирование 

первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и 

др.). Развитие восприятия, 

внимания, памяти, 

Первичные представления  об объектах окружающего  

мира. Закреплять  представления о предметах и  явлениях 

окружающей  действительности. Развивать  умение 

наблюдать,  анализировать, сравнивать,  выделять 

характерные,  существенные признаки  предметов и 

явлений  окружающего мира. Продолжать развивать 

умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство 

и различия (найди в группе предметы такой же формы, 

такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются иФормировать умение подбирать пары или 

группы предметов, совпадающих по заданному признаку 

(длинный -короткий, пушистый — гладкий, теплый — 

холодный и др.). Развивать умение определять 

материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). Сенсорное 

развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус.Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
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наблюдательност и, способности 

анализировать , сравнивать, 

выделять характерные, 

существенныепризнаки 

предметов и явлений 

окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно- исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. Проектная деятельность 

Создавать условия реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского 

типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа(Творческиепроекты в 

этом возрасте носят индивидуальный 

характер.)Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека;учить выполнять правила 

игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине,сбоку).Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и 

др.).Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально- положительный отклик на 

игровое действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх соревнованиях    

Приобщение к 

социокультурны м ценностям. 

Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование 

Обогащать представления детей о мире предметов. 

Рассказывать о предметах , облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, 

что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 
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целостной картины мира. 

Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках. Формирование 

элементарныхпредставлений о 

планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и 

народов 

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. Расширять 

представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности 

(наука , искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), ихатрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, 

их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что 

для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Знакомить с трудом людейтворческих 

профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно- прикладного искусства; 

с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Цели и задачи Содержание 

Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Содержание данного 

направления 

образовательной области 

соответствует 

технологии 

«Математика в детском саду», 

В.П.Новикова и релазуется на 

группах от 3до 7 лет 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с 

природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести 

себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Содержание данного 

направления образовательной 

области соответствует 

технологии «Добро пожаловать 

в экологию» под редакцией 

О.А.Воронкевич и реализуется 

на группах дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

Направление работы 

цели и задачи 

Содержание 

Развитие речи. 

Развитие свободного 

общения с взрослыми 

и детьми, овладение 

конструктивными 

способами и 

средствами 

взаимодействия с 

окружающими 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей: 

грамматического строя 

речи, связной речи — 

диалогической и 

монологической форм; 

формирование 

словаря, воспитание 

звуковой культуры 

речи. Практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини- коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной России).Поощрять 

попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в 

играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения 

людей, их отношение к труду. Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном 

соответствии со смыслом. Звуковая культура речи. Закреплять 

правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на 

слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять 

место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать 

интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 
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чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами 

образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь — медведи-ца — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и 

косвенной речью. Связная речь. Развивать умение поддерживать 

беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 

попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие 

с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить 

связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о 

предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать 

умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Художественная 

литература. 

Воспитание интереса и 

любви к чтению; 

развитие литературной 

речи Воспитание 

желания и умения 

слушать 

художественные 

произведения, следить 

за развитием действия 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать 

выразительно, сестественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять 

симпатии и предпочтения детей. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

  Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы ; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модель-ной, музыкальной и др.). Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической   

стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие 

детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности  

(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и др.).  Удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.  

 

 

Направление работы цели 

и задачи 

Содержание 

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной 

восприимчивости, 

эмоционального отклика на 

литературные и 

музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детейк 

народному и 

профессиональном у 

искусству (словесному, 

музыкальному, 

изобразительному, 

театральному, к 

архитектуре) через 

ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и 

мирового искусства; 

воспитание умения 

понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах 

выразительности в 

различных видах искусства 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес 

к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании предметов народного 

и декоративно- прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с 

профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать 

узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство).Учить 

различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура).Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, 

жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. Познакомить детей с архитектурой. 

Формировать представления о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания) , — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, 

высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным 

строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

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

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, 

его особенностей. Закреплять умение замечать различия в 

сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление 

детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. Организовать посещение музея 

(совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой, как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. Знакомить с 

произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 
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декоративно-прикладного искусства).Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность. Развитие 

интереса к различным видам 

изобразительной 

деятельности; 

совершенствование умений 

в рисовании, лепке, 

аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии произведений 

изобразительного искусства 

. Воспитание желания и 

умения взаимодействовать 

со сверстниками при 

создании коллективных 

работ. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. В процессе восприятия 

предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не только 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительнодруг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 

изменения . Учить передавать в изображении основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. Развивать 

способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать 

знакомить с народным декоративно- прикладным искусством 

(Городец,Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 

народныхигрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-

прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно- прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное). Формировать умение организовывать 

свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать 

умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решенияизображений.  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать 

умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. Учить передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на 

то, что предметы могут поразному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение : живые 
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существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день — наклоняться и т. д.) . Учить передавать движения 

фигур. Способствовать овладению композиционными 

умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его 

на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, 

не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.Учить рисовать 

акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). Учить рисовать кистью разными способами: 

широкие линии — всем ворсом, тонкие — концомкисти; 

наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания 

об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно- 

зеленый, евый), развивать чувство цвета. Учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами 

учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.) Развивать 

композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание 

детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование .Продолжать знакомить детей с 

изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементовПродолжать знакомить 

с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, 

а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 
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Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать 

городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую 

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомить с региональным(местным) декоративным 

искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в 

форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 

др.). Для развития творчества в декоративной деятельности 

использовать. декоративные ткани. Предоставлять детям 

бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка,полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки 

из глины, пластилина и пластической массы. Развивать 

умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки);передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить 

предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в 

лепкевыразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие 

детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать 

технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы(косточки, зернышки, бусинки и т. 

д.).Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык 

тщательно мыть руки по окончании лепки. Декоративная 

лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое 

отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства.Учить лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.).Формировать умение украшать узорами 

предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку.Учить обмакивать пальцы в 

воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 
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когда это необходимо для передачиобраза. 

Аппликация .Закреплять умение создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два– четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать 

из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции.Учить вырезать одинаковые 

фигуры или их детали из бумаги, сложен- ной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания.Побуждать 

создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображенияФормировать 

аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с 

бума-гой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные 

фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик).Закреплять умение делать игрушки, сувениры из 

природного мате-риала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение 

самостоятельно создавать игрушки для сюжет-но- ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры 

для родителей, сотрудников детского сада, 

елочныеукрашения. Привлекать детей к изготовлению 

пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр. Закреплять умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы. 

 

 

Конструктивно- 

модельная деятельность. 

Приобщение к 

конструированию; развитие 

интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с 

различными видами 

конструкторов. Воспитание 

умения работать 

коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, 

договариваться, кто какую 

часть работы 

будетвыполнять. 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь 

между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. 

п.). Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, 

инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные 

воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планироватьсоздание 

собственной постройки .Знакомить с новыми деталями: 

разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 

другими. Формировать умение создавать различные по 

величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. Продолжать развивать 
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умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкально- 

художественная 

деятельность. Приобщение 

к музыкальному искусству; 

формирование основ 

музыкальной культуры, 

ознакомление с 

элементарными 

музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии музыкальных 

произведений. Развитие 

музыкальных способностей: 

поэтического и 

музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование 

песенного, музыкального 

вкуса. Воспитаниеинтереса 

к музыкально- 

художественной 

деятельности, 

совершенствование умений 

в этом виде деятельности. 

Развитие детского 

музыкально- 

художественного 

творчества, реализация 

самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

удовлетворение 

потребности в 

самовыражении. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. Формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. Продолжать развивать 

музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать 

музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст. Учить сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. Музыкально-

ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально- образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с 

русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов .Продолжать развивать навыки инсценирования 

песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях. Музыкально-игровое и 
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танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов. Игра на детских музыкальных 

инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

надетских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

  Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-ном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Направление работы 

цели и задачи 

Старшая группа  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Формирование удетей 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей наособенностях их организма 

и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», 

«Мне нужно носить очки»).Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 

вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека .Формировать 

представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с 

возможностями здорового человека. Формировать 
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потребность вздоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с 

основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; 

повышение умственной и 

физической работоспособно 

сти, предупреждение 

утомления. 

Обеспечениегармоничного 

физического развития, 

совершенствова- ние умений 

и навыков в основных видах 

движений, воспитание 

красоты, грациозности, 

выразительност и движений, 

формирование правильной 

осанки. Формирование 

потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, 

самостоятельнос ти и 

творчества в двигательной 

активности, способности к 

самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию 

в подвижных и спортивных 

играх и физических 

упражнениях, активности в 

самостоятельно й 

двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, 

силу, выносливость, гибкость .Закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить 

лазать по гимнастической стенке, меняятемп. Учить прыгать 

в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах 

с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм- эстафетам. Приучать 

помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать имнекоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны Подвижные игры. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх- эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Педагогическая технология Цель и задачи Содержание работы 

« Безопасность» Н.Н. 

Авдеевой ,О.М. Князевой, Р. 

Б. Стеркиной  

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

Формирование у детей 

начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

 Здоровье – главная ценность 

человеческой жизни  

 Изучаем свой организм 

Прислушиваемся к своему 

организму  

 О ценности здорового образа 

жизни  

 О навыках личной гигиены (в 

рамках занятий физической 

культуры)  

Забота о здоровье окружающих  

 Правила оказания первой 
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помощи 

 

2.2.5. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 6-7 ЛЕТ) 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/ 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

 

             Программное содержание основано на задачах УМК «От рождения до школы», под 

ред. Н.Е. Вераксы и др.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Направление работы, цели и 

задачи 

Содержание 

Развитие общения, 

нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. Воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование 

готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со 

сверстниками  

https://fgosreestr.ru/


103 

 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Формирование образа Я, 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; 

формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических 

чувств. 

Образ Я. Развивать представление о временной 

перспективе личности, об изменении позиции человека 

с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. Семья. 

Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о 

ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.). Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у 

детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его пре- делами и 

др.).  

Родная страна. Расширять представления о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Нa основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы).Развивать представления о 

том, что Российская Федерация (Россия)  огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 
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столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. Углублять знания о Российской 

армии. Воспитывать уважение к за-щитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам  и т. 

Самообслуживание, 

самостоятельность трудовое 

воспитание Развитие навыков 

самообслуживания; становление 

самостоятельности, 

целенаправленност и и 

саморегуляции собственных 

действий. Воспитание культурно- 

гигиенических навыков. 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к 

труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его 

хорошо).Формиров ание 

первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать 

привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять 

умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться 

с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. Самообслуживание. Закреплять умение 

самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить).Закреплять умение 

самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать 

формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь. Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. Продолжать 

учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке :протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада).Продолжать учить 

самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — 

от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок 

к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по сто- ловой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. Прививать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. Формировать навыки учебной 
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деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а 

также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). Труд в природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских 

свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в 

природе, привлекать их к посильному участию: осенью 

— к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию сне-га к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб. Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города. Развивать 

интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы 

Формирование основ 

безопасности Формирование 

первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к 

выполнению правил 

безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них 

Формирование элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного 

движения; воспитание 

осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих 

правил 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе. Знакомить с Красной 

книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и 

расширять представления о таких явлениях природы, 

как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания 

детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект» .Продолжать знакомить с дорожными 

знаками предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширять представления детей о 

работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение 

находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Формировать представления о том, 
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что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр 

в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. Формировать 

у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания 

детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Цели и задачи работы 

 

 

Содержание работы 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного 

города: познакомить детей с уникальными особенностями 

СПб, наиболее известными достопримечательностями, с 

людьми, прославившими город; дать начальное представление 

о городе- герое Ленинграде, воспитывать уважение к подвигу 

ленинградцев; подвести детей к осознанию 

многонациональности нашего города, способствовать 

воспитанию толерантности, принятию и пониманию людей 

разных национальностей; приобщать детей к общественной и 

культурной жизни города, воспитывать культуру поведения на 

улице, в общественных местах, воспитывать у детей любовь к 

своему городу, побуждать чувство ответственности и гордости 

за то, что они- петербуржцы. 

Содержание по данному 

направлению 

образовательной области 

соответствует технологии 

«Первые 

шаги»(Петербурговедение 

для малышей) Алифанова и  

Формирование основ безопасности. Формирование у детей 

знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образ 

жизни. Способствовать формированию у детей знаний об 

осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми. Развивать 

основы экологической культуры ребёнка и становление у него 

ценностей бережного отношения к природе, а также строению 

человеческого организма. Формировать ценности здорового 

образа жизни, способствовать становлению физического и 

психического здоровья ребёнка. Создать условия для освоения 

детьми правил безопасного поведения во дворе, на улице, 

общественном транспорте. 

Содержание данного 

направления 

образовательной области 

соответствует технологии « 

Безопасность» Н.Н. 

Авдеевой ,О.М. Князевой, 

Р. Б. Стеркиной  
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  РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основные цели и задачи Создание условий для развития игровой деятельности 

детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие 

самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Направление 

Работы, цели и 

задачи 

Подготовительная группа 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов 

игр, выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, 

организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. Побуждать детей по- своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр,  деньги для покупок). Способствовать 

творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать 

творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. Формировать отношения, основанные на 

сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные 

игры 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные 

по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости), координации движений, умения ориентироваться 

в пространстве. Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать 

интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 

Театрализова 

нные игры. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать 

сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 

атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой 

обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в пере-даче образа; отчетливость произношения. Учить 

использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо , 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов.  
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Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать 

художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово , хореография декораций и тд) 

Дидактические 

игры 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, 

умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к 

созданию некоторых дидактических игр («Шу-мелки», «Шуршалки» и т. 

д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать 

проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/ 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народ, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Направление работы цели и 

задачи 

Подготовительная группа  

Развитие познавательно- 

исследовательск ой 

деятельности. Развитие 

познавательных интересов 

детей, расширение опыта 

ориентировки в 

окружающем, сенсорное 

развитие, развитие 

любознательност и и 

познавательной мотивации; 

формирование 

познавательныхдействий, 

становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. Углублять представления о 

существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. Учить 

применять разнообразные способы обследования 

предметов(наложение, приложение, сравнение по количеству 

и т. д.). Развивать познавательно- исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и наблюдениям. Сенсорное 

развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию 

руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение 

созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

https://fgosreestr.ru/
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объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и 

следствиях и др.). Развитие 

восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательност и, 

способности анализировать , 

сравнивать, выделять 

характерные, 

существенныепризнаки 

предметов и явлений 

окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие 

связи между предметами и 

явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетанияцветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать 

умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей 

о хроматических и ахроматических цветах. Проектная 

деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В 

исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера. В 

работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнутьпри 

нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и 

др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Привлекать детей к созданию 

некоторых дидактических игр («Шу- мелки», «Шуршалки» и 

т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для под- готовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности 

Приобщение к 

социокультурны м 

ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным 

миром, расширение 

кругозора детей, 

формирование целостной 

картины мира. 

Формирование первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках. Формирование 

элементарныхпредставлений 

о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии 

Расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве. Обогащать представления о 

видах транспорта (наземный , подземный, воздушный, 

водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении , 

формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять 

осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельскоехозяйс-тво), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность 

дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 
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стран и народов младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать 

за домашними животными). Расширять представления об 

элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). Формировать элементарные 

представления об эволюцииЗемли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. Формировать 

элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. Расширять представления 

о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Де-

кларация прав ребенка), об отечественных и 

международныхорганизациях, занимающихся соблюдением 

прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/ 

 

 

Цели и задачи Содержание 

Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Содержание данного 

направления 

образовательной области 

соответствует 

технологии 

«Математика в детском саду», 

В.П.Новикова  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с 

природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести 

себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Содержание данного 

направления образовательной 

области соответствует 

технологии «Добро пожаловать 

в экологию» под редакцией 

О.А.Воронкевич  

https://fgosreestr.ru/
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

Направление работы 

цели и задачи 

Содержание работы 

Развитие речи. 

Развитие свободного 

общения с взрослыми и 

детьми, овладение 

конструктивными 

способами и 

средствами 

взаимодействия с 

окружающими 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей: 

грамматического строя 

речи, связной речи — 

диалогической и 

монологической форм; 

формирование словаря, 

воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, 

что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и,учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы 

речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально 

рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать 

детей к самостоятельности суждений. Формирование словаря. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детейПобуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение 

использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка. Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить 

называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речиПродолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные 

с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно 

строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т. д.). Связная речь. Продолжать совершенствовать 

диалогическую и монологическую формы речи. Формировать 



112 

 

умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать 

умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 

на заданную тему. Подготовка к обучению грамоте. Дать 

представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова   с открытым слогами (на-ша Ма-ша, ма- ли-на, 

бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить 

выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная 

литература. 

Воспитание интереса и 

любви к чтению; 

развитие литературной 

речи Воспитание 

желания и умения 

слушать 

художественные 

произведения, следить 

за развитием действия 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем.Развивать у детей чувство юмора.Обращать внимание 

детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/ 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

  Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы ; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

https://fgosreestr.ru/
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модель-ной, музыкальной и др.).  

Основные цели и задачи Формирование интереса к эстетической   

стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие 

детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности  

(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и др.).  Удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.  

Направление работы 

цели и задачи 

Подготовительная группа  

Приобщение к 

искусству. Развитие 

эмоциональной 

восприимчивости, 

эмоционального 

отклика на 

литературные и 

музыкальные 

произведения, красоту 

окружающего мира, 

произведения 

искусства. 

Приобщение детейк 

народному и 

профессиональном у 

искусству (словесному, 

музыкальному, 

изобразительному, 

театральному, к 

архитектуре) через 

ознакомление с 

лучшими образцами 

отечественного и 

мирового искусства; 

воспитание умения 

понимать содержание 

произведений 

искусства. 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

и жанрах искусства, 

средствах 

выразительности в 

различных видах 

искусства 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. Формировать интерес к 

классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре).Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература , музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить 

детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать 

представления о скульптуре малых форм, выделяя об- разные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, движения и др.).Расширять представления о 

художниках — иллюстраторах детской книги(И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

др.).Продолжать знакомить с народным декоративно- прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 

под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и 

другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в 



114 

 

художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали 

построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).Расширять 

представления детей о творческой деятельности , ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п ). Развивать эстетические чувства, эмоции, 

переживания; умение самостоятельно создавать 

художественныедеятельности. Формировать представление о 

значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами 

искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями).Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства 

.Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 

по собственному желанию и под руководством взрослого.  

Изобразительная 

деятельность. 

Развитие интереса к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности; 

совершенствование 

умений в рисовании, 

лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии 

произведений 

изобразительного 

искусства . Воспитание 

желания и умения 

взаимодействовать со 

сверстниками при 

создании 

коллективных работ. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, формировать эстетические суждения; 

учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и 

творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используявыразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, 

цвет, композицию. Продолжать развивать коллективное 

творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. Предметное рисование. 

Совершенствовать умение изображать пред-меты по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способностьзамечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 
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Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая 

ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания 

фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и 

гуашью — до создания основного изображения; пририсовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен 

как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом 

при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам 

руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально 

и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — 

при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить 

видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисункачувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к 

обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо- голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно- 

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). Сюжетное 

рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или 

дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний 

план или дальше от него — задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисункахкак 
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сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять 

умение при составлении декоративной композиции на основе того 

или иного вида народного искусства использоватьxapaктерные для 

него элементы узора и цветовую гамму. Лепка. Развивать 

творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить 

передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы 

(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух- 

трех фигур, развивать чувствокомпозиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. Декоративная лепка. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. Аппликация. Продолжать учить 

создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов).Развивать умение 

составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

ирастительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или 

их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов 

поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества. Художественный труд: работа 

с бумагой и картоном. Закреплятьпрямоугольной, квадратной, 
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круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки- забавы (мишка- физкультурник, клюющий 

петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из 

полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. Художественный труд: 

работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умениеделать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои») . Развивать 

фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и 

экономно использовать материалы. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

Приобщение к 

конструированию; 

развитие интереса к 

конструктивной 

деятельности, 

знакомство с 

различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения 

работать коллективно, 

объединять свои 

поделки в соответствии 

с общим замыслом, 

договариваться, кто 

какую часть работы 

будетвыполнять. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно 

находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной 

работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии 

с общим замыслом, не мешая другдругу. Конструирование из 

строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как 

их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить 

сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). Конструирование из деталей конструкторов. 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. 

д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным 

конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить 

создавать различные конструкции(мебель, машины) по рисунку и 

по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать 

конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.).Учить разбирать конструкции при помощи 

скобы и киянки (в пласт- массовых конструкторах). 

Музыкально- 

художественная 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать 
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деятельность. 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству; 

формирование основ 

музыкальной 

культуры, 

ознакомление с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями, жанрами; 

воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии 

музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных 

способностей: 

поэтического и 

музыкального слуха, 

чувства ритма, 

музыкальной памяти; 

формирование 

песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитаниеинтереса к 

музыкально- 

художественной 

деятельности, 

совершенствование 

умений в этом виде 

деятельности. Развитие 

детского музыкально- 

художественного 

творчества, реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей; 

удовлетворение 

потребности в 

самовыражении. 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. Слушание. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными(темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации. Пение. Совершенствовать 

певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него. Песенное творчество. Учить самостоятельно 

придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 

назаданную тему по образцу и без него, ис-пользуя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. Музыкально-

ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально- образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). Развивать танцевально- игровое творчество; 

формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пениетанцевальные движения и т. п.). Учить детей 

импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Формировать 

музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности. Игра на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/ 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

  Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигатель-ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Направление работы 

цели и задачи 

Подготовительная группа  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Формирование удетей 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). Формировать представления о 

значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать 

представления об активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; 

повышение умственной и 

физической работоспособно 

сти, предупреждение 

утомления. 

Обеспечениегармоничного 

физического развития, 

совершенствова- ние умений 

и навыков в основных видах 

движений, воспитание 

красоты, грациозности, 

выразительност и движений, 

формирование правильной 

осанки. Формирование 

потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать 

технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учитьсочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покры-тие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного 

движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета 

на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить 

быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

https://fgosreestr.ru/
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Развитие инициативы, 

самостоятельнос ти и 

творчества в двигательной 

активности, способности к 

самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

Развитие интереса кучастию 

в подвижных и спортивных 

играх и физических 

упражнениях, активности в 

самостоятельно й 

двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе 

за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности 

ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию . Продолжать учить 

детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. Подвижные игры. Учить детей использовать 

разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. Учитьпридумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. Развивать 

интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

      

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Педагогическая технология Цель и задачи Содержание работы 

« Безопасность» Н.Н. 

Авдеевой ,О.М. Князевой, Р. 

Б. Стеркиной и реализуется 

на группах старшего 

дошкольного возраста 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Формирование у 

детей начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

 Здоровье – главная ценность 

человеческой жизни  

 Изучаем свой организм  

Прислушиваемся к своему организму  

 О ценности здорового образа жизни  

 О навыках личной гигиены (в рамках 

занятий физической культуры)  

 Забота о здоровье окружающих 

Правила оказания первой помощи 
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2.3. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ.           РАННИЙ ВОЗРАСТ (ОТ 1.6 ДО 3 ЛЕТ) 

Образовательны

е области 

Интеграция 

видов  

детской 

деятельности 

Формы и способы организации совместной 

деятельности взрослого с детьми 

Методы Средства 

НОД Образовательная 

деятельность в режимные 

моменты 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 
 физкультурные 

занятия Игровая беседа 

с элементами движений 

Физминутки 

Пальчиковые игры 

Подражательные 

движения   Основные 

движения  Игры, 

игровые упражнения 

Подвижная игра малой 

и большой 

подвижности 

Совместная 

деятельность 

тематического 

характера 

 Игровая беседа с 

элементами движений  

Утренняя гимнастика    

«Бодрящая гимнастика» 

Закаливающие процедуры 

Упражнения на 

профилактику осанки и 

свода стопы: «дорожка 

здоровья»;  Физминутки  

Пальчиковые игры 

Подражательные движения  

Основные движения  

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей Игры, 

игровые упражнения  

Подвижная игра малой и 

большой подвижности  

Личный пример  

Совместная деятельность 

тематического характера 

 Наглядный:  
Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

имитация, зрительные 

ориентиры)  Наглядно-

слуховые приемы 

(музыка, песни)  

Тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесный: 
Объяснения, пояснения, 

указания  Подача 

сигналов (словесные, 

звуковые, предметные 

сигналы Практический: 

Повторение упражнений 

без изменения 

 Двигательная 

активность  

Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода)  

Психогигиенически

е факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий)  Личный 

пример 

Познавательное 

развитие 

Предметная 

деятельность 
 Игры с 

дидактическим 

материалом  Игры с 

динамическими 

игрушками  Игры со 

строительным 

 Игры с дидактическим 

материалом  Игры с 

динамическими игрушками  

Игры со строительным 

материалом (настольным, 

напольным)  Развивающие 

 Наглядные методы:  

Метод демонстрации  

Метод показа  Метод 

проблемного обучения:  

Познавательно- 

проблемное действие 

 Демонстрация 

объектов.  Действия 

и движения, 

манипуляция с 

предметами.  

Различный 
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материалом 

(настольным, 

напольным)  

Развивающие 

упражнения с 

составными игрушками  

Игры с природным 

материалом  Игры с 

предметами- 

заместителями  

Развивающие игры 

упражнения с составными 

игрушками  Игры с 

природным материалом  

Игры с предметами- 

заместителями  

Рассматривание объектов 

природы, быта. 

дидактический 

материал 

Эксперимент

ирование с 

материалами 

и веществами 

 Игры с песком  Игры 

с водой  Игры с 

природным материалом 

(камешками/ 

ракушками, шишками и 

т.п.)  Наблюдение  

Рассматривание  

Развивающие игры 

 Игры с песком  Игры с 

водой  Игры с природным 

материалом (камешками, 

ракушками, шишками и 

т.п.)  Наблюдение  

Ситуативный разговор с 

ребенком  Развивающие 

игры 

 Наглядные методы:  

Метод демонстрации  

Метод проблемного 

обучения:  

Познавательно-

проблемное действие 

 Наглядные 

объекты  

Материалы для 

экспериментирован

ия 

Рассматриван

ие картинок 
  Рассматривание 

картинок, иллюстраций 

  Рассматривание 

картинок, иллюстраций 
 Наглядные методы:  
Метод показа  Метод 

иллюстрирования  

Метод демонстрации 

Словесные методы:  

Рассказ  Беседа Работа с 

книгой 

Предполагает 

использование 

картин, рисунков, 

пособий: плакатов, 

картин, 

репродукций, 

зарисовок.  

Мультфильмы  

Социально- 

коммуникативн

ое  развитие   

Общение со 

взрослым 

(свободное 

общение, 

безопасность) 

 Наблюдения  Беседы 

с опорой на зрительное 

восприятие  Свободное 

общение  Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 

 Беседа с опорой на 

зрительное восприятие  

Свободное общение  

Речевое стимулирование 

(объяснение, повторение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение)  Речевые 

 Словесные методы:  

Рассказ;  Объяснение;  

Беседа;  Разъяснение;  

Работа с книгой 

Практические: 

Дидактические игры, 

дидактические 

 Общение 

взрослых и детей   

Культурная 

языковая среда 

Художественная 

литература  

Развивающая 
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побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  Речевые 

упражнения 

упражнения  

Рассматривание  

Наблюдение  Пальчиковые 

игры  Речевые 

дидактические игры 

(формирование умения 

отвечать на вопросы) 

упражнения предметно- игровая 

среда Активизация 

проблемного 

общения взрослого 

с детьми 

Совместные 

игры со 

сверстниками 

под 

руководством 

взрослого 

 Сюжетно- 

отобразительная игра  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Развивающие, 

настольные игры  

Конструктивные игры  

Творческие игры  

Игровые задания  Игра-

драматизация 

 Сюжетно- 

отобразительная игра  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра 

Развивающие, настольные 

игры  Конструктивные 

игры  Творческие игры  

Игровые задания 

 Словесные методы:  

Рассказ;  Объяснение;  

Беседа;  Разъяснение; 

Практические:  
Дидактические игры, 

дидактические 

упражнения, 

 Передача 

игровой культуры 

ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры)  

Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности  

Развивающая 

предметно-игровая 

среда 

Самообслужи

вание и 

действия с 

бытовыми 

предметами- 

орудиями 

 Чтение коротких 

стихов и потешек  

Рассматривание 

иллюстраций и 

картинок  Игровые 

ситуации 

Дидактические игры  

Личный пример  КГН  

Знакомство с трудом 

взрослых  

Обыгрывание способа 

действий  Обучение 

трудовым действиям 

Показ и разъяснение 

 Самообслуживание  КГН  

Чтение коротких стихов и 

потешек  Совместная со 

взрослым трудовая 

деятельность  

Рассматривание 

иллюстраций и картинок 

Игровые ситуации 

Дидактические игры  

Личный пример 

 Методы создания у 

детей практического 

опыта трудовой 

деятельности 

 Личный пример  

Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности  

Обучающие игры 

Художествен но- Восприятие  Восприятие музыки  Восприятие музыки  Наглядные методы:   Неоднократные 
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эстетическое 

развитие 

смысла 

музыки 

(вокальное, 

инструментальное)  

Пение  Музыкально-

ритмические движения 

Звукоподражание  

Сюжетные 

музыкальные игры с 

подражанием   

Музыкально- 

дидактические игры 

(вокальное, 

инструментальное)  Пение  

Музыкально- ритмические 

движения  

Звукоподражание  

Сюжетные музыкальные 

игры с подражанием 

Метод показа  Метод 

иллюстрирования  

Метод демонстрации 

Словесные методы:  

Рассказ 

повторения  

Различные 

действия, движения  

Музыкально-

дидактические игры 

Изобразитель

ная  
 Рисование 

/конструирование  

Лепка 

 рисование  лепка  

конструирование 

Рассматривание 

эстетически- 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства  

Изготовление подарков  

Выставки работ  

Экспериментирование   с 

изобразительным и 

бросовым материалам 

Самостоятельное 

рисование, лепка, 

конструирование 

 Наглядные методы:  

Метод показа  Метод 

демонстрации 

Словесные методы:  

Рассказ  Объяснение;  

Метод проблемного 

обучения:  

Познавательно-

проблемное действие 

 Неоднократные 

повторения  

Различные 

действия, движения  

Нетрадиционный 

изобразительный 

материал  

Изобразительный 

материал 

Предметная 

конструктивн

а 

 Игры со 

строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным) 

 Игры со строительным 

материалом (настольным, 

напольным) 

Самостоятельные игры 

детей 

 Наглядные методы:  

Метод демонстрации  

Метод показа  Метод 

проблемного обучения:  

Познавательно- 

проблемное действие 

Различный 

дидактический 

материал  

Напольный, 

настольный 

конструктор  

Игрушки  

Речевое 

развитие 

Общение  Освоение 

компонентов устной 

 Освоение компонентов 

устной речи:  ЗКР 
 Словесные методы:  

Рассказ  Беседа  Работа с 

 Репродукции 

картин, предметные 
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речи:  ЗКР  Словарная 

работа Связная речь  

Рассматривание  

Наблюдение  

Пальчиковые игры  

Речевые дидактические 

игры (формирование 

умения отвечать на 

вопросы) 

Словарная работа Связная 

речь  Рассматривание  

Наблюдение  Пальчиковые 

игры  Речевые 

дидактические игры 

(формирование умения 

отвечать на вопросы) 

книгой  Наглядные 

методы:  Метод 

иллюстрирования 

и сюжетные 

картинки, 

фотографии, 

иллюстрации к 

сказкам  Фольклор: 

песенки- потешки, 

сказки, 

стихотворения 

Восприятие 

смысла 

сказок, 

стихов. 

 Рассматривание 

иллюстраций в книгах  

Малые фольклорные 

формы 

 Рассматривание 

иллюстраций в книгах  

Малые фольклорные 

формы Самостоятельное 

рассматривание книг и 

иллюстраций. 

 Словесные методы:  

Рассказ  Беседа  Работа с 

книгой  Наглядные 

методы:  Метод 

иллюстрирования 

 Фольклор: 

песенки- потешки, 

сказки, 

стихотворения.  

Репродукции 

картин, сюжетные 

картинки, 

фотографии, 

иллюстрации к 

сказкам 

 ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ ( 3 – 4 ЛЕТ) , СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ  (4-5 ЛЕТ) 

Образовательные 

области 

Интеграция 

видов детской 

деятельности 

Формы и способы организации совместной 

деятельности взрослого с детьми 

Методы Средства 

НОД   образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 
 Физкультурные 

занятия, Плавание  

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Дыхательные 

упражнения  

Упражнения на 

Подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная;     Игровая 

беседа с 

элементами 

движений   

Утренняя 

Наглядный: 
Наглядно- 

зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, 

 Двигательная 

активность,  занятия 

физкультурой 

Эколого- природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода)  

Психогигиенически

е факторы (гигиена 
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профилактику 

осанки и свода 

стопы; Физминутки 

Пальчиковые игры  

Основные движения 

Строевые 

упражнения 

Спортивные 

упражнения    

гимнастика 

(классическая, 

сюжетно-игровая  

«Бодрящая 

гимнастика»  

Закаливающие 

процедуры   

Дыхательные 

упражнения   

Игровой 

самомассаж   

Упражнения на 

профилактику 

осанки и свода 

стопы: «дорожка 

здоровья»;   

Физминутки   

Пальчиковые игры  

Динамические 

паузы   

Самостоятельная 

двигательно-

игровая 

деятельность детей 

целевые прогулки 

спортивные и 

физкультурные 

досуги   

зрительные 

ориентиры) 

Наглядно- 

слуховые приемы 
(музыка, песни) 

Тактильно- 

мышечные приемы 
(непосредственна я 

помощь воспитателя 

Словесный: 
Объяснения, 

пояснения, указания  

Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов  Вопросы к 

детям  Образный 

сюжетный рассказ, 

беседа Словесная 

инструкция 

Практический:  
Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями  

Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

сна, питания, 

занятий)   Личный 

пример 

 Игровая  Подвижные игры большой и малой 

подвижности  Народные (хороводные) игры   

Игровые упражнения Игры сюжетно- 

отобразительные  Игры со спортивным 

инвентарем 

Познавательное   Познавательно-  Экспериментирован  Подгрупповая,  Методы,  Детское 
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развитие исследовательска

я 

ие и опыты   

Исследование 

объектов 

окружающего мира 

(предметный и 

природный мир) 

Наблюдение 

Рассматривание 

Моделирование 

(деятельность с 

использованием 

моделей)   

Ситуативный 

разговор  Беседа  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Продуктивная 

деятельность   

Совместная 

деятельность в 

уголке природы   

Презентации  

фронтальная, 

индивидуальная,  

Экскурсии  

выходного дня 

Ситуативный 

разговор  Беседа  

Игровые 

обучающие 

ситуации  Чтение  

Тематические 

досуги   

Продуктивная 

деятельность   

Совместная 

деятельность в 

уголке природы   

Самостоятельная 

деятельность детей 

повышающие 

познавательную 

активность: 

Элементарный 

анализ, сравнение,  

группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование, 

ответы на вопросы 

детей, приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы. Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность:  
воображаемые 

ситуации, 

придумывание 

сказок,  игры- 

драматизации, 

сюрпризные 

моменты. 

Наглядный:   
Наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, 

определение 

состояния предмета 

по отдельным 

признакам, 

восстановление 

целостной  картины 

экспериментирован

ие Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Проектная 

деятельность 

Художественная 

литература 

Наглядные 

пособия(Объекты и 

явления 

окружающего мира)  

Логические задачи и 

проблемные 

ситуации 

Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда  Наглядное 

моделирование 

Конструктивная Природный, бросовый материал, детали 

конструктора. Конструирование по образцу, 

по теме, по замыслу 
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по отдельным 

признакам.  

Рассматривание 

картин,  

демонстрация 

фильмов 

Практический:  
Игра (дидактические 

игры, подвижные 

игры, творческие 

игры)   Труд в 

природе 

(индивидуальные 

поручения, 

коллективный труд) 

Игровая  Дидактические игры   Развивающие, 

настольные игры   Конструктивные игры   

Строительные игры   Сюжетно-ролевая игра  

Игровые задания   Игровые упражнения   

Творческие игры   

  

Речевое развитие Коммуникативна

я 
 Образовательная 

ситуация  с 

использованием 

дидактического 

материала 

специально 

планируемые 

ситуации общения 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие   

Свободное общение   

Речевое 

стимулирование 

ситуации общения 

на развитие 

коммуникативных 

умений Беседа с 

опорой на 

зрительное 

восприятие   

Свободное 

общение   Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

Наглядные • 

Непосредственно е 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, экскурсии) 

• Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

 Общение 

взрослых и детей  

Культурная 

языковая среда  

Обучение родной 

речи на занятиях  

Художествен ная 

литература  

Изобразитель ное 

искусство, музыка, 

театр  Занятия по 

другим разделам 

программы  

Фольклор: песни, 
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(объяснение, 

повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  Речевые 

тренинги 

(упражнения)  

Освоение 

компонентов устной 

речи:  ЗКР  

Словарная работа 

Грамматический 

строй речи  Связная 

речь  Обсуждение  

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассматривание   

уточнение)  

Речевые игры 

Освоение 

компонентов 

устной речи:  ЗКР  

Словарная работа 

Грамматический 

строй речи  

Связная речь  

Обсуждение  

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассматривание   

картинам) 

Словесные: • 

Чтение и • 

рассказывание 

художественных 

произведений • 

Заучивание наизусть 

• Пересказ • 

Обобщающая беседа 

• Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

Практические: 

Дидактические игры, 

игры- драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры 

потешки, заклички, 

сказки, пословицы, 

былины  

Поэтические и 

прозаические 

произведения 

(стихотворен ия, 

литературные 

сказки, рассказы, 

повести и др.);  

Скороговорк и, 

загадки и др 

Игровая   Словесные игры (дидактические, игры-

беседы, игры- загадки и другие)  

Хороводные игры   Пальчиковые игры   

Речевые дидактические игры 

 Восприятие 

художественной 

литературы 

 Чтение (слушание)  художественной и 

познавательной литературы  Чтение с 

игровыми действиями  Рассматривание 

иллюстраций в книгах  Обсуждение 

прочитанного произведения (рассуждение)   

Рассказывание (пересказывание)   

Разучивание  Малые фольклорные формы  

Рассматривание иллюстраций  Ситуативный 

разговор (определение, объяснение сложных 

(непонятных) слов, ситуаций)  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативна

я 

Свободное общение   Освоение норм и 

правил поведения (беседы, рассматривание 

иллюстраций, проблемные ситуации, другие 

 Методы 

формирования 

нравственных 

 Развивающая 

предметно- игровая 

среда  Активизация 
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формы работы.)   Формирование основ 

безопасности (собственной 

жизнедеятельности, в природе, на дорогах)   

представлений, 

суждений, оценок  

Методы создания у 

детей практического 

опыта трудовой 

деятельности 

проблемного 

общения взрослого 

с детьми   

  Игровая  Игровые ситуации  Сюжетно- ролевая  игра   

Театрализованные игры  Игра-драматизация   

Игры на развитие эмоций (этюды)   

Коммуникативные игры   Игры с правилами   

Подвижные (народные) игры  

 Метод руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой Н.Я. 

Михайленко и Н.А 

Коротковой  

Комплексный метод 

руководства игрой 

Е.В. Зворыгиной, 

С.Л. Новоселовой  

 Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные  игры, 

сюжетно-ролевые 

игры)  Обогащение 

детей знаниями и 

опытом детской 

деятельности 

 Трудовая  Совместная со взрослым трудовая 

деятельность  Труд в природе   Знакомство с 

трудом взрослых  Дидактические игры 

Обыгрывание способа действий  Обучение 

трудовым действиям  Показ и разъяснение 

Рассматривание иллюстраций, фотографий  

Совместная оценка деятельности 

персонажей  Поручения  Наблюдения  

Элементы дежурства  Беседа  Экскурсия  

Просмотр видеофильмов  

Методы создания у 

детей практического 

опыта трудовой 

деятельности 

 Обогащение детей 

знаниями и опытом 

детской 

деятельности 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Музыкальная  Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное)  

Пение  

Музыкально- 

ритмические 

движения   Игра на 

музыкальных 

Восприятие музыки 

(аудиозапись) 

Пение  

Музыкально- 

ритмические 

движения   

Самостоятельная 

игра на 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений, 

демонстрация, показ, 

иллюстрирование 

Словесный: беседы 
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инструментах  

Творчество  

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки  

Подражательные 

движения 

музыкальных 

инструментах  

Праздничный 

утренник,  

Музыкальный 

досуг   

о различных 

музыкальных 

жанрах Словесно- 

слуховой: пение 

Слуховой: 

слушание музыки  

Игровой: 

музыкальные игры 

 Изобразительная   Ознакомление с 

различными видами 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

Знакомство с 

творчеством 

художников; 

Знакомство с 

жанрами искусства, 

конкретными 

произведениями; 

Эстетические 

наблюдения; 

непосредственно-

изобразительная, 

продуктивная 

деятельность; 

Конструирование 

/Рисование 

(предметное, 

декоративное)  

Лепка /Аппликация  

Дидактические 

 подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная Выставки   

Рассматривание и 

обсуждение: 

иллюстраций;  

народных игрушек; 

произведений 

искусства  

просмотр 

презентаций картин 

художников;  

конкурсы   

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Наглядный: 

использование 

натуры, 

репродукции картин, 

образца и других 

наглядных пособий; 

рассматривание 

отдельных 

предметов; показ 

воспитателем 

приемов 

изображения; показ 

детских работ в 

конце занятия.  

Словесный: беседа,  

указания 

воспитателя в начале 

и в процессе 

деятельности, 

использование 

словесного 

художественного 

образа. 

Практический: 

упражнения на 

 Произведения 

искусства  

Приобщение детей к 

национально й 

культуре: 

Знакомство с 

произведения ми 

народного 

творчества 

(«Хохлома», 

«Палех», 

Дымковская 

игрушка» и др.);  

Знакомство с 

народным русским 

костюмом, 

посещение музея 

народного 

творчества 

Обследование 

предметов Создание 

мини-музеев  

Игровая 

деятельность  

Работа  
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игры   закрепление того 

или иного навыка 

или умения. 

Игровой: 

Повторения и 

упражнения, 

проводимые 

игровым способом,  

Репродуктивный  

пластилином, 

Изготовление 

оригами, рисунков;   

Показ приемов 

изображения 

(традиционные и 

нетрадиционные  

Художественное 

слово  Праздники, 

досуги 

     СТАРШИЙ ВОЗРАСТ (5-6 ЛЕТ), ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6-7 ЛЕТ)  

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы и способы организации совместной 

деятельности взрослого с детьми 

Методы Средства 

НОД    образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Физкультурные 

занятия, Плавание  

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Дыхательные 

упражнения  

Упражнения на 

профилактику 

осанки и свода 

стопы; Физминутки 

Пальчиковые игры  

Основные движения 

Строевые 

упражнения 

Спортивные 

упражнения    

Подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная;     Игровая 

беседа с 

элементами 

движений   

Утренняя 

гимнастика 

(классическая, 

сюжетно-игровая  

«Бодрящая 

гимнастика»  

Закаливающие 

процедуры   

Дыхательные 

упражнения   

Наглядный: 
Наглядно- 

зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры) 

Наглядно- 

слуховые приемы 
(музыка, песни) 

Тактильно- 

мышечные приемы 
(непосредственна я 

помощь воспитателя 

 Двигательная 

активность,  занятия 

физкультурой 

Эколого- природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода)  

Психогигиенически

е факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий)   Личный 

пример 
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Игровой 

самомассаж   

Упражнения на 

профилактику 

осанки и свода 

стопы: «дорожка 

здоровья»;   

Физминутки   

Пальчиковые игры  

Динамические 

паузы   

Самостоятельная 

двигательно-

игровая 

деятельность детей 

целевые прогулки 

спортивные и 

физкультурные 

досуги  Игры - 

соревнования  

Игры с элементами 

спорта   Игровые 

упражнения  

Словесный: 
Объяснения, 

пояснения, указания  

Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов  Вопросы к 

детям  Образный 

сюжетный рассказ, 

беседа Словесная 

инструкция 

Практический:  
Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями  

Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

 Игровая  Подвижные игры большой и малой 

подвижности  Народные (хороводные) игры   

Игровые упражнения Игры сюжетно- 

отобразительные  Игры со спортивным 

инвентарем 

Познавательное  

развитие 

 Познавательно- 

исследовательск

ая 

 Экспериментирован

ие и опыты   

Исследование 

объектов 

окружающего мира 

(предметный и 

 Подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная,  

Экскурсии  

выходного дня 

Ситуативный 

 Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность: 

Элементарный 

анализ, сравнение,  

 Детское 

экспериментирован

ие Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Проектная 
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природный мир) 

Наблюдение 

Рассматривание 

Моделирование 

(деятельность с 

использованием 

моделей)   

Ситуативный 

разговор  Беседа  

Игровые обучающие 

ситуации  

Продуктивная 

деятельность   

Совместная 

деятельность в 

уголке природы   

Презентации  

разговор  Беседа  

Игровые 

обучающие 

ситуации  Чтение  

Тематические 

досуги   

Продуктивная 

деятельность   

Совместная 

деятельность в 

уголке природы   

Самостоятельная 

деятельность детей 

Решение 

занимательных 

задач   

группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование, 

ответы на вопросы 

детей, приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы. Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность:  
воображаемые 

ситуации, 

придумывание 

сказок,  игры- 

драматизации, 

сюрпризные 

моменты. 

Наглядный:   
Наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, 

определение 

состояния предмета 

по отдельным 

признакам, 

восстановление 

целостной  картины 

по отдельным 

признакам.  

Рассматривание 

картин,  

демонстрация 

деятельность 

Художественная 

литература 

Наглядные 

пособия(Объекты и 

явления 

окружающего мира)  

Логические задачи и 

проблемные 

ситуации 

Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда  Наглядное 

моделирование 

Конструктивная Природный, бросовый материал, детали 

конструктора. Конструирование по образцу, 

по теме, по замыслу 
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фильмов 

Практический:  
Игра (дидактические 

игры, подвижные 

игры, творческие 

игры)   Труд в 

природе 

(индивидуальные 

поручения, 

коллективный труд) 

Игровая  Дидактические игры   Развивающие, 

настольные игры   Конструктивные игры   

Строительные игры   Сюжетно-ролевая игра  

Игровые задания   Игровые упражнения   

Творческие игры   

  

Речевое развитие Коммуникативна

я 
 Образовательная 

ситуация  с 

использованием 

дидактического 

материала 

специально 

планируемые 

ситуации общения 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие   

Свободное общение   

Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  Речевые 

ситуации общения на 

развитие 

коммуникативных 

умений Беседа с 

опорой на зрительное 

восприятие   

Свободное общение   

Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  Речевые 

игры Освоение 

компонентов устной 

речи:  ЗКР  Словарная 

работа 

Грамматический 

Наглядные • 

Непосредственно е 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, экскурсии) 

• Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам) 

Словесные: • 

Чтение и • 

рассказывание 

художественных 

 Общение 

взрослых и детей  

Культурная 

языковая среда  

Обучение родной 

речи на занятиях  

Художествен ная 

литература  

Изобразитель ное 

искусство, музыка, 

театр  Занятия по 

другим разделам 

программы  

Фольклор: песни, 

потешки, заклички, 

сказки, пословицы, 

былины  

Поэтические и 

прозаические 



136 

 

тренинги 

(упражнения)  

Освоение 

компонентов устной 

речи:  ЗКР  

Словарная работа 

Грамматический 

строй речи  Связная 

речь  Обсуждение  

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассматривание   

строй речи  

Словесные игры 

(дидактические, игры-

беседы, игры- загадки 

и другие) Игра-

драматизация 

Инсценирование 

Показ настольного 

театра  Режиссерская 

игра Создание 

коллекций Решение 

проблемных 

Ситуаций   Чтение  

Обсуждение 

Сочинительство   

Рассматривание 

Наблюдение  

произведений • 

Заучивание наизусть 

• Пересказ • 

Обобщающая беседа 

• Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

Практические: 

Дидактические игры, 

игры- драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры 

произведения 

(стихотворен ия, 

литературные 

сказки, рассказы, 

повести и др.);  

Скороговорк и, 

загадки и др 

Игровая   Словесные игры (дидактические, игры-

беседы, игры- загадки и другие)  Хороводные 

игры   Пальчиковые игры   Речевые 

дидактические игры 

 Восприятие 

художественной 

литературы 

 Чтение (слушание)  художественной и 

познавательной литературы  Чтение с 

игровыми действиями  Рассматривание 

иллюстраций в книгах  Обсуждение 

прочитанного произведения (рассуждение)   

Рассказывание (пересказывание)   

Разучивание  Малые фольклорные формы  

Рассматривание иллюстраций  Ситуативный 

разговор (определение, объяснение сложных 

(непонятных) слов, ситуаций)  Литературная 

гостиная   Художественно- речевая 

деятельность   Свободное общение на тему 

литературного произведения 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативна

я 

Свободное общение   Освоение норм и 

правил поведения (беседы, рассматривание 

иллюстраций, проблемные ситуации, другие 

формы работы.)   Формирование основ 

безопасности (собственной 

жизнедеятельности, в природе, на дорогах) 

Мини-музей    Ребусы, кроссворды   

Проблемные и игровые ситуации   

 Методы 

формирования 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок  

Методы создания у 

детей практического 

опыта трудовой 

деятельности 

 Развивающая 

предметно- игровая 

среда  Активизация 

проблемного 

общения взрослого 

с детьми   

  Игровая  Игровые ситуации  Сюжетно- ролевая  игра   

Театрализованные игры  Игра-драматизация   

Игры на развитие эмоций (этюды)   

Коммуникативные игры   Игры с правилами   

Подвижные (народные) игры  Режиссерская 

игра 

 Метод руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой Н.Я. 

Михайленко и Н.А 

Коротковой  

Комплексный метод 

руководства игрой 

Е.В. Зворыгиной, 

С.Л. Новоселовой  

 Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные  игры, 

сюжетно-ролевые 

игры)  Обогащение 

детей знаниями и 

опытом детской 

деятельности 

 Трудовая  Совместная со взрослым трудовая 

деятельность  Труд в природе   Знакомство с 

трудом взрослых  Дидактические игры 

Обыгрывание способа действий  Обучение 

трудовым действиям  Показ и разъяснение 

Рассматривание иллюстраций, фотографий  

Совместная оценка деятельности персонажей  

Поручения  Наблюдения  Дежурство по 

столовой, в природе Беседа  Экскурсия  

Просмотр видеофильмов  Обыгрывание 

способа действий   Показ и разъяснение   

Рассматривание иллюстраций, фотографий 

Методы создания у 

детей практического 

опыта трудовой 

деятельности 

 Обогащение детей 

знаниями и опытом 

детской 

деятельности 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Музыкальная  Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное)  

Восприятие музыки 

(аудиозапись) 

Пение  

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 
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Пение  Музыкально- 

ритмические 

движения   Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Творчество  

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки  

Подражательные 

движения 

Музыкально- 

ритмические 

движения   

Самостоятельная 

игра на 

музыкальных 

инструментах  

Праздничный 

утренник,  

Музыкальный 

досуг   

изобразительным, 

показ движений, 

демонстрация, показ, 

иллюстрирование 

Словесный: беседы 

о различных 

музыкальных 

жанрах Словесно- 

слуховой: пение 

Слуховой: 

слушание музыки  

Игровой: 

музыкальные игры 

 Изобразительная   Ознакомление с 

различными видами 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

Знакомство с 

творчеством 

художников; 

Знакомство с 

жанрами искусства, 

конкретными 

произведениями; 

Эстетические 

наблюдения; 

непосредственно-

изобразительная, 

продуктивная 

деятельность; 

Конструирование 

/Рисование 

 подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная Выставки   

Рассматривание и 

обсуждение: 

иллюстраций;  

народных игрушек; 

произведений 

искусства  

просмотр 

презентаций картин 

художников;  

конкурсы   

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Тематические 

досуги  

Обсуждение 

произведений 

Наглядный: 

использование 

натуры, 

репродукции картин, 

образца и других 

наглядных пособий; 

рассматривание 

отдельных 

предметов; показ 

воспитателем 

приемов 

изображения; показ 

детских работ в 

конце занятия.  

Словесный: беседа,  

указания 

воспитателя в начале 

и в процессе 

деятельности, 

использование 

словесного 

 Произведения 

искусства  

Приобщение детей к 

национально й 

культуре: 

Знакомство с 

произведения ми 

народного 

творчества 

(«Хохлома», 

«Палех», 

Дымковская 

игрушка» и др.);  

Знакомство с 

народным русским 

костюмом, 

посещение музея 

народного 

творчества 

Обследование 

предметов Создание 
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(предметное, 

декоративное)  

Лепка /Аппликация  

Дидактические игры   

искусства, средств 

выразительности и 

др. 

художественного 

образа. 

Практический: 

упражнения на 

закрепление того 

или иного навыка 

или умения. 

Игровой: 

Повторения и 

упражнения, 

проводимые 

игровым способом,  

Репродуктивный  

мини-музеев  

Игровая 

деятельность  

Работа  

пластилином, 

Изготовление 

оригами, рисунков;   

Показ приемов 

изображения 

(традиционные и 

нетрадиционные  

Художественное 

слово  Праздники, 

досуги 
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2.4.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  
Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  Особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик в части, формируемой 

участниками образовательных отношений Развитие ребенка в образовательном процессе 

детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью организации образовательной 

деятельности по программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

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

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании в соответствии с комплекс но-тематическим 

планированием. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы, говоря иначе - накопление детского опыта по определённой теме. Воспитатель 

создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои 

знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 

для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также 

широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который 

в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 
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продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием игр и игр-пуле шествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, 

создания коллажей и многое другое. Непосредственно образовательная деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется преимущественно 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательно-исследовательская 

деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие 

художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется в процессе 

музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

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

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 
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применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, включает: наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей; двигательную деятельность 

детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья. Образовательная деятельность, 

осуществляемая во время прогулки, включает: подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и конструктивные 

игры (с песком, со снегом, с природным материалом); элементарную трудовую деятельность 

детей на участке детского сада; свободное общение воспитателя с детьми.   

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе планирования с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение 

всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Комплексно-тематический 

план имеет перечень тематических недель, проектов. Изменения в содержании комплексно-

тематического планирования зависят от календарных и знаменательных дат, событий в 

государстве, обществе, городе; от запросов педагогов, родителей и детей. Реализация 

комплексно-тематического плана в период июнь-август зависит от графика работы 

дошкольной организации в летний период и на основе распоряжения Администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга. Комплексно-тематический план разрабатывается 

ежегодно, рассматривается и принимается на педагогическом совете и утверждается 

заместителем директора по ОДО.  

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Совместная Самостоятельная деятельность Виды деятельности,  Взаимодействие  с 
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деятельность педагога с 

детьми 

детей технологии родителями 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность: Основные 

формы- образовательные 

ситуации, игра, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

решение проблемных 

ситуаций , тематические 

беседы и др. 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах. 

Оказание не директивной 

помощи воспитанникам в 

процессе разных видов 

детской деятельности.  

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

детей в режимных моментах, на 

прогулке. Актуальная 

развивающая предметно-

пространственная среда, 

соответствующая 

психологическим и 

педагогическим требованиям, 

предъявляемым к ее построению 

Характерные виды 

деятельности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей 

(ранний возраст и 

дошкольный возраст) 

поддержка детской 

инициативы; овладение 

культурными 

практиками; создание 

условий для 

совместного 

взаимодействия и 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА ВОСПИТАННИКОВ    

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

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

 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ И 

НЕДЕЛИ   

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие реализуются в 

совместной деятельности взрослого с детьми в режимные моменты. 
Непрерывная образовательная деятельность 

 Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Физическая 

культура  в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая 

культура  на 

прогулке 

-  - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Познавательное  

развитие  

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза  в 

неделю  

4 раза в неделю 

 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза  в 

неделю 

2 раза в неделю 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

2недели 

 1 раз в 

2недели 

1 раз в 

2недели 

 1 раз  в 

неделю 

1 раз  в неделю 

Конструирование  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

2недели 

1 раз в 

2недели 

1 раз в 

2недели 

1 раз  в 

неделю 

1 раз  в неделю 

Лепка  1 раз в 

2недели 

1 раз в 

2недели 

1 раз в 

2недели 

1 раз в 

2недели 

1 раз в 2  

недели 

1 раз в 2  недели 

Аппликация 1 раз в 

2недели 

1 раз в 

2недели 

1 раз в 

2недели 

1 раз в 

2недели 

1 раз в 

2недели 

1 раз в 2  недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 
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ИТОГО В неделю 10занятий 10занятий 10занятий 10 занятий 13 занятий 14 занятий 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Физкультминутки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Пальчиковая 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дыхательная 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

«Дорожка здоровья 

«после сна 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства - - Со второго 

полугодия  

ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах 

активности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД) 

 Ранний возраст - не более 10 минут ( по подгруппам)  

Дошкольный возраст: вторая  младшая группа - не более 15 минут .  

Средний возраст- не более 20 минут .  

Старший возраст - не более 20-25 минут   

Подготовительная группа - не более 30 минут    

Интервал между НОД 10 минут, в середине формы образовательной деятельности (  НОД) 

статического характера проводится физкультминутка.   Годовой календарный   график, 

расписание непрерывной образовательной деятельности ежегодно рассматривается и 

принимается на педагогическом совете, утверждается директором ОУ. 

Образовательные 

области 
Название НОД 

количество НОД и часов в неделю 

От 2 до 3 

лет 

от 3 до 

4 лет 

от 4 до 5 

лет 

Старший 

дошкольный возраст 

от 5 до 6 

лет 

от 6 до 

7 лет 
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Физическое 

развитие 
Физическая культура  2 3 3 3 3 

Познавательное 

развитие 

Развитие элементарных 

математических 

представлений, сенсорное 

развитие 

  1  1 1 1 2 

Ознакомление с 

предметным окружением, 

социальным миром и миром 

природы 

1 1 1 1 1 

Познавательно –

исследовательская 

Деятельность 

- - - 1 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2  2 2 2 2 

Рисование 

/конструирование 

(чередование) 

1  1 1 - - 

Рисование - - - 1 1 

Конструирование - - - 1 1 

Лепка/Аппликация  

(чередование) 
- 1 1 1 1 

Лепка 1 - - - - 

Речевое 

развитие  

Развитие речи 2 1 1 1 1 

Подготовка  к обучению 

грамоте 
- - - 1 1 

Итого   10 10 10 13 14 

 

 ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  

Реализация содержания программы в пяти образовательных областях зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей. Определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). Во второй 

половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. На основе 

культурных практик ребёнка формируются его привычки пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. Словарь активно пополняется. 

Могут использовать в речи сложные случаи грамматики, следовать орфоэпическим нормам 

языка. Самостоятельно строят игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 

этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном 

монологе способен передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты, сравнения    

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РАННИЙ ВОЗРАСТ ОТ 1,6ДО 3 ЛЕТ  

Ранний возраст (1,6 - 3 года) 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; •

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и прочее); •

 общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; •
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 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр); • восприятие смысла музыки, сказок, стихов; • рассматривание картинок; •

 двигательная активность; 

 РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ОТ 3ДО 7 ЛЕТ 

Творческая мастерская Цель: Развитие 

творческих способностей детей Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, просмотр 

познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки , игры и коллекционирование, 

включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание 

книг- самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр 

Эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра 

со злом Могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение), 

Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники 

художественного творчества В состоянии 

лепить из целого куска глины 

Совершенствуются и развиваются 

практические навыки работы с ножницами 

Музыкально-театральная и литературная 

гостиная Цель: Пробуждать интерес к 

театрализованной деятельности. Форма 

организации художественно¬творческой 

деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Продолжать развивать интерес к 

театральной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. 

Усложнять игровой материал за счет 

постановки перед детьми все более 

перспективных художественных задач. 

Воспитывать артистические качества, 

раскрывать творческий потенциал, вовлекая 

их в различные театрализованные 

представления. Представлять детям 

возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими 

гостями. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

Цель: Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации. Система заданий 

преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Обладают большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать 

Представления об основных свойствах 

предметов расширяются и углубляются 

Хорошо знают цвета, имеют представления 

об оттенках Могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от 

друга Сопоставляют между собой по 

величине большое количество предметов, 

возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве Освоение 

времени еще не совершенно Отсутствует 

точная ориентация во временах года, днях 

недели 

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность Цель: Сформировать 

Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности 
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положительное отношение к разным видам 

труда. Носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе. 

(при условии сформированности всех 

других компонентов детского труда). 

Освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, 

становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. 

     

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ . 

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. Для 

личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути 

их преодоления.  Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои 

решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается 

думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 
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способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои 

чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.      СПОСОБЫ 

ПОДДЕРЖКИ ИГРОВОЙ ИНИЦИАТИВЫ.  Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Детская инициатива 

проявляется в свободной самостоятельной деятельности ребенка. ООП предусматривает 

свободную самостоятельную деятельность воспитанников. В режиме дня закреплено время 

для самостоятельной деятельности детей: во время утреннего приема, до и между занятиями, 

на прогулке, после сна, в вечернее время. Руководство самостоятельной деятельностью 

предусматривает следующие обязательные моменты: организацию развивающей предметно - 

пространственной среды: удобное и соответствующее место для деятельности; оптимальное 

количество, разнообразие, сменяемость пособий, игр, различных материалов и реализации на 

её основе личностно-ориентированного, системного, интегрированного и деятельностного 

подходов к ребёнку; владение педагогами опосредованными методами активизации детской 

деятельности. Воспитатель при организации самостоятельной деятельности детей действует 

осторожно, тактично, ненавязчиво. Не стесняя инициативы детей, направляя каждого 

ребёнка и одновременно следовать за всей группой. Самостоятельные действия формируют у 

детей умение выбирать и выполнять (без помощи взрослых) какие-то действия, организовать 

сюжет игры, воспитывают в то же время инициативу, активность, организаторские 

способности, творческую самодеятельность. Самостоятельно организовывать свою 

деятельность должны уметь все дети детского сада, независимо от возраста, чем старше 

дошкольник, тем продолжительнее и насыщеннее их самостоятельная деятельность. 

Самостоятельная деятельность может быть как индивидуальной, так и группами детей. 

Материалом для самостоятельной деятельности детей служат те знания, умения и навыки, 

которые дети уже получили в совместной деятельности и не требуют сложной организации и 

подготовки. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

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

виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

игровой деятельности-. самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; развивающие и логические игры; музыкальные игры и 

импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др. В развитии 

детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований-. развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; создавать разнообразные условия и ситуации, 

побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; тренировать волю 

детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; своевременно обратить 

особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие 

к результату, склонных не завершать работу; дозировать помощь детям. Если ситуация 

подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
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действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества  РАННИЙ ВОЗРАСТ С 1,6-3 ЛЕТ  В раннем и 

младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают 

дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует 

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и 

жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Младшие 

дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. и.).  

Образовательная 

область 

Создание условий Позиция педагога. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Организация центра «Книжная 

витрина» с набором детской 

художественной литературы, 

иллюстративным материалом. 

Наборы муляжей овощей и фруктов, 

тематические наборы разрезных 

карточек, машины специального 

назначения. Организация центра 

«Сюжетно-ролевой игры» «Семья», 

«Магазин» «Парикмахерская» 

«Шоферы», «Доктор» 

Соблюдать демократический 

стиль общения с детьми. 

Предоставлять детям 

самостоятельность во всем, 

что не представляет 

опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им 

реализовывать собственные 

замыслы; Отмечать и 

приветствовать даже самые 

минимальные успехи детей; 

Не критиковать результаты 

деятельности ребенка и его 

самого как личность; 

Формировать у детей 

привычку самостоятельно 

находить для себя 

интересные занятия; 

приучать свободно 

пользоваться игрушками и 

пособиями; -Знакомить детей 

с группой, другими 

помещениями и 

сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью 

повышения 

самостоятельности; 

Познавательное 

развитие 

Организация центра «сенсорного 

развития» наличием рамок 

вкладышей, предметов различного 

размера и количества, мозаики, 

пирамидок, матрешки, Организация 

центра «Вода- песок» 

Речевое развитие Тематический иллюстративный, 

дидактический, материал, разрезные 

картинки-половинки. Предметы 

- Побуждать детей к 

разнообразным действиям с 

предметами, направленным 
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заместители куклы, игрушки-

двигатели , наборы овощей и 

фруктов, домашних и диких 

животных и.т.д. 

на ознакомление с их 

качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и 

 Организация центра «Книжная 

витрина», с наличием детской 

художественной литературы, 

иллюстративным материалом, 

игрушки с тактильными элементами, 

игрушки со звуковыми элементами. 

Дидактическая кукла, атрибуты 

сюжетно-отобразительным и  

с/ролевых игр. 

закрывание, подбор по форме 

и размеру); -Поддерживать 

интерес ребенка к тому, что 

он рассматривает и 

наблюдает в разные 

режимные моменты; -

Устанавливать простые и 

понятные детям 

Художественно 

эстетическое развитие 

Организация центра «музыкального 

развития» с музыкально шумовыми 

инструментами, народными 

игрушками наличие магнитофона с 

аудиотекой детского песенного 

творчества, звуков природы 

костюмов, шапочек масок, ширмы 

настольной, и Центра 

«художественного творчества» с 

наличием тематического 

иллюстративного материала, набором 

восковых мелков, пластилина, 

соленого теста, принадлежностей для 

нетрадиционного изображения, 

штампики, маркеры. 

нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения 

всеми детьми; 

Физическое развитие Предметы заместители средств 

гигиены, ,сундучок здоровья, 

х/литература валеологического 

содержания, мини горка, кольцеброс, 

мячи, кегли, ленточки, обручи, 

туннель, кочки для перешагивания, 

ориентиры, мешочки для метания, 

веревки 

 ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 3-4 ЛЕТ 

 • создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; • 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 • поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позво¬лять действовать ему в своем темпе; 

 • не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику ис-

ключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

кри¬тики игровые персонажи;  

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

не решительным, конфликтным, непопулярным детям; уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, достоинств и недостатков; создавать в группе 
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положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения 

своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; всегда 

предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности.  

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 4-5 ЛЕТ  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками  • способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; • обеспечивать для 

детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на 

себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, 

а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать 

под музыку; • создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; • не допускать диктата, 

навязывания в выборе сюжетов игр; • обязательно участвовать в играх детей по их 

приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); • привлекать детей к 

украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и 

предложения; • побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; • привлекать детей к 

планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; • читать 

и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  Ребенок пятого года жизни 

отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 

способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально 

насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, 

влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных 

интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. 

Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 

интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с 

одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя 

требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на 

равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой укрепляет доверие дошкольников к 

взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий 

и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того 

как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда 

им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. У детей средней 
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группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся 

более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими 

постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, 

воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и 

взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 

отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творческих 

способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение 

поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, организация 

разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного 

развития детей в средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была 

возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и 

постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр 

должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность 

ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда 

и пр. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 СТАРШИЙ ВОЗРАСТ 5-6 ЛЕТ  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива  создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; поощрять желание 

создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу) создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; привлекать 

детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать совместные проекты; создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам.  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 6-7 ЛЕТ  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность  • вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
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совершенствования продукта деятельности; • спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; • создавать 

ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников; • обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать 

свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; •

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; •

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; • при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; •

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; • презентовать продукты детского 

творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и т.д.) Переход в 

старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников 

в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 

старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников 

потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при 

первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна 

быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом 

году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. 

Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому- то подражает. Он как бы примеряет на себя разные 

модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление 

подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к 

перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если 

взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 
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осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на 

предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а 

затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом 

любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. В группе постоянно появляются 

предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это 

могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки 

из космоса и т. и. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это 

изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», 

«Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» 

появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это 

могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, 

схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 

свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением  

Образовательная 

область 

Создание условий Позиция педагога. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Организация центра «Книжная 

витрина» с набором детской 

художественной литературы, 

иллюстративным материалом. 

Наборы муляжей овощей и фруктов, 

тематические наборы разрезных 

карточек, машины специального 

назначения. Организация центра 

«Сюжетно-ролевой игры» «Семья», 

«Магазин» «Парикмахерская» 

«Шоферы», «Доктор» 

Создавать условия для 

реализации собственных 

планов и замыслов каждого 

ребенка; -Рассказывать детям 

о из реальных, а также 

возможных в будущем 

достижениях; -Отмечать и 

публично поддерживать 

любые успехи детей; -

Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и 

расширять её сферу; -

Помогать ребенку найти 

способ реализации 

собственных поставленных 

целей; -Способствовать 

стремлению научиться 

делать что-то и 

поддерживать радостное 

Познавательное 

развитие 

Организация центра 

«интеллектуального развития» с 

наличием рамок вкладышей, 

предметов различного размера и 

количества, мозаики, пирамидок, 

матрешки, Организация центра 

«Вода-песок» Тематический 

иллюстративный, дидактический, 
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материал, разрезные картинки-

половинки. Предметы заместители 

куклы, игрушки-двигатели , наборы 

овощей и фруктов, домашних и диких 

животных и.т.д. 

ощущение возрастающей 

умелости; -В ходе занятий и 

в повседневной жизни 

терпимо относится к 

затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в 

своем темпе; не критиковать 

результаты деятельности 

детей, а также их самих. -

Ограничить критику 

исключительно результатами 

продуктивной деятельности 

используя в качестве 

субъекта критики игровые 

персонажи; -Учитывать 

индивидуальные 

особенности детей, -

Стремиться найти подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным детям; -

Уважать и ценить каждого 

ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и 

недостатков; -Создавать в 

группе положительный 

психологический 

микроклимат, -В равной 

мере проявлять любовь ко 

всем детям: -Выражать 

радость при встрече, 

использовать ласку и теплые 

слова для выражения своего 

отношения к каждому 

ребенку. -Проявлять 

деликатность и терпимость; 

всегда предоставлять детям 

возможность для реализации 

замыслов в творческой 

игровой и продуктивной 

деятельности. 

Речевое развитие Организация центра «Книжная 

витрина», с наличием детской 

художественной литературы, 

иллюстративным материалом, 

игрушки с тактильными элементами, 

игрушки со звуковыми элементами. 

Центр «сюжетно-ролевых игр» с 

игрушками и атрибутами, с/ролевых 

центр «театрализованной 

деятельности» с набором видов 

театра: би-ба-бо, настольный, 

пальчиковый, костюмами, 

шапочками- масками и т.д. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Организация центра «Художественного 

творчества» с наличием 

тематического иллюстративного 

материала, изделий народных 

промыслов, набором восковых 

мелков, пластилина, соленого теста, 

принадлежностей для 

нетрадиционного изображения, 

штампики, маркеры. Организация 

центра «музыкального развития» с 

музыкально-шумовыми 

инструментами, народными 

игрушками костюмов, шапочек 

масок, ширмы настольной наличие 

магнитофона с аудиотекой детского 

песенного творчества, звуков 

природы  

Физическое 

развитие 

 Предметы заместители средств 

гигиены, ,сундучок здоровья, 

х/литература и дидактические игры 

валеологического содержания, 

кольцеброс, мячи, кегли, ленточки, 

обручи, туннель, кочки для 

перешагивания, ориентиры, мешочки 

для метания, веревки и т.д. 
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2.6.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ.  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 Основное содержание работы описано в примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года), https://fgosreestr.ru/    

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ      

 

Важным условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

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. Основные задачи взаимодействия детского сада с 

семьей: изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; информирование друг друга об 

актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; создание в детском саду 

условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в 

районе (городе, области); поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ В КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 

Группы раннего 

возраста (1,6 - 3 года) 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

1. Создать в детском 

саду необходимые 

условия для развития 

ответственных 

взаимоотношений с 

семьями воспитанников, 

обеспечивающих 

целостное развитие 

личности 

дошкольников, 

Познакомить с 

особенностями 

физического 

,социально-

личностного, 

познавательного и 

художественного 

развития; адаптацией к 

условиям детского сада. 
Помочь родителям в 

1. Познакомить родителей с 

особенностями развития 

ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами 

его психического и 

физического развития. 2.

 поддерживать интерес 

родителей к развитию 

собственного ребенка, 

умение ценить особенности 

1. Ориентировать родителей на 

изменение в личностном развитии 

старших дошкольников - 

любознательность, 

самостоятельность, инициативность, 

творчество в детских видах 

деятельности ; помочь родителя 

учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике, 
Способствовать укреплению 

Познакомить родителей с 

особенностями физического и 

психического развития 

ребенка, развития 

самостоятельности, навыков 

безопасного поведения, 

умения оказывать 

элементарную помощь в 

угрожающих здоровью 

ситуациях. Познакомить 

https://fgosreestr.ru/
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повысить 

компетентность 

родителей в области 

воспитания 
Распространять 

педагогические знания 

среди родителей 

3.Оказывать 

практическую помощь в 

воспитании детей 4. 

Способствовать 

формированию 

доверительного 

отношения родителей к 

воспитателям группы: 

адекватно реагировать 

на рекомендации 

воспитателей группы, 

прилагать усилия для 

налаживания 

партнерских отношений 

с воспитателями по 

решению задач по 

воспитанию ребёнка 

освоении методики 

укрепления здоровья 

ребенка в семье, 

освоению КГН, правил 

безопасного поведения 

дома и на улице. 
Совместно с 

родителями развивать 

доброжелательное 

отношение ребенка к 

взрослым и 

сверстникам. Совместно 

с родителями 

способствовать 

развитию детской 

самостоятельности, 

простейших навыков 

самообслуживания. 
Помочь родителям в 

обогащении сенсорного 

опыта ребенка, 

развитии его 

любознательности. 
6.Развивать у родителей 

интерес к совместным 

играм и занятиям с 

ребенком дома, 

познакомить их со 
способами развития 

воображения, 

творческих 

проявлений ребенка в 

разных видах 

художественной и 

игровой 

деятельности 

его социального, 

познавательного развития, 

видеть его 

индивидуальность. 3.

 Ориентировать родителей 

на совместное с педагогом 

приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, 

развитию умений выполнять 

правила безопасного 

поведения дома, на улице, на 

природе. 4. побуждать 

родителей развивать 

доброжелательные 

отношения ребенка к 

взрослому, заботу, культуру 

поведения и общения. 5.

 Показать возможности 

речевого развития ребенка  в 

семье (игры, темы 

разговоров, детские 

рассказы), развитие умения 

сравнивать, группировать, 

развивать кругозор. 6.

 Включать родителей в 

игровое общение с 

ребенком, помочь им 

партнерские отношения с 

ребенком в игре, создать 

игровую среду для 

дошкольников дома. 7.

 Совместно с родителями 

развивать положительное 

отношение к семье, 

уверенность в своих силах, 

стремление к 

самостоятельности 

физического здоровья в семье, 

обогащение совместного с детьми 

физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, пикники). 
Побуждать родителей к развитию 

гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим 

людям, природе, предметам 

рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявлять 

внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках. Познакомить родителей 

с условиями развития 

познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей 

дошкольников в семье; поддерживать 

стремление родителей развивать 

интерес детей к школе, желание 

занять позицию школьника. 

Включать родителей в совместную с 

педагогом деятельность по развитию 

субъективных проявлений ребенка в 

элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в 

природе), развитию желания 

трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до 

конца. Помочь родителям создать 

условия для развития эстетических 

чувств старших дошкольников, 

приобщение детей в семье к разным 

видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, 

изобразительному 

искусству)художественной 

литературе. 

родителей с особенностями 

подготовки ребенка к школе, 

развивать отношение к 

будущей школьной жизни 

ребенка. Ориентировать 

родителей на развитие 

познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие 

произвольных психических 

процессов, элементов 

логическ4ого мышления в 

ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности. Помочь 

родителям создать условия для 

развития организованности, 

ответственности дошкольника, 

умений взаимодействия со 

взрослыми и детьми, 

способствовать развитию 

начал социальной активности 

в совместной с родителями 

деятельности. Способствовать 

развитию партнерский 

позиции родителей в общении 

с ребенком, развитию 

положительной самооценки, 

уверенности в себе, 

познакомить родителей со 

способами развития 

самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои 
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НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  С РОДИТЕЛЯМИ 

Педагогический мониторинг Педагогическая поддержка Педагогическое 

образование 

Совместная деятельность: 

педагоги- родители - дети 

Анкетирование и беседы, 

направленные на изучение 

особенностей семьи, 

индивидуальные особенности 

ребёнка, проблемы воспитания и 

развития ребёнка, образовательные и 

другие потребности.  Наблюдения за 

детско-родительскими 

отношениями, необходимости 

педагогической и социальной 

помощи семье.  Опрос и оформление 

согласия (договора) на:  проведение 

закаливающих и оздоровительных 

мероприятий, предоставление 

дополнительных образовательных 

услуг, на проведение вакцинации, на 

проведение диагностики развития 

(по мере необходимости - логопед, 

социальный педагог), а посещение 

объектов культуры, образования (на 

основании договора о 

сотрудничестве) и другие 

Стендовая информация: 

Стратегическая (многолетняя) о целях 

и задачах детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективу, о реализуемой 

программе, дополнительных 

образовательных услугах . 

Тактическая - сведения о педагогах, 

режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной 

работы в группе на год  Оперативная - 

сведения об ожидаемых или 

прошедших событиях в группе, 

детском саду: акциях, конкурсах, 

выставках, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т.д. 

Собрания-встречи, направленные на 

знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающихся детей 

сторон.  Организация дней открытых 

дверей Посещение педагогами семей 

воспитанников  Сайт ОДО 

Родительские собрания 

(групповые, 

детсадовские, городские 

в рамках Интернет-

ресурсов)  

Консультации  Мастер-

классы Тренинги  Игры  

Сайт ОДО 

Творческие мастерские 

Театральная неделя — «В 

гостях у сказки!»: участие в 

написании сценария, 

исполнения роли, помощь в 

изготовлении костюмов, 

реквизита, афиши  Праздники, 

концерты, фестивали  

Спортивные досуги и 

соревнования  Выставки 

совместного творчества: 

поделки из природного и 

бросового материала, 

совместный рисунок, сочинение 

сказки, рассказа и т.д.  Оказание 

помощи в создании мини-

музеев, коллекций, групповых 

альбомов, плакатов, 

фоторепортажей и т.д. 

Субботники 
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 2.7.НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  (СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ, 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ, КЛИМАТИЧЕСКИХ И ИНЫХ УСЛОВИЙ) 

 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Образовательная 

область 

Возрастная 

категория 

Содержание Программы  с учётом национальных, 

социокультурных, климатических и иные условий 

реализации Программы 

Форма работы,  традиции ОДО 

Физическое 

развитие 

Ранний 

возраст 

Вариативные режимы дня  (холодный период, тёплый 

период ,  гибкий режим ,щадящий режим, режим 

двигательной активности) 

 

Мероприятия по снижению экологических рисков для 

здоровья детей. 

 Система  оздоровительных, 

физкультурных мероприятий 

Приобщение к игровой национальной культуре Народные,  хороводные игры 

От 3 до 5 лет Вариативные режимы дня  (холодный период, тёплый 

период ,  гибкий режим ,щадящий режим, режим 

двигательной активности) 

 

Мероприятия по снижению экологических рисков для 

здоровья детей. 

 Система оздоровительных, 

физкультурных мероприятий. 

Организация учебной комнаты  

«Безлопастный мир» 

Приобщение к игровой национальной культуре Народные,  хороводные игры  Игровой 

досуг с родителями 

От 5 до 7 лет Вариативные режимы дня  (холодный период, тёплый 

период ,  гибкий режим ,щадящий режим, режим 

двигательной активности) 

Неделя здоровья (зима, весна) 

Мероприятия по снижению экологических рисков для 

здоровья детей. 

Система оздоровительных, 

физкультурных мероприятий,  «Турслет», 

«Спартакиада», «ГТОшки» 

Приобщение к игровой национальной культуре. Знакомство 

с играми разных народов. 

Досуги на основе народных игр (русские, 

народов севера, татарские и т.д.)   

Приобщение к здоровому образу жизни Спортивные соревнования среди ОДО: 

«Мама, пап, я - спортивная семья», 

«Выше, быстрее, сильнее», «Весенняя 

капель» Галерея достижений ОДО в 
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спортивных мероприятиях (грамоты, 

кубки) Организация учебной комнаты  

«Безлопастный мир» 

Знакомство с олимпийским движением, спортивными 

традициями Санкт- Петербурга: спортивные объекты, 

достижения спортсменов. 

Мини-выставка футбольного клуба 

«Зенит» 

Познавательное 

развитие 

Ранний 

возраст 

Ознакомление с социальным миром: знакомство детей с 

ближайшим окружением, помочь запомнить название 

города. 

Целевые прогулки по микрорайону 

Знакомство детей с доступными явлениями природы нашего 

региона, природным и животным миром. 

Целевые прогулки по области 

От 3 до 5 лет Ознакомление с социальным миром: закрепить название 

города, продолжить знакомство с ближайшим окружением - 

объектами городской инфраструктуры, местами отдыха 

горожан. 

Фоторепортажи «Прогулки по городу» 

(микрорайону) «День рождение детского 

сада» 

Знакомство с предметами обихода «русской избы», их 

названием, предназначением, со способами действия сними. 

«Театральная неделя» Организация  

учебной комнаты«Русская изба» 

Продолжать знакомить детей с особенностями климата, 

природного и животного мира нашего региона. 

Наблюдения Выставки «Осень в золотая», 

«Зимушка хрустальная»,  

От 5 до 7 лет Ознакомление с социальным миром: познакомить детей с 

историей города, его достопримечательностями, культуре, 

традициях, знаменитыми людьми; познакомить с регионами 

страны (климат, национальность, культура, традиции); 

формировать элементарные представления о планете Земля, 

как общий дом людей, о многообразии стран и народов мира. 

КВН  Фоторепортаж 

Коллекционирование (открытки, 

сувениры и т.д.)   

Продолжать знакомство с предметами обихода «русской 

избы», их названием, предназначением, со способами 

действия сними. Показать эволюцию развития предметов, 

историческую преемственность с современными аналогами. 

«Театральная неделя» Организация  

учебной комнаты «Русская изба» 

Продолжать знакомить детей с особенностями климата, 

природного и животного мира нашего региона. 

Наблюдения, экспериментирование, 

коллекционирование, зарисовки вы 

ставки в группах «Зимушка хрустальная» 

и т.д. 

Речевое развитие Ранний Приобщение детей к художественной литературе: чтение Просмотр театральных инсценировок 
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возраст русских народных сказок, песенок, потешек. 

От 3 до 5 лет Чтение русских народных сказок, песенок, потешек, 

отгадывание загадок. 

Театральная неделя Организация  

учебной комнаты «Русская изба» 

От 5 до 7 лет Широкое использование всех видов фольклора (сказки, 

пословицы, поговорки, заклички и т.д.) 

Театральная неделя Организация  

учебной комнаты «Русская изба» 

Познакомить с писателями и поэтами, которые жили в 

Санкт-Петербурге, художественными произведениями о 

родном городе. 

Организация учебной комнаты 

«Библиотека. Петербурговедение» 

Литературная гостиная - конкурс чтецов      

Проект «Неделя А.С.Пушкина» Концерт 

к Дню рождения города 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Ранний 

возраст 

Способствовать воспитанию элементарных навыков 

вежливого обращения, накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками. 

Сюжетная игровая деятельность, 

коммуникативные игры, игры на развитие 

эмоций 

Формирование первичных представлений об улице, дороге, 

машинах. 

Целевые прогулки по микрорайону 

Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить 

связывать сюжетные действия с ролью 

Сюжетная игровая деятельность 

От 3 до 5 лет Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома и на улице. Приучать детей к вежливости, 

доброжелательному отношению друг другу, взрослым. 

Коммуникативные игры, игры на 

развитие эмоций 

Знакомить с правилами безопасного поведения в природе. 

Знакомить с понятиями «Улица», «дорога», «Перекрёсток», 

«Остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Знакомить с различными 

видами городского транспорта и специального транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная») Формировать навыки 

культурного поведения в транспорте. 

 Обучающие презентации. Досуг «В 

гостях у Светофора» 

Совершенствовать игровые умения детей: объединяться в 

игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. 

Игровая деятельность 

От 3 до 7 лет Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

заботливое отношение к малышам, уважительное отношение 

Досуг «День толерантности» (воспитание 

толерантного отношения к людям с 
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к окружающим, пожилым людям, людям разных 

национальностей и с ограниченными возможностями 

здоровья (инвалидам) Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах . 

ограниченными возможностями) 

Продолжать знакомить детей с правилами поведения в 

природе. Расширять представления детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении, дорожных знаках. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности, умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Виртуальные путешествия по району, 

городу (презентации, видео) Обучающие 

фильмы.  

Продолжать развивать у детей самостоятельность в 

организации всех видов игр, выполнение правил и норм 

поведения. 

Игровая деятельность 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Ранний 

возраст 

Приобщение к народной культуре посредством народной 

игрушки 

Игровая деятельность 

В конструктивной деятельности учить сооружать 

элементарные постройки городской инфраструктуры. 

Игровая деятельность 

Способствовать эмоциональному восприятию народной 

музыки, развитию выразительной и 

Досуги и праздники на основе фольклора. 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов, 

стимулировать выполнение танцевальных плясовых 

движений. 

 

От 3 до 5 лет Знакомить детей с предметами народных промыслов. 

Формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

выставка детских работ в группе 

«Народное творчество» 

Обращать внимание детей на различные здания и 

сооружения вокруг детского сада, их дома, познакомить с 

культурными объектами города - музеи, театры. Учить 

передавать особенности городской инфраструктуры в 

постройках. 

Игровая деятельность 

Развивать интерес к произведениям музыкального 

фольклора. Знакомить детей с народными инструментами. 

Приобщать детей к участию в народных праздниках и 

Праздники и досуги на основе 

музыкального фольклора Масленица 

Театральная неделя 
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традициях. 

От 5 до 7 лет Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям городской инфраструктуры, поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности 

Игровая деятельность Виртуальны 

путешествия по городу (создание 

презентаций) 

Продолжать знакомить с предметами народных промыслов, 

создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи. Формировать интерес к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства, учить лепить птиц, 

животных, людей по типу народных игрушек. 

Выставки детского творчества 

Побуждать детей отражать свои впечатления о родном 

городе в продуктивной деятельности . 

Выставки детского творчества 

Оформление групп и помещений ОДО 

детскими работами 

Продолжать формировать интерес к произведениям 

музыкального фольклора. Расширять представления детей о 

народных инструментах. Приобщать детей к участию в 

народных праздниках и традициях. 

Праздники и досуги на основе 

музыкального фольклора Масленица 

Фестиваль танца Фестиваль 

«Музыкальная капель» Театральная 

неделя 

Знакомить детей с музыкальным репертуаром , 

посвящённым городу. Знакомить со знаменательными 

датами города, страны. Приобщать детей к участию в этих 

мероприятиях. 

Концерт « День Победы», Музыкально-

литературная композиция «Блокадная 

елка»  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

В дошкольной организации созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 1) 

возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение дошкольной организацией требований: – санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов – пожарной безопасности и электробезопасности; – охране здоровья 

воспитанников и охране труда работников. В детском саду созданы условия для 

информатизации образовательного процесса. Компьютерно-техническое оснащение 

используется для различных целей: для демонстрации детям познавательных, 

художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений; для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию образовательной программы; для предоставления информации о Программе 

семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; для обсуждения с родителями (законными представителями)детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. П.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ 

Технические 

средства 

Группы  Физкульт

урный зал  

Музыкаль

ный зал 

Итого  Каби

неты  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мультимедий

ный проектор 
                      1 1   

Ноутбук                       1 1   

Экран                       1 1   

Музыкальный 

центр 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12   

Компьютер 

стационарный 
                          5 

МФУ                           4 

Переносной 

экран 
                          1 

Переносной 

проектор 
                          1 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗАЛОВ, 

КАБИНЕТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ. 

• Групповые помещения: • Спортивный зал: • Музыкальный зал: Учебные комнаты 

• Столы детские (Н=росту) 

 • Стулья детские (Н=росту) 

• Мебель игровая детская  

• Игровые уголки  

• Книжная выставка  

• Шкаф для одежды  

• Кровать ясельная –  

• Кровать (3-х ярус)  

• Стол песок-вода 

 • Диваны в раздевалках и в 

групповых 

 • Скамейка для раздевалок 

• Шведская стенка 

Музыкальный центр  

• Скамейки 

гимнастические  

• Мячи разные 

 • Скакалки • Обручи • 

Мат гимнастический -2 

 • Стеллажи для 

хранения спортивного 

инвентаря и пособий  

• Спортивный инвентарь 

• Пианино • 

Музыкальный центр 

• Тумба 

 • Стул взрослый • 

Стул детский • 

Устройство для 

мультимедийного 

показа 

 • Стеллажи для 

хранения пособий  

• Стол-(Н-рег.)  

• Стул взрослый 

 • Стул детский  

• Шкаф для 

пособий 

 • Стеллажи для 

пособий ; 

 • Мольберт 

 • Магнитная 

доска 
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3.2.ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПРОГРАММЫ  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

  Основное содержание работы описано в примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ  В ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Образовательная 

область 

Перечень литературы, пособий. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

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

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы России»; «День Победы». Серия «Рассказы 

по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о достопримеча¬тельностях Москвы»; «Расскажите 

детям о Московском Кремле»; «Рас¬скажите детям об Отечественной 

войне 1812 года». .«Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 

3 до 7 лет), Г.Т.Алифанова  

Познавательно 

развитие 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошколь¬ников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). Крашенинников Е. Е., Холодова 

О. Л. Развитие познаватель¬ных способностей дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет). Шиян О. А. Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем 

по сказке. Наглядно -дидактические пособия Серия «Играем в сказку»: 

«Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н Математика в детском саду/Пособия для 2-й младшей, 

средней, старшей и подготовительной групп. Новикова В.П. - М., 

Мозаика-Синтез, 2015 . Добро пожаловать в экологию! (методический 

комплект) Воронкевич О.А. - СПБ.: Детство - Пресс, 2014 

Речевое развитие Гербова В.В.Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа (2-4 года)  . Гербова В.В.Развитие речи 

в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). Гербова 

В.В.Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). Гербова В. 

В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). Гербова 

В.В.Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-

7 лет). Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте  . Электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР) Гербова В.В.Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). Гербова В.В.Развитие 

речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

https://fgosreestr.ru/
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года). Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошколь¬ников. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. 

Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет). Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5-6 лет). Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Физическое 

развитие 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа (3-4 года). Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подгото¬вительная к школе группа (6-7 лет). Пензулаева Л. И. 

Оздоровительная гимнастика: комплексы уп¬ражнений для детей 3-7 

лет. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Бодрящая гимнастика для дошкольников, Т.Е.Харченко, СПб, Детство-

Пресс,2010 Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: 

«Спортивный инвентарь». Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние 

виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». Серия 

«Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта». 

 КОМПЛЕКСНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ   

Содержание  образовательной программы дошкольного образования реализуется с учётом 

принципа интеграции образовательных областей и комплексно-тематического принципа 

воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы».    

 

КОМПЛЕКСНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ГРУППАХ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА (ДЕТИ 1,6-3 ЛЕТ) 

 Тема периода 

Ноябрь , 1 неделя  цель «Давайте познакомимся». Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с д/с как ближайшим социальным 

окружением ребенка. Познакомить с помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки, личные вещи. 

Правила поведения. 

Итоговое мероприятие Адаптационная игра «Иди ко мне». 

Месяц, неделя Ноябрь , 2 неделя 
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 цель «Давайте поиграем. Игрушки». Познакомить детей с игрушками 

группы, их назначением, свойствами, материалами, игровыми 

действиями с игрушками. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. Рассматривание разных игрушек; выделение сенсорных 

признаков. Освоение их использования (расположения на 

определенных местах). Развитие игрового опыта. 

Итоговое мероприятие Дидактическая игра «Найди игрушку». 

Месяц, неделя Ноябрь , 3 неделя 

 цель «Я и моё имя». Дать понятие о том, что у каждого человека есть 

имя. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи, 

формировать навык называть воспитателей, помощника 

воспитателя по имени и отчеству. 

Итоговое мероприятие Дидактическая игра «Как меня зовут?». 

Месяц, неделя Ноябрь , 4 неделя 

 цель «Приятного аппетита! (посуда, продукты питания)». 

Познакомить с кухонной посудой, ее назначением. Дать 

представление о посуде каждодневной и для праздника. Подводить 

к пониманию обобщающего понятия «Посуда». Дать представления 

о продуктах питания. 

Итоговое мероприятие Дидактическая игра «Найди такой же». 

Месяц, неделя  Декабрь , 1 неделя 

 цель «У кормушки». Расширять представления о поведении птиц у 

кормушек. Формировать  умение различать птиц по внешнему 

виду. Формировать желание наблюдать за птицами, прилетающими 

на участок детского сада. 

Итоговое мероприятие «Птичья столовая» (кормушка на участке). 

Месяц, неделя декабрь , 2 неделя 

 цель «Здравствуй, зимушка-зима!» Познакомить детей с зимой, с ее 

характерными признаками. Формировать начальные представления 

о безопасном поведении зимой. 

Итоговое мероприятие Выставка детских работ «Снежок». 

Месяц, неделя  Декабрь , 3 неделя 

 цель «Оденем куклу Катю на прогулку». Дать детям элементарные 

представления об одежде. Порядке одевания. Воспитывать 

бережное отношение к своим вещам. 

Итоговое мероприятие Игровые действия «Кукла Катя идет гулять». 

Месяц, неделя  Декабрь  ,4 неделя 

 цель «Снеговичок и елочка». Расширять представления детей о 

деревьях. Показать свойства снега. Познакомить с елкой, 

признаками отличия ели от других деревьев. 

Итоговое мероприятие Коллективная работа «Украсим елочку». 

Месяц, неделя Январь , 1 неделя 

 цель «С горки радостно качусь…»(зимние забавы). Расширять знания 

детей о зиме. Дать представление детям об играх, в которые можно 

играть зимой. 

Итоговое мероприятие Фотовыставка «Зимняя прогулка». 

Месяц, неделя Январь , 2 неделя 

 цель Что в комнате у куклы Кати? (мебель). Познакомить с понятием 

«мебель», назначением и предметами мебели. Развивать умение  

узнавать и называть по внешнему виду мебель, части и детали 

разных предметов. Различать между собой предметы мебели 
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(диван, кресло, стул, стол и др). Подводить к пониманию 

обобщающего понятия «Мебель». 

Итоговое мероприятие Фотовыставка «Моя комната». 

Месяц, неделя Январь , 3 неделя 

 цель «Какие мы помощники». Развивать умение выполнять поручения 

взрослого; знакомить с выражениями, которые содержат предлоги 

(на, под, за) и местоимения (там, тут, такой же и др). 

Итоговое мероприятие Элементы сюжетно-ролевой игры «Уборка в комнате у Кати». 

Месяц, неделя Февраль , 1 неделя 29.01-2.02. 

 цель «Идёт коза рогатая… (домашние животные)». Расширять знания 

о домашних животных, о пользе, которую они приносят. 

Рассмотреть взрослых животных и их детенышей,  каковы отличия 

во внешнем виде, поведении, возможностях. 

Итоговое мероприятие Дидактическая игра «Кто сказал мяу?». 

Месяц, неделя Февраль , 2 и 3 неделя 

 цель «Зима в городе» Цель: Продолжать формировать элементарные 

представления о зиме. 

Итоговое мероприятие Музыкальное развлечение «Путешествие по зимнему лесу». 

Месяц, неделя Февраль ,  4 и 5 неделя, март 1 неделя 

 цель «Мамочку и бабушку очень я люблю!» Дать представление о 

роли женщины (мамы, бабушки) в семье. 

Итоговое мероприятие Праздник: «Мамин День» 

Месяц, неделя  Март  , 2  неделя 

 цель Игрушки» Цель: Формировать понятие «Игрушки», их назначение. 

Итоговое мероприятие Читаем стихи А.Барто «Мои игрушки». 

Месяц, неделя Март  ,  3 и 4 неделя 

 цель «В гостях у сказки» Цель: Познакомить детей с русскими 

народными сказками. 

Итоговое мероприятие Родители показывают сказку детям. 

Месяц, неделя Апрель 1 и 2 неделя 

 цель « Мы играем!» Цель: формировать у детей игровые умения, 

способствующие становлению сюжетно-ролевой игры. 

Итоговое мероприятие Игровой досуг «Мы играем» 

Месяц, неделя  Апрель , 3и 4 неделя, май 1-4 неделя 

 цель «Весна-веснянка»   54 часа Цель: Формировать элементарные 

представления детей о весне. 

Итоговое мероприятие Музыкальное развлечение «Весна» 

 



 

Месяц, неделя Ноябрь , 1 неделя 

Тема, ,  цель «Давайте познакомимся». Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с д/с как ближайшим социальным 

окружением ребенка. Познакомить с помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки, личные вещи. 

Правила поведения. 

Образовательн

ые области  

Социально- коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Количество 

часов  

Совместная деятельность в 

режимные моменты 
2 2 4 2 

Формы работы, 

Задачи  
Адаптационные игры  
«Привет!Пока!» «Дай ручку». 

Развивать эмоциональное 

общение ребенка со взрослым.    

Формирование радостных 

эмоций. Игровая ситуация: 

«Игрушки, которые живут в 

нашей группе». «Знакомство с 

туалетной комнатой»-Раковина 

для мытья рук, горшечная, 

шкафчики с полотенцами». 

Продолжаем знакомить с 

группой-знакомство со 

строительным материалом. 

Знакомство с кроваткой-»Вот 

твоя кроватка». Адаптировать 

детей к условиям детского сада. 

Познакомить с д/с как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка. 

Познакомить с помещением и 

оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки, 

личные вещи. Правила 

поведения. 

«Веселые матрешки» 

Закреплять знания о 

величине в ходе 

практических действий с 

игрушками. «Наряжаем 

кукол» Формировать 

умение находить 

предмет определенного 

цвета по образцу, 

закреплять знания 

цветов. 

Чтение потешки  «Не 

плачь, не плачь, 

детка...». Развивать 

речевые навыки. 

Пальчиковые игры  
«Пальчик-мальчик» 

«Коготки - царапки». 

Развивать мелкую 

моторику рук. Обучать 

чередованию движений 

рук в соответствии с 

речевой инструкцией. 

Конструирование 
Пирамидка 

«Зайчонок« 

«Медвежонок»  

Развивать мелкую 

моторику рук , 

внимание. 

Музыка. 

Физическая 

культура в 

группе. 



 

Итоговое 

мероприятие 

Адаптационная игра «Иди ко мне». 

Месяц, неделя Ноябрь , 2 неделя 

Тема, ,  цель «Давайте поиграем. Игрушки». Познакомить детей с игрушками группы, их назначением, свойствами, материалами, игровыми 

действиями с игрушками. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Рассматривание разных игрушек; выделение 

сенсорных признаков. Освоение их использования (расположения на определенных местах). Развитие игрового опыта. 

Образовательн

ые области  

Социально- коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Количество 

часов  

Совместная деятельность в 

режимные моменты 

2 2 4 2 

Формы работы, 

Задачи  

Игровые-ситуации «Давай 

поговорим» (называть игрушки). 

«Машина катает зверят» 

(предложить детям вместе 

покатать игрушку). «Игрушки 

которые живут в нашей группе» 

«Чудо-игрушки вокруг 

нас»(продолжать знакомить с 

окружающими нас игрушками). 

КГН Формировать умение под 

контролем взрослого мыть руки, 

насухо вытирать полотенцем. 

Формировать умение правильно 

держать ложку. Организация 

утреннего приема Опрос 

родителей о состоянии здоровья 

детей.  

«Катится-не катится»  

Познакомить с 

объемными 

геометрическими 

телами-шаром, кубом. 

Дидактическая игра 
«Найди и угадай?» 

Формировать умение 

называть и различать 

предметы. Развивать 

память, мышление.  

Беседа на тему: 

«Какие игрушки есть у 

тебя дома?» «Моя 

любимая игрушка» 

Развивать память, 

умение рассказать о 

своих игрушках. 

Лепка 
«Неваляшка« 

формировать навык 

раскатывать 

комочек  

пластилина 

круговыми 

движениями 

ладоней. 

Рисование 

«Неваляшка»  

формировать навык 

к рисованию 

предметов 

округлой формы. 

Музыка 

Физическая 

культура в 

группе. 

Итоговое 

мероприятие 

Дидактическая игра «Найди игрушку». 

Месяц, неделя Ноябрь , 3 неделя 

Тема, ,  цель «Я и моё имя». Дать понятие о том, что у каждого человека есть имя. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи, 

формировать навык называть воспитателей, помощника воспитателя по имени и отчеству. 

Образовательн Социально- коммуникативное Познавательное Речевое развитие Художественно- Физическое 



 

ые области  развитие развитие эстетическое развитие развитие 

Количество 

часов  

Совместная деятельность в 

режимные моменты 
2 2 4 2 

Формы работы, 

Задачи  

КГН Формировать умение под 

контролем взрослого мыть руки, 

насухо вытирать полотенцем. 

Формировать привычку 

пользоваться 

инд.предметами(расческой). 

Формировать умение одеваться в 

определенной 

последовательности. 

Формировать умение раздеваться 

в определенной 

последовательности. Игровые-

ситуации «Давай поговорим» 

(называть свое имя). «Давайте 

никогда не ссориться» «Оденем 

куклу Катю на прогулку» 

Дидактическая игра  
«Назови ласково« 

формировать умение 

называть ласково. 

«Как меня зовут?» 

формировать умение у 

детей называть друг 

друга по имени.   

Пальчиковые игры  
«Этот пальчик 

дедушка» «Сорока, 

сорока, кашку варила» 

Обучать чередованию 

движений рук в 

соответствии с речевой 

инструкцией. Чтение 

сказки «Курочка Ряба» 

Формировать навык 

воспринимать 

художественное 

произведение на слух, 

при сопровождении 

чтения показом  

картинок 

(фланелеграф). 

Конструирование 
«Башенка из кубиков». 

Закрепить у детей 

умение накладывать 

детали, наращивая 

постройку на высоте 4-5 

деталей. Научить 

строить по словесной 

инструкции, играть с 

постройками. Игры на 

музыкальных 

инструментах «Устроим 

концерт».  Развивать у 

детей интерес к 

музыкальным 

инструментам, желание 

играть.  Лепка 

«Конфеты для Кати» 

формировать   умение 

раскатывать комочек  

пластилина круговыми 

движениями ладоней. 

Аппликация «Конфеты-

горошки» Формировать 

пространственные 

представления-

располагать изображение 

на основе для 

аппликации, закреплять 

знания о различных 

цветах.  

Физическая 

культура в 

группе. 



 

Итоговое 

мероприятие 

Дидактическая игра «Как меня зовут?». 

Месяц, неделя Ноябрь , 4 неделя 

Тема, ,  цель «Приятного аппетита! (посуда, продукты питания)». Познакомить с кухонной посудой, ее назначением. Дать представление о 

посуде каждодневной и для праздника. Подводить к пониманию обобщающего понятия «Посуда». Дать представления о 

продуктах питания. 

Образовательн

ые области  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Количество 

часов  

Совместная деятельность в 

режимные моменты 

2 2 4 2 

Формы работы, 

Задачи  

КГН Формировать умение 

под контролем взрослого 

мыть руки, насухо 

вытирать полотенцем. 

Игровые-ситуации «Как 

мама учила зайку 

правильно кушать». 

Развивать умение держать 

ложку в правой руке. 

«Моем посуду»  

Формировать умение 

прпавильно мыть посуду. 

«Покормим Катю» 

Формировать у детей 

понятие посуда», 

развивать зрительное 

восприятие, 

внимательность, 

воспитывать кгн. 

«Чайная посуда» 

Познакомить с 

названиями предметов 

чайной посуды; 

упражнять в  

употреблении предлогов, 

в определении 

количества 

предметов(один-много). 

«Накроем стол к 

обеду»  

Поддерживать 

желание помогать 

взрослым в 

сервировке стола. 

Рассказывание 

сказки  «Три 

медведя» 

Формировать умения 

отвечать на простые 

вопросы 

воспитателя. 

Рисование «Тарелки» 

Познакомить детей с техникой 

печатания печатками из 

картофеля. Лепка «Красивая 

тарелка» Продолжать учить 

детей отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них  

шарики.Надавливать 

указательным пальцем на 

шарик , прикреплять его к 

основе, размазывать пластилин 

на картоне надавливающими 

движениями. Музыка  

Физическ

ая 

культура 

в группе. 

Итоговое 

мероприятие 

Дидактическая игра «Найди такой же». 

Месяц, неделя  Декабрь , 1 неделя 

Тема, ,  цель «У кормушки». Расширять представления о поведении птиц у кормушек. Формировать  умение различать птиц по внешнему 

виду. Формировать желание наблюдать за птицами, прилетающими на участок детского сада. 

Образовательн

ые области  

Социально- коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 



 

Количество 

часов  

Совместная деятельность в 

режимные моменты 
2 2 4 2 

Формы работы, 

Задачи  

КГН Формировать привычку 

пользоваться индивидуальными 

предметами (горшком). 

Формировать привычку под 

контролем взрослого мыть руки 

перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок. Учить  

одеваться и раздеваться в 

определенной 

последовательности. Игровая 

ситуация: »Водичка , умой мое 

личико«. «Сервируем стол»  

«У кормушки« уточнить 

и расширить знание 

детей о птицах; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к птицам. 

«Разрезные картинки« 

Формировать восприятие 

целостного графического 

образа, развивать 

внимание. 

Рассматривание 

картины  «Таня и 

голуби« «Птицы в 

городе« Формировать 

умения отвечать на 

простые вопросы; 

Поощрять попытки 

детей по собственной 

инициативе или по 

просьбе воспитателя 

рассказать об 

изображённом на 

картине. 

Лепка «Покормим 

птиц» 

Формировать 

навык отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от 

большого куска, 

развивать мелкую 

моторику. 

Рисование 
«Покормим птиц» 

формировать навык 

свободно держать  

кисть, методом 

тычка оставлять 

след на бумаге. 

Музыка  

Физическая 

культура в 

группе. 

Итоговое 

мероприятие 

«Птичья столовая» (кормушка на участке). 

Месяц, неделя декабрь , 2 неделя 

Тема, ,  цель «Здравствуй, зимушка-зима!» Познакомить детей с зимой, с ее характерными признаками. Формировать начальные 

представления о безопасном поведении зимой. 

Образовательн

ые области  

Социально- коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физичес

кое 

развити

е 

Количество 

часов  

Совместная деятельность в 

режимные моменты 

2 2 4 2 

Формы работы, 

Задачи  

игровые-ситуации «Лошадки 

бегут по снегу« КГН 

Формировать привычку 

пользоваться индивидуальными 

«Белоснежные комочки» 

Формировать у детей   

элементарные 

представления о 

Д/и «Это зима» 

Рассмотреть с 

детьми 

раздаточные 

Рисование «Снежок порхает, 

кружится...» Закреплять 

умение рисовать пятнышки 

палочками и пальчиками. 

Физиче

ская 

культур

а в 



 

предметами (горшком). 

Формировать привычку под 

контролем взрослого мыть руки 

перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок. Учить  

одеваться и раздеваться в 

определенной 

последовательности. 

зиме(холодно, идет снег, 

падают снежинки), 

развивать координацию 

движений, зрительное 

восприятие. «Построй 

как я» Продолжать учить 

различать 

пространственные 

направления, развивать 

внимание. 

картинки(зимние 

сюжеты) и 

объяснить, что на 

них изображено. 

Разучивание 

стихотворения 

«Как на горке снег» 

Развивать память, 

активизировать 

словарь.  

Познакомить с белым цветом. 

Лепка «Снег идет» 

Формировать умение 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать 

пластилиновые шарики на 

равном расстоянии друг от 

друга, развивать мелкую 

моторику. Музыка 

группе. 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка детских работ «Снежок». 

Месяц, неделя  Декабрь , 3 неделя 

Тема, ,  цель «Оденем куклу Катю на прогулку». Дать детям элементарные представления об одежде. Порядке одевания. Воспитывать 

бережное отношение к своим вещам. 

Образовательн

ые области  

Социально- коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Количество 

часов  

Совместная деятельность в 

режимные моменты 
2 2 4 2 

Формы работы, 

Задачи  

Игровая ситуация: «Куклы 

пришли с прогулки» «Оденем 

куклу Катю на прогулку« «Что 

надеть на ножки?»  КГН 

Формировать привычку 

пользоваться индивидуальными 

предметами (горшком). 

Формировать привычку под 

контролем взрослого мыть руки 

перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок. Учить  

«Что оденем Кате» 

Понимать и 

выполнять 

элементарные 

инструкции, 

отыскивать одежду 

по названию, 

развивать зрительно-

моторную 

координацию. 

«Цветные парочки» 

Формировать умение 

сравнивать цвета по 

«Оденем куклу на 

прогулку» Познакомить 

детей с приметами зимы: 

падает снег, на улице 

холодно, дети надели 

тёплую одежду. Уточнить 

представления детей об 

одежде. Закрепить 

названия одежды.  

Рассматривание картины с 

изображением зимней 

одежды. Формировать 

умения отвечать на 

Лепка «Красивая 

варежка» 

Формировать умение 

отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска 

и скатывать из них 

шарики.Надавливать 

указательным 

пальцем на шарик, 

прикреплять его к 

основе. Рисование 

«Украсим шапочку» 

Физическая 

культура в 

группе. 



 

одеваться и раздеваться в 

определенной 

последовательности. 

принципу «Такой-не 

такой», подбирать 

пары одинаковых по 

цвету предметов. 

простые вопросы 

воспитателя. Поощрять 

попытки детей по 

собственной инициативе 

или по просьбе 

воспитателя рассказать об 

изображённом  на 

картине. 

Формировать умение 

правильно держать в 

руке карандаш, 

рисовать прямые 

линии. Формировать 

интерес к 

рисованию. 

Музыка. 

Итоговое 

мероприятие 

Игровые действия «Кукла Катя идет гулять». 

Месяц, неделя  Декабрь  ,4 неделя 

Тема, ,  цель «Снеговичок и елочка». Расширять представления детей о деревьях. Показать свойства снега. Познакомить с елкой, признаками 

отличия ели от других деревьев. 

Образовательн

ые области  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Количество 

часов  

Совместная деятельность в 

режимные моменты 

2 2 4 2 

Формы работы, 

Задачи  
Игровая ситуация: 
«Елочная  песенка» «Куклы 

наряжают елку« КГН 

Формировать привычку 

пользоваться 

индивидуальными 

предметами (горшком). 

Формировать привычку под 

контролем взрослого мыть 

руки перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. Учить 

с помощью взрослого 

приводить себя в порядок. 

Учить  одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности. 

«Снеговичок и елочка» 

Расширять 

представления детей 

одеревьях,познакомить 

с елкой. Показать 

свойства 

снега.Развивать 

внимание, моторику 

рук. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. «Снеговик в 

гостях у ребят»  

Познакомить со 

свойствами снега. 

Развивать тактильную 

чувствительность, 

логическое мышление, 

«Елочка – красавица в 

гости к нам пришла».  

Пополнять и 

активизировать словарный 

запас глаголами: идет 

(снег), прилагательными: 

нарядная, красивая, 

колючая, новогодняя, 

пушистая. «Снеговик 

спешит в гости к елке»  

Формировать умение 

отвечать на вопросы - 

какой? какая, 

согласовывать имена 

существительные и 

местоимения с 

глаголами; закрепить 

правильное 

Лепка «Нос для снеговика» 

Формировать умение 

раскатывать толстый 

столбик, а затем с одного 

конца заузить столбик в 

конус, передавая 

удлиненную форму 

морковки. Аппликация 

«Праздничная елочка» 

Формировать умение 

создавать образ нарядной 

елочки на основе 

незавершенной 

композиции(силуэта 

елочки).Продолжать учить 

элементам бумажной 

пластики: разрывать 

Физическая 

культура в 

группе. 



 

познавательную 

активность, 

любознательность. 

произношение звука «у». 

способствовать развитию 

артикуляционного 

аппарата.  

бумажные салфетки на 

кусочки, сминать в комочки 

и приклеивать на силуэт 

елки. Музыка. Рисование 

«Закрасим елку» 

Формировать умение 

аккуратно, мазками в одном 

направлении закрашивать 

силуэт предмета из плотной 

бумаги с помощью 

поролонового тампона. 

Итоговое 

мероприятие 

Коллективная работа «Украсим елочку». 

Месяц, неделя Январь , 1 неделя 

Тема, ,  цель «С горки радостно качусь…»(зимние забавы). Расширять знания детей о зиме. Дать представление детям об играх, в которые 

можно играть зимой. 

Образовательн

ые области  

Социально- коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Количество 

часов  

Совместная деятельность в 

режимные моменты 
2 2 4 2 

Формы работы, 

Задачи  

КГН Формировать привычку 

пользоваться 

индивидуальными предметами 

(горшком). Формировать 

привычку под контролем 

взрослого мыть руки перед 

едой, насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок. 

Учить  одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности. Игровая 

ситуация: «Куклы пришли с 

«Зимние забавы» 

Знакомить с 

основными 

признаками зимы. -

Дать понятия о 

белом цвете(белый 

снег ). «Найди пару 

по цвету и форме» 

Упражнять детей 

находить предмет по 

цвету и форме.  

Беседа по картине 

«Зимой на прогулке» 

закрепить умение 

отвечать на вопросы 

воспитателя.  Закрепить 

знания детей о зимних 

развлечениях (катание на 

лыжах, на санках, игра в 

снежки, лепим 

снеговика). 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Зимние забавы» 

Формировать умение  

Аппликация «Снеговик» 

Формировать 

пространственные 

представления, умение 

ориентироваться на 

ограниченной 

плоскости(лист бумаги);  

правильно располагать 

изображение на листе 

бумаги по образцу. Лепка 

«Снежки» Формировать 

умение круговыми 

движениями рук скатывать 

из пластилина шарики, 

Физическая 

культура. 



 

прогулки» «Кукла Катя идет 

на прогулку». 

отвечать на вопросы 

ЗКР-звук «и». 

развивать мелкую моторику 

рук. Музыка.   

Итоговое 

мероприятие 

Фотовыставка «Зимняя прогулка». 

Месяц, неделя Январь , 2 неделя 

Тема, ,  цель Что в комнате у куклы Кати? (мебель). Познакомить с понятием «мебель», назначением и предметами мебели. Развивать умение  

узнавать и называть по внешнему виду мебель, части и детали разных предметов. Различать между собой предметы мебели 

(диван, кресло, стул, стол и др). Подводить к пониманию обобщающего понятия «Мебель». 

Образовательн

ые области  

Социально- коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Количество 

часов  

Совместная деятельность в 

режимные моменты 

2 2 4 2 

Формы работы, 

Задачи  

КГН Формировать привычку 

пользоваться индивидуальными 

предметами (горшком). 

Формировать привычку под 

контролем взрослого мыть руки 

перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок. Учить  

одеваться и раздеваться в 

определенной 

последовательности. 

«Построй как я» 

Продолжать 

формировать умение 

различать 

пространственные 

направления, развивать 

внимание.  «Найди пару 

по форме» Формировать 

умение подбирать 

нужные формы методом 

зрительного 

соотнесения. 

Чтение сказки Три 

медведя» Приучать 

детей внимательно 

слушать и отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения. Д/и 

«Устроим кукле 

комнату», 

дидактическое 

упражнение на 

произношение 

звуков(д,дь). 

Упражнять детей в 

правильном назывании 

предметов мебели, 

правильно и четко 

произносить 

звукоподражания.  

Конструирование 
«Стул для Кати» 

Упражнять в 

постройке мебели, 

строить по памяти, 

самостоятельно 

отбирать детали. 

Рисование 
«Баранки-калачи» 

Упражнять детей 

рисовать круг-

замыкать линию в 

кольцо. 

Продолжать учить 

рисовать кистью. 

Лепка «Бублики-

баранки» 

Формировать 

умение 

раскатывать 

столбики и 

Физическая 

культура. 



 

замыкать в кольцо. 

Итоговое 

мероприятие 

Фотовыставка «Моя комната». 

Месяц, неделя Январь , 3 неделя 

Тема, ,  цель «Какие мы помощники». Развивать умение выполнять поручения взрослого; знакомить с выражениями, которые содержат 

предлоги (на, под, за) и местоимения (там, тут, такой же и др). 

Образовательн

ые области  

Социально- коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Количество 

часов  

Совместная деятельность в 

режимные моменты 
2 2 4 2 

Формы работы, 

Задачи  

КГН Формировать привычку 

пользоваться индивидуальными 

предметами (горшком). 

Формировать привычку под 

контролем взрослого мыть руки 

перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок. Учить  

одеваться и раздеваться в 

определенной 

последовательности. 

«Кубики» Формировать 

умение называть 

местоположение 

предмета , используя 

предлог 

«на»;использовать в речи 

слова «один-много»; 

развивать мелкую 

моторику. «Кукла» 

Упражнять в 

употреблении понятий 

«один-много»; 

познакомить с 

предлогом «около»; 

развивать внимание, 

мышление;слушать 

литературные 

произведения , 

сравнивать предметы.  

Рассматривание 

картины «В гостях» 

Приучать детей 

рассматривать картину, 

отвечать на вопросы по 

ее содержанию, делать 

простейшие выводы. 

Д/и «Поручения» Д/у 

«Вверх-вниз» 

Совершенствовать 

умение детей понимать 

речь воспитателя; 

поощрять попытки 

детей самостоятельно 

осуществлять действия  

с предметами и 

называть их; помочь 

детям понять значение 

слов вверх-вниз, 

научить отчетливо 

произносить их. 

Рисование 
«Ниточки к шарам» 

Упражнять детей в 

рисовании 

вертикальных 

линий(цветной 

карандаш). Лепка 

«Колечки для 

пирамидки» 

Формировать 

умение 

раскатывать 

столбики из 

пластилина 

соединяя их концы. 

Музыка. 

Физическая 

культура. 

Итоговое 

мероприятие 

Элементы сюжетно-ролевой игры «Уборка в комнате у Кати». 



 

Месяц, неделя Февраль , 1 неделя 29.01-2.02. 

Тема, ,  цель «Идёт коза рогатая… (домашние животные)». Расширять знания о домашних животных, о пользе, которую они приносят. 

Рассмотреть взрослых животных и их детенышей,  каковы отличия во внешнем виде, поведении, возможностях. 

Образовательн

ые области  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Количество 

часов  

Совместная 

деятельность в 

режимные моменты 

2 

2 .4 

2 

Формы работы, 

Задачи  

формировать 

представление о  

домашних животных 

через сюжетно-

ролевую игру. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к природе 

Расширять знания о 

домашних животных, о 

пользе, которую они 

приносят. Рассмотреть 

взрослых животных и их 

детенышей,  каковы 

отличия во внешнем виде, 

поведении, возможностях 

Продолжать 

расширять словарный 

запас по теме зима. 

Формировать навык 

образной и связной 

речи, используя 

пословицы, поговорки 

и сравнительные 

образы. 

Формировать умение 

рисовать прямые линии в 

разных направлениях, 

подготовить к 

изображению предметов 

состоящих из комбинации 

разных форм и линии. 

Познакомить с новыми 

приёмами в лепке, 

закрепить 

Упражнять в 

метании вдаль 

правой и левой 

рукой, ходить по 

наклонной доске, 

учить прыгать в 

длину с места, 

прыгать в глубину, 

 Игровые ситуации: 

«Метели налетели», 

«Хлопья снежные 

летят», «На прогулку 

мы пойдем, наших 

кукол позовем» 

«Покормим птичек», 

«Катание на санках», 

«Едем в автобусе», 

«Помоем посуду», 

«Как Маша птиц 

кормила». 

Коммуникативные 

игры: «Передай 

варежку», «Ребенок и 

Исследование объектов 

окружающего мира: 

«Птицы зимой», «Зимняя 

одежда и обувь», 

«Покормим птичек», 

«Наблюдения за 

птичкой». Проблемные 

ситуации: Почему надо 

птичек кормить зимой? 

Почему мы одеваемся 

тепло? Дидактические 

игры: «Фонари в зимнем 

парке», «Лепим снежную 

бабу», «Ах как весело 

зимой», «Птички», 

Рассматривание картин: 

«Выбегай поскорей 

посмотреть на 

снегирей», 

предметных картинок 

из серии зима - 

«Одежда», «Птицы», 

иллюстрации «Птички 

на кормушке», «Дети 

играют в доктора», 

Малые фольклорные 

формы: потешки - 

«Мороз», о зиме, о 

птичках. Чтение 

стихов: С.Михалков 

Рассматривание картин: 

«Выбегай поскорей 

посмотреть на снегирей», 

предметных картинок из 

серии зима - «Одежда», 

«домашние животные», 

иллюстрации «Птички на 

кормушке», «Дети играют 

в доктора», Малые 

фольклорные формы: 

потешки - «Мороз», о 

зиме, о птичках. Чтение 

стихов: С.Михалков «А 

что у вас?», Е.Кузьмин 

«Помогаем Маме» и др. 

П/игры: «Птички в 

гнездышках», 

«Прыгаем как 

мячики», 

«Воробышки и 

автомобиль», 

«Прыгаем в снег», 

«Снежки», 

«Берегись 

заморожу», «Где 

твой домик?», 

«Ловишки», 

«Догоните меня». 

Игровые упр.: 

«Прячем ручки, 



 

кукла» Игры со 

строительным 

материалом: горка со 

скатом, горка 

«Подбери по цвету» 

(одежда), «Длинные и 

короткие дорожки», 

«Угадай по описанию», 

«Найди предметы для 

повара», «Чудесный 

мешочек», «Покажи 

предмет нужной формы», 

«А что у вас?», 

Е.Кузьмин «Помогаем 

Маме» и др. Связная 

речь: «Мир вокруг 

нас», Наглядное 

дидактическое 

пособие «Зима». 

«Сложи в шкаф 

зимнюю одежду» 

«Что перепутал 

художник?», «Кто что 

делает?» 

Связная речь: «Мир 

вокруг нас», Наглядное 

дидактическое пособие 

«Домашние животные». 

«Сложи в шкаф зимнюю 

одежду» «Что перепутал 

художник?», «Кто что 

делает?» 

прячем ножки». 

«Ходьба по 

сугробам с 

высоким 

подниманием ног», 

«Бег друг, за 

другом» «Прыгай 

выше» 

Итоговое 

мероприятие 

Дидактическая игра «Кто сказал мяу?». 

Месяц, неделя Февраль , 2 неделя  

Тема, ,  цель «Зима в городе» Цель: Продолжать формировать элементарные представления о зиме. 

Образовательн

ые области  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Количество 

часов  

Совместная деятельность 

в режимные моменты 

4 4 8 4 

Формы работы, 

Задачи  

Формировать 

представление о 

городских профессиях 

(врач, продавец, 

парикмахер), через 

сюжетно-ролевую игру. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к природе, 

желание помогать 

птицам в зимний период. 

Продолжать 

формировать 

Расширять представление 

детей о зиме, как о времени 

года. Продолжать 

наблюдать за снегом: 

уточнить его свойства, 

закрепить знания о 

свойствах воды. Закрепить 

знания детей о городских 

птицах (ворона, голуби, 

воробьи, синица). 

Познакомить с новой 

птичкой - снегирь. 

Продолжать знакомить 

Продолжать расширять 

словарный запас по теме 

зима. Формировать 

навык образной и 

связной речи, используя 

пословицы, поговорки и 

сравнительные образы. 

Формировать 

умение рисовать 

прямые линии в 

разных 

направлениях, 

подготовить к 

изображению 

предметов 

состоящих из 

комбинации 

разных форм и 

линии. 

Познакомить с 

Упражнять в метании 

вдаль правой и левой 

рукой, ходить по 

наклонной доске, 

учить прыгать в 

длину с места, 

прыгать в глубину, 

учить катать мяч друг 

другу, 

совершенствовать 

метание вдаль из-за 

головы, упражнять в 

ползании и 



 

элементарные правила 

дорожного движения 

доброжелательное 

отношение к природе, 

желание помогать 

птицам в зимний период. 

Продолжать 

формировать 

элементарные правила 

дорожного движения 

детей с городом, 

городскими объектами, 

транспортом. Закрепление 

основных цветов: красный, 

желтый, зеленый, 

знакомство с синим и 

белым цветом. 

новыми 

приёмами в 

лепке, 

закрепить. 

подлезании под 

рейку, учить детей 

быть дружными, 

помогать друг другу. 

 Игровые ситуации: 

«Метели налетели», 

«Хлопья снежные 

летят», «На прогулку мы 

пойдем, наших кукол 

позовем» «Покормим 

птичек», «Катание на 

санках», «Едем в 

автобусе», «Помоем 

посуду», «Как Маша 

птиц кормила». 

Коммуникативные игры: 

«Передай варежку», 

«Ребенок и кукла» Игры 

со строительным 

материалом: горка со 

скатом, горка с 

Исследование объектов 

окружающего мира: 

«Птицы зимой», «Зимняя 

одежда и обувь», 

«Покормим птичек», 

«Наблюдения за птичкой». 

Проблемные ситуации: 

Почему надо птичек 

кормить зимой? Почему мы 

одеваемся тепло? 

Дидактические игры: 

«Фонари в зимнем парке», 

«Лепим снежную бабу», 

«Ах как весело зимой», 

«Птички», «Подбери по 

цвету» (одежда), «Длинные 

и короткие дорожки», 

«Угадай по описанию», 

«Найди предметы для 

повара», «Чудесный 

мешочек», «Покажи 

предмет нужной формы», 

«Разложи по цвету» 

(посуда), «Найди парочку». 

Рассматривание 

картин: «Выбегай 

поскорей посмотреть на 

снегирей», предметных 

картинок из серии зима - 

«Одежда», «Птицы», 

иллюстрации «Птички на 

кормушке», «Дети 

играют в доктора», 

Малые фольклорные 

формы: потешки - 

«Мороз», о зиме, о 

птичках. Чтение стихов: 

С.Михалков «А что у 

вас?», Е.Кузьмин 

«Помогаем Маме» и др. 

Связная речь: «Мир 

вокруг нас», Наглядное 

дидактическое пособие 

«Зима». «Сложи в шкаф 

зимнюю одежду» «Что 

перепутал художник?», 

«Кто что делает?» 

Рисование: 

«Птички», 

«Рукавички», 

«Шапочка и 

шарфик для 

Танечки», 

«Зимний 

пейзаж», 

«Сугробы», 

«Снеговик». 

Лепка: 

«Зернышки для 

птичек», 

«Снегири» - 

коллективная 

работа, «Ягоды 

рябинки». 

П/игры: «Птички в 

гнездышках», 

«Прыгаем как 

мячики», 

«Воробышки и 

автомобиль», 

«Прыгаем в снег», 

«Снежки», «Берегись 

заморожу», «Где твой 

домик?», «Ловишки», 

«Догоните меня». 

Игровые упр.: 

«Прячем ручки, 

прячем ножки». 

«Ходьба по сугробам 

с высоким 

подниманием ног», 

«Бег друг, за другом» 

«Прыгай выше» 



 

Итоговое 

мероприятие 

Музыкальное развлечение «Путешествие по зимнему лесу». 

Месяц, неделя Февраль , 19.02-7.03.2018 

Тема, ,  цель «Мамочку и бабушку очень я люблю!» Дать представление о роли женщины (мамы, бабушки) в семье. 

Образовательн

ые области  

Социально- коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Количество 

часов  

Совместная деятельность в 

режимные моменты 
4 4 8 4 

Формы работы, 

Задачи  

Продолжать формировать 

навыки ролевого поведения. 

Воспитывать желание помогать 

маме и бабушке; уважительное 

отношение к их труду. 

Закреплять 

представление о членах 

семьи, о бабушке, о 

маме, их роли в семье. 

Расширять 

представления о 

предметах домашнего 

обихода, о предметах - 

маминых помощниках 

(бытовая техника). 

Обогащать словарный 

запас детей на тему: 

«Мамочка любимая», 

Учить употреблять в 

речи глаголы со 

словами «можно», 

«нельзя»; понимать 

значение наречий 

«хорошо», «плохо»; 

употреблять в активной 

речи. 

Стимулировать 

желание детей 

сделать своими 

руками подарок 

маме и бабушке. 

Упражнять 

детей в 

метании вдаль 

двумя руками 

из-за головы и 

катании мяча в 

воротики, в 

ходьбе по 

гимнастическо

й скамейке, 

спрыгивать с 

нее, учить 

становиться в 

круг, взявшись 

за руки. 

 для мамы», «Мамин день», 

«Мама готовит обед», «Помогаем 

маме», «Кукла Маша 

поздравляет маму с праздником», 

«Кукла Катя поздравляет 

бабушку с праздником», «Семья 

на прогулке», «Мама купает 

дочку», «Семья обедает» 

Рассматривание: 

картинок : «Цветущее 

растение», «Как дети 

помогают мамам», «Как 

дети поздравляют мам и 

бабушек», «Мамины 

помощники» , «Мамочку 

я поздравляю», «Мама 

наряжается, в гости 

собирается». 

Использование 

речевых дидактических 

игр: «Назови ласково», 

«Кто это?», «Что это?» 

Подборка пальчиковых 

игр. Беседа по 

картинкам: «Мамины 

помощники», «Бабушка 

устала», «Бабушка 

рассказывает сказки 

Лепка: «Цветок 

из пластилина», 

«Бусы для 

Бабушки», «Букет». 

Рисование: «Бусы» 

«Мамин портрет», 

пальчиками: 

«Розы» 

П/игры: 

«Пузырь», 

«Кошка и 

мышки», 

«Поезд», 

«Догоните 

меня», «Идите 

(бегите) ко 

мне». Игровые 

упр. ( в том 



 

Развивающие, 

настольные игры: «Чья 

мама?», «Чей малыш?», 

«Мозаика» - цветок для 

мамы, «Выложи 

цветочек» - из крышечек, 

«В гостях у Совуньи», 

«Половинки»(бытовые 

приборы), «Бусы». 

Экспериментирование: 

«Печём пирожки», Игры 

со строительным 

материалом: 

Обыгрывание построек 

«Кукольный уголок», 

«Куклы обедают». 

деткам», «Как ребята 

готовились к празднику 

мам». Чтение 

(слушание): «Маму я 

свою люблю» 

Благинина «Мама», 

Прокофьевой, 

«Разговор с дочкой», 

«Мамины помощники», 

Б Заходер «Поварята». 

числе и на 

прогулке): 

«Метание 

снежков в 

обруч», «Кто 

дальше бросит 

снежок», 

«Ходьба по 

сугробам с 

высоким 

подниманием 

ног», «Передай 

мяч», 

Итоговое 

мероприятие 

Праздник: «Мамин День» 

Месяц, неделя  Март  , 1 неделя  

Тема, ,  цель Игрушки» 12.03-16.03.2018, 10 часов Цель: Формировать понятие «Игрушки», их назначение. 

Образовательн

ые области  

Социально- коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Количество 

часов  

Совместная деятельность в 

режимные моменты 
2 2 4 2 

Формы работы, 

Задачи  

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Продолжать развивать интерес к 

игре с куклой, учить вести 

простые диалоги. 

Дать детям 

представление о 

разнообразии игрушек, 

их назначении. 

Закреплять умения 

подбирать и 

группировать игрушки 

по форме, цвету, 

гендерным признакам. 

Продолжать 

формировать 

диалоговую речь, 

поощрять 

самостоятельные 

высказывания детей. 

Учить передавать в 

рисунках красоту 

окружающих 

предметов, через 

нетрадиционную 

изо деятельность. 

Учить бросать 

и ловить мяч, 

упражнять в 

ходьбе по 

наклонной 

доске и 

ползании на 

четвереньках, 

упражнять в 



 

Развитие тактильных 

ощущении через 

материалы, из которых 

изготовлена игрушка 

(дерево, пластмасса, мех 

и т.д.). Познакомить с 

сиреневым и оранжевым 

цветом. 

прыжках в 

длину с места, 

быстро 

 Игровые ситуации: «Магазин 

игрушек», «Карусели», 

«Волшебная дудочка» 

«Превращение в игрушки», 

Сюжетно - отобразительные 

игры: «Магазин», « Чистые 

игрушки», «Сломанная игрушка» 

Освоение правил безопасности: 

«Что не так?» - «Почему нужно 

беречь игрушки?». 

Исследовательская 

деятельность: « Из чего 

сделаны игрушки», 

свойства материалов - 

бьются, рвутся, гладкие, 

мокрые, холодные и т.д., 

«Кораблик плавает», 

Группировка игрушек по 

форме и цвету, 

материалу, по гендерным 

признакам: « В магазине 

игрушек», « Выбираем 

игрушки для прогулки», 

«Полочка для 

деревянных игрушек», 

Рассматривание: 

«Матрешка в гости к нам 

пришла», игрушки. 

Рассматривание 

сюжетных картин: 

«Спасаем мячи», «Дети 

играют в кубики», 

«Моя любимая 

игрушка», «Игрушки» 

Разучивание: А. Барто 

«Игрушки» Связная 

речь: « Старая кукла», 

«Новая куколка», 

«Разборные игрушки», 

«Любимые игрушки 

ребят» Свободное 

общение: «Новая кукла 

знакомится с игровым 

уголком» «Такие 

разные игрушки 

Русские Народные 

Песенки - сказки (театр 

би ба бо). 

Рисование: 

«Нарядная 

Матрешка», 

«Неваляшки», 

«Ленточки для 

куколок», 

раскрашивание 

игрушек 

поролоном. Лепка: 

«Неваляшка». 

П/Игры: 

«Солнышко и 

дождик», 

«Зайки 

прыгают», 

«Мой веселый 

звонкий мяч», 

«Прыгуны», 

«Брось 

дальше», 

«Мячики». 

Итоговое 

мероприятие 

Читаем стихи А.Барто «Мои игрушки». 

Месяц, неделя Март  ,   

Тема, ,  цель «В гостях у сказки» 19.03-30.03.2018, 20 часов Цель: Познакомить детей с русскими народными сказками. 

Образовательн

ые области  

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 



 

развитие 

Количество 

часов  

Совместная 

деятельность в 

режимные моменты 

4 4 8 4 

Формы работы, 

Задачи  

Пробуждать интерес к 

театральной 

игре,проявлению 

самостоятельности, 

активности в игре с 

персонажами - 

игрушками. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к книгам. 

Продолжить 

знакомить детей 

с русскими 

народными 

сказками, 

вспомнить уже 

прочитанные 

сказки. 

Побуждать детей к 

общению по 

содержанию сказки, 

отвечать на вопросы. 

Воспитывать желание 

рассматривать 

иллюстрации в 

знакомых книжках. 

Продолжать поддерживать 

интерес детей к лепке, 

рисованию. Учить обводить 

по контуру персонажей 

сказок. . Способствовать 

развитию подражательных 

движений животных и птиц 

под музыку и звучащее слово 

(малые фольклерные 

формы). 

высоты, метании в 

горизонтальную цель, 

ходьбе на четвереньках, 

способствовать 

развитию координаций 

движений, умению 

сохранять определенное 

направление при 

метании предметов. 

 Игровые ситуации: 

«Коза рогатая» , 

«Внучка в гостях у 

бабушки с дедушкой» 

Сюжетно - 

отобразительные 

игры: Семья 

собирается в театр, 

Мы пришли в театр. 

Куклы в театре. Т 

еатрализованные 

игры: игра 

драматизация по 

сказке «Репка» 

Исследовательск

ая деятельность - 

разные виды 

театра: 

«Резиновый», 

«Рукавички», 

театр перчаток, 

театр картинок, 

Би-ба-бо. «Ах 

какие книжки» - 

(переплёт, с 

выпуклыми 

рисунками, с 

объёмными 

картинками, 

звучащие 

книжки). 

Дидактические 

игры: «Лото по 

сказкам», «Мои 

Рассматривание 

картинок: иллюстраций 

к сказкам «Колобок», 

«Теремок», «Козлятки 

и волк»; картины «Дети 

играют в театр». 

Чтение (слушание): 

РНС: «Репка», 

«Колобок», «Волк и 

козлята», «Теремок», 

«Три медведя», «Кот, 

петух и лиса», Малые 

фольклорные формы( 

картотека). 

Обсуждение 

прочитанного 

произведения. 

Просмотр 

мультфильмов: русские 

народные сказки. 

Рисование: «Колобок на 

пеньке», Дорожки для 

колобка», « Репка», 

раскраски по сказкам. Лепка: 

«Репка», «Бревнышки для 

теремка» 

П/Игры: «Мой веселый 

звонкий мяч»,«Лови 

мяч», «Найди свое 

место», «Пройди по 

мостику», «Н, «Попади в 

круг», «Лови мяч», 

«Пройди по извилистой 

дорожке». 



 

гости три 

медведя». Пазлы 

«Русские 

сказки», лото 

«Три медведя», 

лото «Из какой я 

сказки», 

«Прилепи и 

отлепи», на 

фланелеграфе 

сказки. Игры со 

строительным 

материалом: 

«Построим 

теремок» (КЗ 

142); дорожка 

для колобка, 

стульчики для 

медведей, 

скамеечки для 

бабушки и 

дедушки», 

«Угадай по 

силуэту». 

Конструировани

е из прищепок. 

Словарная работа: 

Проговаривание реплик 

персонажей сказок, 

способствовать 

повышению 

выразительности речи. 

Итоговое 

мероприятие 

Родители показывают сказку детям. 

Месяц, неделя Март  

Тема, ,  цель « Мы играем!» 02.04-13.04.2018,20 часов Цель: формировать у детей игровые умения, способствующие становлению сюжетно-

ролевой игры. 

Образовательн

ые области  

Социально- коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 



 

Количество 

часов  

Совместная деятельность в 

режимные моменты 
4 4 8 4 

Формы работы, 

Задачи  

Побуждать детей играть по 

установленным правилам игры, 

расширят содержание игровых 

сюжетов, использовать в игре 

предметы - заместители. 

Расширять 

представления детей о 

труде взрослых 

Закрепить знания 

(представления) о себе, о 

сверстниках. 

Развивать слуховое 

восприятие, расширять 

словарный запас, 

способствовать 

развитию речи как 

средства общения. 

Учить замыкать 

округлые формы, 

закрашивать 

округлую форму, 

рисовать палочки-

прямые 

вертикальные 

линии. Продолжать 

учить 

надавливающим 

движением 

указательного 

пальца размазывать 

пластилин на 

картоне 

Закреплять 

умение ходить 

по 

гимнастическо

й скамейке и 

прыгать в 

глубину. Учить 

бросать и 

ловить мяч, 

совершенствов

ать прыжок в 

длину с места, 

метание вдаль 

из-за головы и 

катание мяча 

друг другу. 

 Игровые ситуации: «Куклы 

гуляют», «Айболит лечит 

зверей». Сюжетно - 

отобразительные игры: « У 

Куклы Кати день рождения», 

«Семья». Театрализованные 

игры: «Ладушки, ладушки». 

Дидактические игры: 

«Разноцветные 

картинки», «Покажи что 

назову», «Отыщи на 

картинке», «Что 

изменилось», «Назови 

правильно одним 

словом». Развивающие 

игры: «Половинки», 

мозаика, шнуровка, лото, 

игры с палочками. Игры 

со строительным 

материалом: Построим 

мебель для доктора, 

гаражи для машинок, 

скамеечки для 

Свободное общение: 

«Любимые игры 

девочек», «Во что 

играют мальчишки?», 

«Любимы игры в 

семье», «Как мы играли 

с мамой в выходной?». 

« Кому что нужно?» 

угадывание профессии 

по словесному 

описанию, закрепление 

понятии: «большой» - 

«маленький», «много»- 

«один». Учить отвечать 

на вопрос «Сколько?», 

«Далеко-близко». 

Рисование: «Идет 

дождик» (учить 

изображать дождь), 

«Солнышко» 

(сочетание 

округлой формы с 

прямыми линями), 

Мы играем ( на 

мокрой бумаге). 

Лепка: «Г орох для 

петушка», 

«Лесенка- 

Чудесенка» 

«Мой веселый 

звонкий 

мяч...», 

«Мыши 

трусишки», 

«Пройди через 

ручеек», 

«Спрячемся», 

Солнечный 

зайчик», « 

Самолеты». 

Игровые упр. : 

Быстрый 

ручеек, Пройди 

по мостику, 

Попади в цель, 



 

резиновых игрушек. 

Исследовательская 

деятельность: игра - 

путешествие «Прогулка 

по весеннему лесу» 

Учимся вежливому 

обращению. 

Рассматривание 

картины «Дети играют 

в кубики», 

«Рассматривание и 

описание любимых 

игрушек» 

Попрыгунчики. 

Итоговое 

мероприятие 

Игровой досуг «Мы играем» 

Месяц, неделя  Апрель ,  

Тема, ,  цель «Весна-веснянка» 16.04-31.05.2018, 54 часа Цель: Формировать элементарные представления детей о весне. 

Образовательн

ые области  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Количество 

часов  

Совместная деятельность 

в режимные моменты 
12 12 24 12 

Формы работы, 

Задачи  

Обогащать игровой опыт 

детей посредством 

подражательноролевых 

игр. Продолжать 

формировать 

элементарные правила 

поведения 

Познакомить детей с 

характерными признаками 

весны. Закрепить знания о 

деревьях (закрепить названия 

частей дерева). Обратить 

внимание на изменения весной 

(появление почек, цветение). 

Расширять представления о 

поведении животных и птиц 

весной, дать представления о 

насекомых. Показать посадку 

лука и гороха. Вызвать интерес 

к наблюдениям за посадками в 

уголке природы. Познакомить с 

травянистым растением - 

одуванчик, его строением, 

обратить внимание на 

Расширять словарный 

запас детей Вызвать 

интерес к 

придумыванию сказок 

на заданную тему, 

побуждать 

выразительно, читать 

стихи по памяти. 

Побуждать 

пересказывать 

наиболее 

выразительные и 

динамичные отрывки 

из сказок, при помощи 

картинок. 

Продолжать 

формировать 

интерес в 

творческой 

деятельности. 

Познакомить с 

новыми приёмами 

в рисовании и 

лепке. 

Поддерживать 

интерес к 

нетрадиционному 

динамичные 

отрывки из сказок, 

при помощи 

картинок. 

Закрепить 

умение катать, 

бросать мяч, 

упражнять в 

ходьбе по 

гимнастическо

й скамейке, 

прыгать в 

глубину, 

развивать 

чувство 

равновесия, 

смелости и 

координацидви

жении. 



 

появление первоцветов - мать-

и-мачеха. 

 Игровые ситуации: «Прогулка 

в весенний лес», «Поездка 

на дачу», «Зайчата на 

прогулке», «Куклы 

пускают кораблики», 

«Собираем кукол на 

прогулку», «Устраиваем 

куклам чаепитие», «Куклы 

играют с мыльными 

пузырями», «Кукла 

заболела», «Научим куклу 

одеватся». Сюжетно-

ролевые игры: 

«Подрастай, молодой 

дубок», «Птички и 

дождь», «Кукла Света 

наводит порядок», «Мы 

умеем поливать 

цветочки». 

Коммуникативные игры: 

«У птички болит 

крылышко», 

Рассматривание и исследование 

распустившихся почек в уголке 

природы Исследовательская 

деятельность: «Первые 

листочки», « Признаки весны», 

«Что есть на нашем участке?», 

«Что растет за окном?», «Зайка 

белый, станет серый», 

«Веселый ручеек», «Кому 

нужен дождик?», «Весенний 

дождик», «Где прятался 

жучок?». Рассматривание: 

Альбом «Весна», 

Дидактический журнал «Весна-

веснянка», «Птицы», «Растения 

и деревья». « Веснушка», 

«Грачи прилетели». 

Проблемные ситуации: Как 

птичке поможем, сделаем 

гнездышко? Где лучок посадим 

мы? Куда спрятался жучок? 

Почему цветы спрятались? Из 

чего это сделано? Настольные 

игры: «Мои первые 

предложения», «Чей малыш?», 

Пазлы- «Времена года», «Дикие 

животные», «Втыкалочки», 

«Лабиринты», «Липучки», 

«Зоолото», «Что перепутал 

художник» 

Чтение (слушание): 

В.Сутеев «Петух и 

краски», «Цыпленок и 

утенок», В.Бианки -

Сказки о животных, 

Малые фольклорные 

формы: А.Борто « Кто 

как кричит», потешки 

(на CD) , «Приходи к 

нам весна», «Уж дождь, 

дождем...», «Дождик, 

дождик припусти», 

«Ласточка», «Весна, 

красна». Обыгрывание: 

кукольный театр на 

столе ( по русским 

нар.сказкам) Свободное 

общение: «Здравствуй, 

Весна!», «Красота 

вокруг нас», 

рассматривание 

«Распускаются цветы», 

«Кого мы видели на 

прогулке?»(про 

бабочек), «Кто это 

жужжал над цветком?». 

Рисование: «Травка 

для зайчат», 

«Дождик, дождик 

кап, кап, кап», 

«Одуванчик», 

«Лучок», 

«Солнышко 

лучистое - на 

манке, «Яблони в 

цвету» Лепка: 

«Цветочная 

полянка» -

коллективная 

работа. «Зеленая 

травка», 

«Одуванчик», 

«Тучка», 

«Солнышко 

лучистое». 

Подвижные игры: 

«Солнышко и 

дождик», 

«Перешагни», 

«Веселый 

мяч», «Лови 

мяч», «Найди 

свое место», 

«Пройди по 

мостику», 

«Найди своё 

место», Игры с 

элементами 

спорта: 

«Попади в 

круг», «С 

кочки на 

кочку», «Лови 

мяч», «Пройди 

по извилистой 

дорожке». 

Итоговое 

мероприятие 

Музыкальное развлечение «Весна» 
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Социально-коммуникативное развитие. Мои хорошие поступки 
Мес/ Нед 

Название, содержание Источник литературы 

 Н
о

я
б

р
ь
 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
   1 «Здравствуй, детский сад!» Первичное 

знакомство с детским садом и детьми 

группы. Формировать у детей позитивное 

отношение к детскому саду, показать детям 

разные жизненные события в детском саду, 

вызывающие эмоции радости. 

Развивающие игры с 

малышами до трёх лет. 

Галанова Т.В., Ярославль, 

Академия развития, 1998. 

Общительные сказки. 

Беседы с детьми о 

вежливости и культуре 

общения. – Т.А. 

Шорыгина, М.: ТЦ Сфера, 

2014. Полезные сказки. 

Беседы с детьми о 

хороших привычках. ТЦ 

Сфера, 2015. 

Эмоциональные сказки. 

Беседы с детьми о 

чувствах и эмоциях. ТЦ 

Сфера 2015. Младший 

дошкольник в детском 

саду: учебно- 

методическое пособие / 

Т.И. Бабаева, 

М.В.Крулехт, 

З.А.Михайлова. – СПБ.: 

Детство-Пресс, 2008. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

раннего возраста. 

Планирование работы. 

Беседы. Игры. СПБ 

«Детство-Пресс», 

  2 «Учимся жить дружно и уважать 
окружающих» Формировать у детей 
понимание того, что можно не драться, а 
договариваться, не капризничать, а говорить о 
своих желаниях; не перебивать, а использовать 
«волшебные слова». 

   3 «Я послушный» Объяснить детям, на 

примере сказочных героев, что значит 

быть послушными, понимать свою 

уникальность и принимать себя такими, 

как есть. Предложить детям вспомнить, 

какие хорошие поступки они сегодня 

совершили. 
   4 «Вежливые слова» Формировать у детей 

понимание того, что значит быть вежливым 
человеком, напомнить детям, какие слова мы 
используем, когда хотим отблагодарить, 
поприветствовать, попросить и т. д. Чтение 
сказки «Волшебные слова». 

Д
ек

аб
р
ь
 

  5 
Беседа «С добрым утром!» Слушание рассказа «Вежливые 

бельчата» На примере рассказа о лесных жителях дать детям 

представление о времени суток, вежливости и вежливых 

словах «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер». 

 

   6 Беседа «Мы проявляем заботу и внимание к птицам» 

Развивать интерес детей к птицам, не улетевшим в холодное 

время года в теплые страны. Способствовать пробуждению 

отзывчивости, готовности прийти к ним на помощь, покормить 

их. Развивать представления детей о зимующих птицах. 

 7 Беседа «Где дружба прочна, там хорошо идут дела» Дать 

детям представление о дружбе и помощи друг другу, о том, что 

нужно с друзьями делиться игрушками и качелями, проявлять 

сочувствие к другу. 
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8 
Беседа «О добре» Рассказывание сказки Г. Цыферова «Кто 

кого добрее» с показом на фланелеграфе Познакомить детей 

со сказкой Г.Цыферова «Кто кого добрее». Довести до 

сознания детей замысел сказки: хорошо быть большим и 

сильным, но лучше быть добрым. А страшным и злым быть 

плохо; их все бояться и не хотят с ними играть. Побуждать к 

участию в беседе и показе сюжета на фланелеграфе. 

я
н

в
ар

ь
 

   9 Беседа «Мы едем, едем, едем» Слушание 

стихотворения «На именины к дедушке Медведю» 

Дать детям представления о правилах поведения в 

общественном транспорте: говорить негромко, вежливо, 

не толкаться, не следует есть в транспорте, уступать 

место бабушкам и дедушкам. 

   

10 
Беседа «Общение с друзьями и сверстниками» Слушание 

стихотворений «Я хочу испечь пирог» и «Подъемный кран» 

Дать детям представления о взаимной дружбе и помощи, о том, 

что намного интереснее и веселее играть сообща и делиться 

игрушками, а не играть одному. 

  

11 

Беседа «Вежливые слова» Слушание рассказа «Как 

попугай Таню вежливости научил» Дать детям 

представления о вежливом слове «пожалуйста». В 

каких случаях его следует употреблять в речи. 

   

12 

Беседа «Наши первые книжки» Формировать бережное 

отношение к книге, пояснять, что книга это труд многих людей. 

Воспитывать аккуратность при перелистывании страниц, не 

рисовать на книге, убирать ее на место. Если книга повреждена, 

попросить взрослых подклеить ее. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

  

13 

Беседа «Любят того, кто не обидит никого» Слушание 

отрывка из рассказа «Федя и волшебный ключик» 

Формировать поведение, направленное на защиту друзей и 

сверстников, быть справедливым и добрым. 

 14 
Беседа «Младший брат или сестра» Вызвать добрые 

чувства к младшим братьям и сестрам, вызвать желание 

многому их научить, играть с ними, помогать им. 

 15 
Беседа «Ура! Мы идем в гости» Дать детям представления о 

правилах поведения в гостях: вытереть ноги при входе, нельзя 

качаться на стуле, класть локти на стол, нельзя вытирать рот 

рукавом. 

    16 Беседа «Уважительное отношение к бабушкам и дедушкам» 

Слушание стихотворения «Если бабушка болеет» 
Сформировать бережное отношение к родным, вызвать желание 

помогать им, прислушиваться к их советам, выполнять их 
просьбы, поздравлять с праздниками. 

 

М а р т 

 17 Беседа «Самая хорошая мама» Воспитывать у детей желание 

заботиться о маме, не огорчать ее и помогать ей. 

 18 
Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо?» Развивать 
коммуникативные навыки детей, научить играть дружно, 
делиться игрушками, вежливо обращаться друг к другу, называя 
ласковым именем. 
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   19 Беседа «Играем вместе» Учить малышей играть дружно без 

споров, меняться ролями. Объяснить детям, что в каждой игре 

есть правила, которые надо соблюдать. Пояснить, что в играх 

следует быть осторожными, чтобы не причинить друзьям боль, не 

нанести случайную травму, играть «рядом» и «вместе». 

 20 
Беседа «Мои хорошие поступки» Уточнить с детьми понятия 

«хороший», «добрый», привлечь личный опыт детей к 

пониманию данных категорий. Развивать монологическую 

речь детей. 

А
п

р
ел

ь
 

  21 
Беседа «Волшебные слова» Активизировать в речи детей слова: 
«здравствуйте», «спасибо», «будьте здоровы», «пожалуйста». 
Довести до понимания детей, что вежливые слова не зря 
называют волшебными, они способны изменить отношение к тебе 
и твоим поступкам. 

  22 Беседа «Какие мы нарядные» Учить детей быть опрятными, 

опрятность, признак воспитанного человека. Одеваться нужно 

к месту: на праздник или в гости – парадно, в поход – по- 

спортивному, дома – в удобную одежду. 

 23 
Беседа «Я люблю свои игрушки» Воспитывать бережное 
отношение к игрушкам: не ломать, убирать на место, делиться с 
другими ребятами. 

  24 Ситуативная беседа «Утешим куклу Катю» Учить 

сопереживать, сочувствовать, сострадать человеку, если ему 

больно, если он одинок. Показать, как можно подбодрить, 

отвлечь от неприятных переживаний. 

М
ай

  

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 25 
 Беседа «Давайте вежливо попросим» Учить понимать детей 

речевые формы вежливости: просить, но не клянчить; просить, 

но не требовать; спорить, но не ссориться. 

 

26 Ситуативная беседа «Кукла Катя в гостях у мишки» 

Воспитывать привычку выражать благодарность за угощенье 

(завтрак, обед, полдник и т.д.). Показать правильное и 

неправильное поведение за столом. 

 
 27 

 Беседа «Уступлю свою игрушку» Учить детей уступать друг 

другу, проявлять уважение, сострадание, жалость, как необходимо 

бывает взаимопомощь. 

 

28 
 Беседа «Кто кого добрее» Учить заботливому отношению к 
малышам. 

  Я и мы. Девочки и мальчики  
Мес/ 

Нед 
Название, содержание Источник 

литературы 

 С е н т я б р ь
 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

  1 «Давайте знакомиться!» Развивать интерес у детей друг к 
другу, познакомить с именами сверстников, способствовать 
сближению детей, установление доброжелательных отношений. 
Инсценировка с игрушками «Куклы знакомятся». 
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   2 «Ищу друга» Создавать условия для формирования 
доброжелательных отношений между детьми группы, 
формировать у каждого ребенка положительную самооценку «Я 
хороший!», развивать умение совместной деятельности и 
согласованности в паре. Игра «Ищу друга». 

   3 «Я и мое имя» Продолжать развивать положительные 

контакты между детьми. Обогащать представление детей о 

мальчиках и девочках. Об отличительных особенностях 

внешности детей. Способствовать у детей интереса к 

сверстникам. 

  4 «Моя семья» Формировать у детей понятие, что семья - это 

самые близкие люди, все члены семьи заботятся друг о друге. 

Прививать уважение у детей к родителям. Учить знать и 

называть их имена. 

 О
к
тя

б
р
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   5 «Знакомство с предметами осенней одежды» Расширять 
представление детей о предметах одежды и их назначении: на 
улице холодно, дети стали носить теплые куртки, шапки, обувь. 
Развивать умение рассматривать предметы одежды, на основе 
простейшего сенсорного анализа выделения качества ткани 
(толстая, пушистая, мягкая). 

   6 «Я знаю, как тебя зовут» Помочь детям лучше запомнить 

имена друг друга. Развивать в детях доброжелательность к 

сверстникам, стремление участвовать в общем игровом 

действие «Ёжик приносит угощенье – яблоки» 

7 «Мы вместе» Развивать взаимоотношение детей, учить детей 

действовать согласованно, участвовать в общих делах через 

различные игры. Игра «Пузырь». 
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  8 

«Что случилось?» Привлечь внимание детей к ситуации 

ссоры между мальчиками и девочками, помочь 

установить причину их неопрятного внешнего вида, 

помочь мальчику и девочке помириться. Способствовать 

появлению заботы и внимания к детям. 

 
Н
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  9 «Наши ручки» Дать детям понимание о важности 

человеческой руки о ее строение. Рассказать детям, что по 

руке можно найти человека. Сравнить руки детей группы. 

Игра развлечение «Наши ручки». 
  10 «Взрослые и дети рядом с нами» Закрепить представление 

малышей о взрослых и детях, рассматривать их 

изображения, сравнивать между собой, объединять в группы 

по признаку возраста. 

  11 «Во все уши» Дать детям знания об органах слуха, 

уточнить, что уши у всех разные. При помощи опытов 

учить различать силу, высоту, тембр звуков. Познакомить 

с правилами по уходу за ушами. 

    12 «Мои любимые игрушки» Формировать у детей интерес к 
играм с игрушками, учить обыгрывать сюжеты. Воспитывать 
в детях бережное отношение к игрушкам. На примере 
любимых игрушек детьми в группе, обратить внимание в 
какие игрушки любят играть мальчики, а в какие девочки. 
Игры развлечения «Игра с куклой», «Игра с Мишкой». 

 Д
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  13 Беседа: «Вот я какой» Узнавать себя в зеркале и на 

фотографиях. Называть части тела и яркие особенности 

внешности: «У меня бантик», «У меня красивое платье», «У 

меня длинные волосы». 

 14 
Беседа «Мы все делаем вместе» Украшаем елку 

звездочками, шариками. Развить добрые чувства детей друг 

к другу, желание взаимодействовать со сверстниками. 

   15 Игровая ситуация «Поможем куклам – мальчику Пете и 
девочке Нине – собраться на праздник» (подбор нарядной 
одежды с учетом пола) Расширить представления о 
сверстниках – мальчиках и девочках (особенности их 
внешности, одежды). Способствовать проявлению общих 
эмоциональных переживаний. 

  16 Игровая ситуация «В стране чудес» В совместной игре 

учить разворачивать простые сюжеты, объединяя несколько 

ролей: белки собирают грибы, орехи, складывают в корзину, 

кормят бельчат. Формирование сплоченности. 

Я н в а р ь
 

  17 Игровая ситуация: «Игрушки девочек» Закреплять у детей 
знания об игрушках: их значение, правила пользования. 
Формировать привычку у детей игрушки на место. 
Воспитывать бережное отношение к игрушкам, 
взаимопомощь, желание трудиться. 
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  18 Игровая ситуация: «Игрушки мальчиков» Закреплять у 

детей знания об игрушках: их значение, правила пользования. 
Формировать привычку у детей игрушки на место. 

Воспитывать бережное отношениек игрушкам, 
взаимопомощь, желание трудиться. 

  19 
Игровая ситуация «Кто быстрее найдет себя на 

фотографии» Развить интерес детей к совместным играм и 

действиям; способствовать пробуждению отзывчивости, 

развить представления детей о сверстниках и о себе. 

  20 Беседа «Мы все такие разные» Развивать у детей интерес 

друг к другу, способствовать сближению детей. Обратить 

внимание детей на то, что у каждого свой цвет глаз, волос, 

прическа, предпочитаемые игрушки. 

 Ф
ев
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  21 Игровая ситуация «Поезд мальчиков и девочек» 

Уточнить представления детей о сверстниках – мальчиках 
и девочках, об отличительных особенностях. Развитие 

согласованных действий в игре. 
  22 «Играем вместе» Развивать умение выбирать роль, 

выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий. Развивать умение взаимодействовать и ладить 

друг с другом, на примере сюжетно – игровых ситуаций. 

  23 Беседа «Поздравляем наших мальчиков» Формировать 
представление о празднике 23 февраля, как о празднике 

мальчиков, пап, дедушек, которые обладают такими 
качествами как храбрость, смелость. 

 24 
Игровая ситуация «Узнай, кто тебя позвал» Создать 
благоприятную, положительную атмосферу общения; 
развивать добрые чувства детей друг к другу, желание 
взаимодействовать со сверстниками. 

 М
ар
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  25 
Беседа «Поцелую бабушку в розовые щечки» Формировать 
элементарные понятия «родные люди». Развивать у детей 
память, воображение и речь. Формировать элементарные 
знания о членах семьи старшего поколения (бабушка, 
дедушка). Воспитывать заботливое отношение к старшим. 

  26 Беседа «Я в мире человек» Продолжать закреплять 

гендерную принадлежность. Развивать эмоциональную 

сферу детей (веселый грустный). Закрепить основные 

навыки личной гигиены. Развивать интерес детей друг к 

другу. 

27 
Беседа «Мои родные люди» Продолжать давать детям 
представление о роли каждого члена семьи. Прививать 
чувство уважения и любви к родителям. Учить правилам 
речевого этикета. 

 
  

28 

Беседа «Дом, в котором я живу» Формировать у детей 

элементарные знания о родном доме, предметах мебели (стол, 

стул, кровать и т.д.), быта (утюг, телевизор, часы и т.д.). 

Знакомить детей с родным городом: его названием, 

объектами (улица, дом). 
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29 

Беседа «Оденем куклу на прогулку» Формировать 

элементарные представления о сезонной одежде и атрибутах 

(зонт, дождевик и т.д.). Продолжать закреплять одежду по 

гендерной принадлежности, порядок одевания – раздевания, 

правильно обуваться. Продолжать закреплять сезонные 

изменения в природе. 

  
30 

Беседа «Отдыхаем всей семьей» Развиваем эмоциональную 

сферу детей, употребляя в беседе термины «весело», 

«здорово». Воспитывать желание быть здоровым. Продолжать 

закреплять названия первых весенних цветов. 

  
31 

Беседа «Мои любимые игрушки» Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. Развивать представление о том, какие 

игрушки для мальчиков, а какие нужны девочкам. Воспитывать 

дружелюбное отношение к сверстникам в совместной 

деятельности. 

 
32 

Беседа «Кто старше» Формировать элементарное 
представление о возрасте (старший – младший, большой – 
маленький). Продолжать прививать чувство уважения к 
старшим. 

 М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 
33 

Беседа «Нам весело вместе» Продолжать учить детей 

играть дружно, меняться ролями. Содействовать 

накоплению двигательного опыта. Воспитывать желание 

делиться игрушкой. 

 

  
34 

Беседа «Мальчики помогают девочкам» Продолжать 
формировать представление о гендерной принадлежности. 
Воспитывать желание заботиться о девочках (пропускать 
вперед, не огорчать, уступать игрушку и т.д.). 

    
35 

Беседа «Будь здоров!» Формировать элементарные 

знания и навыки здорового образа жизни (сон, зарядка, 

овощи, фрукты, прогулки на воздухе и т.д.). Закрепить 

основные навыки личной гигиены. Знакомить детей 

раннего возраста с понятиями «здоровье», «здоровый». 

Создавать мотивацию для участия в подвижных играх 

малоактивных детей. 

 
36 

Беседа «Беседа о дружбе и друзьях» Продолжать знакомить 

детей с понятиями «дружба», «друг». Продолжать 

воспитывать желание заботиться и помогать, развивать 

речевую активность и взаимодействие детей друг с другом, 

учить доброжелательности. 



 

Дети и взрослые трудятся 
Ме
с/ 

Нед 

Название, содержание Источник 

литературы 
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Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

   1 «Где живут игрушки?» Способствовать воспитанию 

ценностного отношения к предметному миру: привычки 

аккуратно обращаться с вещами и игрушками, беречь каждую 

вещь, созданную трудом человека. Познакомить детей с 

игрушками в группе и «где они живут». 

 

   2 «Поручения» Учить детей выполнять словесные указания 

взрослого во время игры (возьми, поставь, принеси). 

Направлять детей на поиски проблемы, помогать приобрести 

новый опыт, активизировать самостоятельность. 

   3 «Мой шкафчик» Используя игру «Найди свой шкафчик», 

воспитатель уточняет, где в шкафчике лежит (висит) каждая 

вещь, как ее надо складывать (вешать или ставить). 

Воспитатель рассказывает сказку о малыше Неумейке, 

который не знал, где любят жить его вещи в шкафчике и как 

надо их складывать. 

 4 
«Я помощник» Формировать у детей понятие, какую помощь 

они могут оказать своим родителям. Приучать детей к 

посильному для них труду. 

О
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   5 «Научим куклу одеваться и раздеваться» Познакомить 
детей с последовательностью одевания и раздевания после сна 
и на прогулку. Формировать детскую самостоятельность в 
самообслуживание (снять тапочки, колготки, надеть трусики, 
штанишки). Игровая ситуация «Кукла не умеет одеваться» 

  6 «Порвалась книга, что делать?» Продолжать учить 

детей аккуратно относиться к вещам, прививать в детях 

бережное отношение к книгам, предложить детям 

заклеить порванную книгу. 

 7 
«Занятие по рисованию» Формировать у детей желание 

заниматься. Уточнить правила поведения на занятии. 

Рассматривание картины «Занятия по рисованию» 

  8 «Собираем урожай» Рассматривая картинок на тему «Уборка 

урожая», познакомить детей с это нелегкой работой, показать 

какую технику используют люди для уборки урожая. 

Прививать детям уважение к труду взрослых. 
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  9 «В гостях у доктора Айболита» Уточнить представление о труде 
доктора и медицинской сестры. Воспитывать уважение к людям 
этой профессии. Помочь детям понять, как важно беречь свое 
здоровье и не бояться докторов. 

 

   10 «Кто нам варит обед?» Закрепить представление о тех, кто 

заботиться о детях в детском саду. Воспитывать уважение к 

труду сотрудников детского сада. Уточнить представление о 

труде помощника воспитателя и повара. Напомнить правила 

поведения во время еды. Рассматривание картины «Обед». 

  11 
«Кто нам стирает полотенца?» Побуждать испытывать 
благодарность за труд прачки. Воспитывать привычку к 
опрятности и чистоте. Воспитывать уважение к людям труда, 
бережное отношение к продуктам труда. Рассматривание картины 
«Экскурсия в прачечную». 

  12 
«Сошьем кукле платье» Приучать детей внимательно 

наблюдать за работой взрослых, рассказывать об этом и 

принимать посильное участие в труде. Проявлять желание 

сделать что-нибудь приятное для куклы, проявлять к ней 

внимание и заботу. 

Д
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13 
Игровая ситуация: «Оденемся на зимнюю прогулку» 

Узнавать и называть предметы верхней одежды и обуви для 

зимнего сезона, обратить внимание детей на отличия в одежде 

между девочками и мальчиками (обогащение и активизация 

словаря: шуба, шапка, рейтузы, сапоги, варежки, носки; одежда 

теплая меховая). 

     

14 
Игровая ситуация «Шитье шапочки для куклы Кати» 

Сформировать у детей общее представление процесса шитья 

шапочки. Развивать дифференцированное восприятие трудового 

процесса, учить по вопросам взрослого вычленять его 

компоненты в последовательности включения в трудовой 

процесс. Вести в активный словарь детей: задумать, сшить, 

теплая, материал, инструменты, иголка, нитка, ножницы, резать, 

отрезать. Развивать интерес к трудовой деятельности взрослого. 

  15 
Игровая ситуация «Покажем зайчику, как мы моем 

игрушки» Узнавать и называть части игрушки, их назначение. 

Различать и называть некоторые особенности игрушки: цвет, 

размер. Собрать игрушки в тазик, мыть и рассказывать о них. 

 16 
Беседа «Я все умею делать сам» Продолжать развивать у 

детей культурно- гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания (мыть и вытирать руки своим полотенцем, 

усаживаться за стол и т.д.). 

 

   



 

Я
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17 

Игровая ситуация «Научим Катю убирать машинки» 

Воспитывать привычку убирать после игры машины в гараж, 

обучать бережному обращению с игрушками, учить детей 

рассказывать о местах 

 

 
18 

Игровая ситуация «Помоги мишке завязать шарфик» 

Развивать посильные трудовые навыки, воспитывать 
аккуратность, заботу о здоровье. 

     
19 

Игровая ситуация «Покажем Мурке, как теперь умеем сами 

на прогулку собираться» Освоение одевания как целостного 

процесса самообслуживания, закрепление последовательности и 

способов рационального выполнения действий. Обучать 

элементарному самоконтролю по предметно-схематической 

модели последовательности одевания на прогулку. 

Формирование гуманных способов поведения в совместной со 

сверстниками деятельности (умение предложить помощь, 

поблагодарить). 

      
20 

Игровая ситуация «Покажем собачке, как мы умеем мыть 

ручки» Способствовать формированию у детей целостного 

процесса мытья рук, включающего выполнение цепочки 

действий от подготовки (засучить рукава, включить воду) до 

получения результата (чистые сухие руки, полотенце висит на 

своем месте, кран закрыт); осознанию своей умелости, важности 

мытья рук по мере их загрязнения; умению, используя речевые 

средства, принимать активное участие в разрешении совместно 

со сверстниками проблемно- игровой ситуации. 

Ф
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21 

Практическое упражнение «Учимся снимать обувь» 

Формировать у детей навыки самообслуживания, закреплять 

умение снимать обувь, аккуратно ставить свои ботинки на 

полку. 

  
22 

Игровая ситуация «Мы купаем нашу Таню» Развивать 

умение ориентироваться в предметах, необходимых для купания 
кукол (тазик, мыло, губка, полотенце). Укреплять 

доброжелательные отношения между детьми в совместных 

играх. 
   

23 
Трудовое поручение, после игры «Поезд», расставить стулья 

на свои места в групповой комнате Своевременно развить 

чувство радости труда и позитивное отношение к труду у 

младших дошкольников, желание быть самостоятельным. 

 
24 

Игровая ситуация: «Поможем бабушке накрывать на стол» 

Учить детей помогать взрослым, накрывать на стол, убирать со 
стола. Воспитывать трудолюбие, ответственность, аккуратность. 

М а р т 

  
25 

Беседа «Маленькие хозяюшки» Дать представление детям о 

мамином празднике, о весенних изменениях в природе, 

воспитывать у детей желание помогать маме, не огорчать ее, 

заботиться о ней. Продолжать закреплять название кухонной 

посуды и кухонной мебели. 

 

  
26 

Беседа «Первые признаки весны»  Формировать желание 
заботиться о птицах. Учить замечать сезонные изменения (таяние 
снега, первые проталины, наблюдение за лужами, за весенним 
небом, за одеждой людей). 



 

  
27 

Беседа «Как выращивают растения»   Воспитывать 
положительное отношение к труду, ответственность при 
выполнении поручений (полив всходов лука). Воспитывать 
трудолюбие, желание помочь взрослым. 

    
28 

Беседа «Папы всякие нужны, мамы всякие важны»  

Познакомить детей с профессиями взрослых: пожарного, 

повара, воспитателя, медсестры. Формировать элементарные 

представления о людях ближайшего окружения ребенка. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. Учить детей отвечать 

на вопросы воспитателя. 

А
п

р
ел

ь
 

  
29 

Беседа «В уголке природы»  Закрепить представление о 
комнатных растениях и огороде на окне, необходимости ухода за 
ними. Упражнять в использовании слов: большой маленький. 

 

 
30 

Беседа «Мой любимый домашний питомец» Закрепить 

представление о домашних животных (кошка, собака) и 

необходимости ухода за ними. 

  
31 

Беседа «Наши добрые книжки»   Формировать бережное 
отношение к книгам, пояснить, что книга - это труд многих 

людей. Способствовать желанию детей оказывать помощь 

взрослому при ремонте книг. 

 
32 

Беседа «Мы порядок наведем» Формировать 

уважительное отношение к труду взрослых и сверстников. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 
33 

Беседа «Как я помогаю дома» Воспитывать положительное 

отношение к труду, способствовать желанию помогать старшим 

и младшим. 

 

 
34 

Беседа «В моем шкафу порядок» Продолжать формировать 

желание поддерживать в порядке свои вещи в шкафу. 

Воспитывать положительное отношение к труду. 

35 
Беседа «Любим мы трудиться» Воспитывать интерес к 

труду взрослых. Расширять круг наблюдений за трудом 

взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает 

взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. 

Поддерживать желание помогать взрослым. 

 
  

36 

Беседа «Мы едем на дачу»  Воспитывать ценностное 

отношение к труду, труду других людей и его результатам. 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(мама сажает цветы, папа поливает всходы; мама моет посуду, 

папа косит траву и т.д.). 

 

  Безопасность в быту, социуме, природе  
Мес/ 

Нед 
Название, содержание Источник литературы 

С е н т я б р ь
 Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 



 

   1 «Я познаю мир» Дать детям представление о безопасных 

способах обращения с предметами, окружающих их в детском 

саду. Обогащение позитивного эмоционального опыта при 

освоении детьми правил поведения и умения ориентироваться в 

предметном пространстве группы 

 

 2 
«Мы идем гулять» Знакомство с оборудованием раздевалки, 

назначением и способами его использования ребенком. Игра 

«Найди свой шкафчик». 

   3 «Мы учимся правильно спускаться по лестнице» 

Продолжать знакомить детей с правилами безопасности в 

детском саду. Показать детям на примере игровой ситуации 

«Кукла умеет спускаться по ступенькам», как правильно надо 

спускаться и подниматься по лестнице детского сада. 

   4 «Не выглядывай в открытое окно» Обучать детей правильному 
поведению в различных ситуациях, воспитывать чувство 
сохранения, чувство опасности. Помочь понять, как правильно 
вести себя, почему опасно сидеть на подоконнике и высовываться 
из окна. Сказка «Девочка, которая любила сидеть на 
подоконнике». 

О
к
тя

б
р

ь
 

  5 «Съедобное – несъедобное» Формировать у детей понимание 

того, что нельзя брать в рот игрушки, карандаши, детали 

конструкторов и т. д., и к чему это может привести. Игра 

«Съедобное – несъедобное». 

   6 «Лужа – море» Продолжать формировать у детей правила 

безопасности на прогулке, объяснить детям в каких случаях 

детям запрещают ходить по лужам, а когда могут разрешить. 

Игровая ситуация «Кукла промочила ноги». 

7 
«Не влезай на высокие предметы» Учить детей 
ориентироваться в пространстве, формировать сознательное 
отношение к своему здоровью, воспитывать чувство сохранения. 
Игровая ситуация «Рыжик залез на шкаф». 

   8 «Надо мыть фрукты и овощи перед едой» Продолжать 
прививать детям основы безопасности. Дать детям понимание 
того, что не мытые фрукты и овощи надо обязательно мыть перед 
едой, а если этого не делать, то можно нанести вред своему 
здоровью. Закрепить знание об овощах и фруктах, об их значение 
в питании. 

Н о я б р ь
 

 9 
«Не ешь лекарства и витамины без разрешения» Формировать 
у детей привычку не трогать лекарства и витамины без 
разрешения взрослых. Игровая ситуация «Что случилось с 
Котенком?» 



 

  10 «Не включай электрическую плиту» Знакомить детей с 
предметами, с которыми нельзя пользоваться самостоятельно, 
учить осторожно обращаться с электроприборами. Воспитывать 
привычку слушать старших. 

  11 
«Водичка, водичка умой…» Формировать у детей 

представление о здоровье как одной ценности жизни. Выделить 

навыки культурно- гигиенического поведения. Способствовать у 

детей целостного процесса мытья рук. Закрепить правила 

поведения в ванной комнате. 

  12 
«Опасные предметы дома» Формировать у детей представление 
об опасных для жизни и здоровья предметах, с которыми они 
встречаются в быту, об их необходимости для человека, о 
правилах пользования ими. Рассматривание картинок опасных 
предметов. 

Д
ек

аб
р

ь
 

 13 
Беседа «Скользкий лед» Сформировать у детей связные 

представления о зиме; рассказать, что нужно осторожно, не 

быстро ходить по льду, чтобы не упасть. 

  14 Тема: «Сосульки» Сформировать представление о том, что 

зимой нужно быть предельно внимательным и осторожным; 

куски льда и снега могут обвалиться с крыши, травмировать или 

даже убить. 

 15 
Беседа «Мелкие игрушки» Дать детям представление о том, 

как надо обращаться с мелкими игрушками, о том, что нельзя 

их брать в рот. 

 16 
Беседа «Зимние забавы – санки» Рассматривание 

иллюстрации «Зимние забавы» Учить детей безопасному 
передвижению на санках, создавать радостное настроение. 

Я
н

в
ар

ь
 

  17 Беседа «Как нужно переходить дорогу» Слушание 

стихотворений «Грузовик» А. Барто, «Моя улица» С. 

Михалков Формировать начало осознанного отношения к 

собственной безопасности, учить правильно и безопасно 

переходить дорогу, на зеленый цвет. 

  
18 

Беседа «Мы на прогулке» Продолжать формировать 

элементарные представления о безопасной игре на детской 

площадке (правильно подниматься на горку, не прыгать с 

высоких предметов, не толкаться и т.д.). 

 

  
19 

Беседа «Безопасное обращение с домашними животными» 

Дать детям знания о правилах поведения при встрече и общении с 
домашними животными, сформировать знания о том, что нельзя 
хватать животных за хвост и лапки, а также дразнить их. 



 

   
20 

Беседа «Нельзя трогать бродячих животных» Дать 
представления детям о том, как могут быть опасны бродячие 
животные, что они могут быть переносчиками различных 
заболеваний, избегать контакта с бродячими, беспризорными 
животными в целях безопасности. Прежде всего, объяснить 
детям, что нельзя гладить бездомных кошек и собак. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

  
21 

Беседа «Нельзя играть рядом с дорогой» Слушание 

стихотворения С. Маршака «Мяч» Формирование навыков 

безопасного поведения на дороге, не играть в мяч и другие игры 

рядом с проезжей частью, для этого есть детские площадки и 

стадионы. 
    

22 
Беседа «Мир за окном» Игровая ситуация «Котенок Рыжик 

залез на подоконник» Осмотр окна, что видим за окном; окно 

большое, в нем есть форточка; назначение окна, правила 

безопасности. Воспитывать чувства самосохранения, опасности. 

Дать представления о том, что выглядывать в открытое окно 

опасно. 

   
23 

Беседа с дидактической игрой «Как беречь наши руки?» 

Сформировать у детей понятия о том, что нельзя трогать мокрыми 
руками электрические приборы – фен, телевизор. Ручки после 
мытья всегда должны быть насухо вытерты полотенцем, иначе 
может ударить током от электрических приборов. 

   
24 

Игровая ситуация «Мы пассажиры: едем в гости к бабушке на 

автобусе» Изучить правила поведения в общественном 

транспорте. При входе в автобус и выходе из автобуса не 

толкаться, не выпрыгивать, не торопиться, дождаться своей 

очереди; во время движения держаться за специальные поручни. 

 М
ар

т 

  
25 

Беседа «Посмотри в окошечко» Познакомить детей с 

назначением окна и правилами безопасности при активных играх 

вблизи окон. Продолжать учить расположение и назначение 

различных объектов в группе, ориентироваться в пространстве. 

 
26 

Беседа «Катя едет на дачу» Продолжать формировать 
элементарные знания о правилах безопасного поведения в 
транспорте. Закрепить названия транспорта (грузовой, легковой). 

 

 
27 

Беседа «Маленькие жучки в травке» Воспитывать 

дружелюбное отношение к насекомым. Учить детей, что 

насекомые могут защищаться и их укусы причиняют боль. 

 
28 

Беседа «Опасные вещи» Продолжать знакомить детей с 

источниками опасности дома (водопроводный кран, газовая 

или электроплита, розетка, электроприборы и т.д.). 



 

А
п

р
ел

ь
 

 
29 

Беседа «Как козлята встретились с волком» Воспитывать у 

детей чувство осторожности, познакомить с правилами поведения 
при встрече с незнакомыми людьми. 

  
30 

Беседа «Кошкин дом» Расширить знания о вопросах собственной 

безопасности. Активизировать словарь: «нельзя», «опасно». 

Воспитывать у детей желание быть всегда осторожными с огнем. 

  
31 

Беседа «Улица» Продолжать знакомить детей с улицей, ее 

основными частями (дорогой для машин, и тротуарами для 

людей). Объяснить, что на улице, где движется транспорт детям и 

взрослым надо быть внимательными. 

 
32 

Беседа «Светофор» Продолжать закреплять цвета светофора, их 

назначение, на какой цвет светофора можно переходить, а на 

какой надо стоять. 

М
ай

  
 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

  
33 

Беседа «Транспорт спешит на помощь» Формировать 
представление о назначении спецтранспорта в различных ситуациях, 
учить различать 3 вида транспорта (скорая медицинская помощь, 
полиция, пожарная), закрепить правила безопасного поведения в 
быту. 

 

  
34 

Беседа «Чистые ручки» Продолжать формировать знания детей о 
том почему важно тщательно мыть руки (после прогулки, посещения 
туалета, перед едой). Предложить показать, как правильно мыть 
руки и пользоваться личным полотенцем. 

  
35 

Беседа «Будь осторожен, закрывая дверь» Продолжать учить 

детей безопасному закрыванию дверей как входных, так и 

маленьких шкафчиков. Напомнить детям, что стоять около двери 

опасно, т.к. при открытии двери другим человеком можно получить 

травму. 

  
36 

Беседа «Будьте осторожны на воде!» Учить детей правилам 
поведения на воде, возле воды, воспитывать чувство осторожности, 
ответственного поведения, внимательного отношения к своей жизни 
и жизни окружающих. Активизировать словарь: спасательный круг, 
жилет. 

 

  



 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ГРУППАХ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА (ДЕТИ 3-4 ЛЕТ)   

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

Мы пришли в  

детский сад! 

Цель: 

расширять 

представления 

детей о 

детском саде, 

как 

ближайшим 

социальным 

окружением  

 1-2 

неделя 

ноября 

Совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки, 

умение правильно 

держать ложку, 

доедать пищу до конца, 

простейшие навыки 

поведения во время 

еды, умывания; 

побуждать детей 

самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические 

процедуры (засучивать 

рукава, не мочить при 

умывании одежду, 

мыть кисти и запястья 

рук).  Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

 Познакомить с новой 

групповой комнатой, 

учить 

ориентироваться в 

детском саду. 

Расширять 

представления детей о 

профессиях 

сотрудников детского 

сада. ФЭМП: учить 

детей составлять 

группы из однородных 

предметов и выделять 

из них отдельные 

предметы, различать 

«много», «мало», 

«один». 

Конструирование: 

учить различать, 

называть и 

использовать, 

основные 

строительные детали. 

 Поддерживать 

речевую 

инициативу детей. 

Учить детей 

составлять 

короткие рассказы 

с помощью 

взрослого. 

 Лепка Вспомнить 

свойства и 

качествами 

пластилина, 

развивать мелкую 

моторику. 

Рисование Учить 

детей правильно 

держать карандаш 

в руке. 

 Развивать 

ориентировку в 

пространстве 

при ходьбе в 

разных 

направлению; 

развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя, 

учить 

отталкивать мяч 

при 

прокатывании. 

Итоговое мероприятие: Консультация для родителей «Я хожу в детский сад»  



 

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

Итоговое 

мероприятие: 

Создание 

альбома "Наша 

дружная семья" 

      

Что нам осень 

подарила? 

Цель: 

расширять 

представление 

детей об осени. 

Итоговое 

мероприятие: 

Совместное с 

родителями 

музыкальное 

развлечение 

«Осенины»  

4 неделя 

ноября 
Совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки, 

умение правильно 

держать ложку, доедать 

пищу до конца, 

простейшие навыки 

поведения во время еды, 

умывания; побуждать 

детей самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические 

процедуры (засучивать 

рукава, не мочить при 

умывании одежду, мыть 

кисти и запястья рук).  

Знакомить с правилами 

безопасности поведения 

в природе, воспитывать 

бережноеотношение к 

ней. Развивать умение 

замечать красоту 

осенней природы. 

Расширять 

Познакомить с 

сезонными 

изменениями в 

природе, одежде 

людей, вести 

наблюдения за 

погодой. Расширить 

знания о некоторых 

овощах, фруктах, 

ягодах и грибах. 

ФЭМП: познакомить 

с треугольником; 

учить различать и 

называть 

треугольники, 

классифицировать 

фигуры по цвету и 

форме; учить 

сравнивать одну 

группу предметов с 

другой, 

последовательно 

накладывая один 

предмет на другой. 

ЗКР - закрепление 

произношения 

звуков а, в, и, ц, н; 

Активизация в 

речиприлагательн

ых и глаголов. 

Учить составлять 

описательные 

рассказы о 

явлениях природы 

по своим личным 

впечатлениям и с 

помощью 

взрослого. 

Закреплять 

навыки 

намазывания 

клеем ватных 

дисков 

иприклеивания.  

Формировать 

интерес к лепке, 

совершенствовать 

умение 

раскатывать 

пластилин между 

ладонями 

круговыми 

движениями, 

учить приемам 

вдавливания, 

оттягивания для 

получения 

необходимой 

формы. Закрепить 

умение рисовать 

кистью, гуашью, 

методом 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

площади, 

развивать 

умение 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги в прыжках; 

ходьба в 

колонне по 

одному; бег в 

колонне по 

одному и 

врассыпную. 



 

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

представления детей о 

правильном питании – 

овощи, фрукты, ягоды.  

Конструирование: 

учить использовать в 

постройках детали 

разного цвета и 

размера 

примакивания, 

развивать 

ритмичность; 

учить правильно 

держать 

карандаш, учить 

пользоваться 

трафаретам 

обводя форму, 

раскрашивать, не 

выходя за контур. 

Мой дом, мой 

город Цель: 

познакомить 

детей с 

ближайшим 

окружением 

Итоговое 

мероприятие: 

Экскурсия по 

территории 

школы 

5 неделя 

ноября 
Совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки, 

умение правильно 

держать ложку, доедать 

пищу до конца, 

простейшие навыки 

поведения во время еды, 

умывания; побуждать 

детей самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические 

процедуры (засучивать 

рукава, не мочить при 

умывании одежду, мыть 

кисти и запястья рук).  

Развивать игровые 

навыки посредством 

игровых действий и 

Познакомить детей с 

домом: предметами 

домашнего обихода, 

мебелью, 

бытовымиприборами 

и комнатными 

растениями, о 

домашних питомцах. 

Дать детям 

представление о 

городских объектах, 

городском 

транспорте, 

элементарных 

правилах дорожного 

движения. 

Познакомить с 

городскими 

профессиями людей. 

Расширять 

словарь детей в 

рамках темы, 

учить правильно 

употреблять 

предлоги 

ссуществительны

ми, уточнять 

произношение 

звуков, 

совершенствовать 

умение в 

составлении 

описательных 

рассказов. 

 Закреплять 

умение 

изображать 

предметы из 

готовых 

форм,передавать 

их строение. 

Учить правильно 

держать ножницы 

и ровно разрезать 

узкую и широкую 

полоску бумаги. 

Упражнять в 

технике 

наклеивания. 

Учить детей 

лепить шарики, 

сплющивать их 

ладошками, 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу, 

развивать 

координацию 

движений при 

ползаниина 

четвереньках и 

упражнений в 

равновесии. 



 

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

диалогов.Формировать 

элементарные 

представления о 

правилах поведения 

дома и на улицах города 

ФЭМП: Учить 

сравнивать 

количество предметов 

в группах путём 

наложения, используя 

слова: «столько», 

«сколько», «поровну», 

«много», «мало», 

«один». Учить 

находить предмет в 

пространстве. Учить 

сравнивать 

контрастные 

предметы по длине, 

обозначать результат 

сравнения словами: 

«длиннее», «короче». 

Конструирование: 

сооружать новые 

постройки на основе 

схем. 

прикреплять на 

картон, немного 

нажимая пальцем.  

Учить 

закрашиванию 

плоскости листа 

бумаги путём 

нанесения 

размашистых 

мазков (поролон), 

своевременно 

насыщать ворс 

кисти краской. 

Транспорт  

Цель: 

расширять 

представления 

детей о 

различных 

видах  транспо

рта, 

их назначениях

1 неделя 

декабря 

(4.12-8.12) 

Совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки, 

умение правильно 

держать ложку, доедать 

пищу до конца, 

простейшие навыки 

поведения во время еды, 

умывания; побуждать 

Способствовать 

пробуждению 

познавательного 

интереса к 

транспорту, 

безопасному 

поведению, жизни 

птиц; знакомить с 

ближайшим 

Совершенствоват

ь умение внятно 

произносить в 

словах согласный 

звук (р); 

повторять 

наиболее 

интересные 

выразительные 

Приобщать детей 

к искусству 

аппликации, 

лепки, 

формировать 

интерес к этим 

видам 

деятельности; 

учить 

Поощрять детей 

в совместных 

играх и 

физических 

упражнениях; 

вводить в игры 

более сложные 

правила со 

сменой видов 



 

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

. Итоговое 

мероприятие: 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Мы – 

водители»  

детей самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические 

процедуры (засучивать 

рукава, не мочить при 

умывании одежду, мыть 

кисти и запястья рук). 

Самостоятельно 

одеваться на прогулку в 

определенной 

последовательности. 

Формировать основы 

безопасности и 

послушания взрослых. 

окружением 

(основные объекты 

городской 

инфраструктуры). 

Воспитывать культуру 

безопасного 

поведения на дороге и 

в транспорте. 

Закреплять знание 

формы, цветов 

предметов. 

Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по высоте; 

учить различать  

понятия «высокий», 

«низкий», «выше», 

«ниже»; 

совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов. 

отрывки из 

прочитанного 

произведения, 

развивать 

моторику 

речедвигательног

о аппарата, 

слуховое 

восприятие, 

речевой слух и 

речевое дыхание. 

Помогать детям 

посредством 

активной и 

целенаправленно 

обращенной речи 

взаимодействоват

ь и налаживать 

контакты друг с 

другом. 

Приобщать к 

словесному 

искусству, умение 

слушать новые 

стихи, рассказы. 

Развивать 

диалогическую 

речь. 

выкладывать в 

определенной 

последовательнос

ти налисте бумаги 

детали 

аппликации; 

формировать 

умение аккуратно 

пользоваться 

клеем; 

формировать 

умение создавать 

предметы 

состоящие из 2-3 

частей, соединяя 

их путем 

прилепливания 

деталей друг к 

другу; вызвать 

радость от 

полученного 

изображения. 

Приобщать детей 

к народной и 

классической 

музыке; 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведения. 

движений; 

развивать 

умения 

энергично 

отталкиваться 

двумя ногами и 

правильно 

приземляться в 

прыжках. 

Умение 

соблюдать в 

ходе игры 

элементарные 

правила. 



 

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

Развивать 

танцевальные 

способности.   

Зимушка 

хрустальная  

Расширять 

представления 

детей о зиме 

(сезонные 

изменения в 

природе, 

одежде людей, 

поведение 

зверей и птиц 

зимой)   

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка 

детских работ 

«Зимний лес 

полон чудес» 

2 неделя 

декабря 

(11.12-

15.12) 

Продолжать помогать 

детям общаться со 

знакомыми взрослыми и 

сверстниками, 

закреплять навыки 

организованного 

поведения в детском 

саду; формировать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки, 

умение правильно 

держать ложку, доедать 

пищу до конца, 

простейшие навыки 

поведения во время еды, 

умывания; побуждать 

детей самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические 

процедуры (засучивать 

рукава, не мочить при 

умывании одежду, мыть 

кисти и запястья рук). 

Самостоятельно 

Формировать умения 

различать и называть 

существенные детали 

и части предметов, 

выделять сенсорные 

признаки; учить 

способам 

обследования 

предметов, 

совершенствовать 

конструктивные 

умения, закреплять 

умения различать, 

называть и 

использовать 

основные 

строительные детали 

(кирпичики, кубики). 

Воспитывать 

умение слушать 

новые сказки и 

рассказы, следить 

за развитием 

действий. 

Помогать детям 

посредством речи 

взаимодействоват

ь и налаживать 

контакты друг с 

другом. 

Активизировать 

связную речь в 

собственных 

рассказах из 

опыта прогулок 

зимой. 

Приобщать к 

словесному 

искусству, умение 

слушать новые 

стихи, рассказы. 

Развивать 

диалогическую 

речь. 

Развивать 

эмоциональное и 

эстетическое 

восприятие 

красоты объектов 

природы. 

Совершенствовать 

умение правильно 

держать 

карандаш, 

фломастер, кисть, 

добиваться 

свободного 

движения руки с 

карандашом и 

кистью во время 

движения; 

подводить к 

изображению 

предметов 

округлой формы.  

Формировать 

интерес к 

аппликации, 

предварительно 

выкладывать 

готовые детали 

Развивать 

физические 

качества 

(скорость, 

гибкость, 

выносливость, 

координацию); 

ходить и бегать 

свободно, не 

шаркая ногами, 

не опуская 

голову. 

Формировать 

умение 

строиться в 

колонну по 

одному, 

находить свое 

место при 

перестроении. 

Упражнять в 

прокатывании 

мяча друг другу, 

ползании на 

четвереньках, 

совершенствоват

ь двигательные 



 

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

одеваться на прогулку в 

определенной 

последовательности. 

Формировать основы 

безопасности и 

послушания взрослых. 

разной формы, 

величины, цвета, 

составляя 

изображение, и 

наклеивать их. 

Приобщать детей 

к народной и 

классической 

музыке; умение 

отличать веселую 

и грустную 

музыку; 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведения. 

навыки. Умение 

соблюдать в 

ходе игры 

элементарные 

правила. 

Скоро, скоро 

Новый год! 

Знакомить 

детей с 

традициями 

Новогоднего 

праздника.  

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка 

совместных 

работ детей с 

родителями 

«Новогодние 

3 неделя 

декабря 

(18.12-

22.12) 

Продолжать помогать 

общаться со знакомыми 

взрослыми и 

сверстниками. 

организованного 

поведения в детском 

саду; формировать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки, 

умение правильно 

держать ложку, доедать 

Формировать 

представление о 

простейших 

взаимосвязях в живой 

и неживой природе; 

поощрять желание 

задавать вопросы 

воспитателю и 

сверстникам. Учить 

наблюдать за 

птицами, 

прилетающими на 

участок, развивать 

познавательный 

Воспитывать 

умение слушать 

новые сказки и 

рассказы. 

Совершенствоват

ь умение детей 

внятно 

произносить в 

словах согласный 

звук (с); следить 

за развитием 

действий. 

Сопереживать 

героям 

Совершенствовать 

умение правильно 

держать 

карандаш, 

фломастер, кисть, 

добиваться 

свободного 

движения руки во 

время рисования. 

Приобщать к 

искусству 

аппликации, учить 

предварительно 

выкладывать в 

Поощрять 

участие детей в 

совместных 

играх и 

физических 

упражнениях 

вводить в игры 

более сложные 

правила со 

сменой видов 

движений; 

развивать 

умение 

энергично 



 

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

игрушки» пищу до конца, 

простейшие навыки 

поведения во время еды, 

умывания; побуждать 

детей самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические 

процедуры (засучивать 

рукава, не мочить при 

умывании одежду, мыть 

кисти и запястья рук). 

Самостоятельно 

одеваться на прогулку в 

определенной 

последовательности. 

Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Помогать объединяться 

для игры в группы по 2-

3 человека на основе 

личных симпатий. 

Развивать умение 

взаимодействовать и 

ладить друг с другом в 

непродолжительной 

совместной игре. 

интерес. Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по высоте;  

упражнять в 

сравнении двух 

предметов по высоте; 

учить различать  

понятия «высокий», 

«низкий», «выше», 

«ниже»; 

совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов. 

Закреплять названия 

цветов. 

произведений; 

повторять 

наиболее 

интересные, 

выразительные 

отрывки из 

прочитанного 

произведения. 

определенной 

последовательнос

ти на листе 

бумаги готовые 

детали разной 

формы; учить 

аккуратно 

пользоваться 

клеем. Приобщать 

детей к народной 

и классической 

музыке; умение 

отличать веселую 

и грустную 

музыку; 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведения; 

развивать 

танцевальные 

способности. 

отталкиваться 

двумя ногами и 

правильно 

приземляться в 

прыжках, 

ориентироваться 

в пространстве. 

Новогодние 4 неделя Продолжать помогать Расширять Активизировать Приобщать детей Развивать 



 

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

сюрпризы 

Цель: создание 

у детей 

атмосферы 

праздничного 

настроения. 

Итоговое 

мероприятие: 

Проведение 

Новогоднего 

утренника 

декабря 

(25.12-

29.12) 

детям общаться со 

знакомыми взрослыми и 

сверстниками; 

расширять 

представления о 

традициях встречи 

Нового года. 

Совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки, 

умение правильно 

держать ложку, доедать 

пищу до конца, 

простейшие навыки 

поведения во время еды, 

умывания; побуждать 

детей самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические 

процедуры (засучивать 

рукава, не мочить при 

умывании одежду, мыть 

кисти и запястья рук). 

Самостоятельно 

одеваться на прогулку в 

определенной 

последовательности. 

Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

представления детей о 

животных; знакомить 

с правилами 

поведения в природе; 

создавать условия для 

расширения 

представлений об 

окружающем мире. 

Закреплять названия 

цветов.  Учить 

способам 

обследования 

предметов, закреплять 

умение различать 

предметы; в процессе 

игры закреплять 

понятия о 

геометрических 

фигурах (круг, 

квадрат). 

связную речь, 

формировать 

диалогическую 

речь. 

Воспитывать 

умение слушать 

новые сказки и 

рассказы. 

Сопереживать 

героям 

произведений; 

повторять 

наиболее 

интересные, 

выразительные 

отрывки из 

прочитанного 

произведения. 

к народной и 

классической 

музыке; умение 

отличать веселую 

и грустную 

музыку; 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведения; 

развивать 

танцевальные 

способности, 

воспитывать 

интерес к музыке 

разного характера. 

Совершенствовать 

умение правильно 

держать 

карандаш, 

фломастер, кисть, 

добиваться 

свободного 

движения руки во 

время рисования. 

Приобщать детей 

к искусству 

аппликации, 

формировать 

интерес к этому 

физические 

качества 

(скорость, 

гибкость, 

выносливость, 

координация); 

упражнять в 

построении в 

круг, прыжках 

на двух ногах, в 

ходьбе по кругу 

под музыку; 

способствовать 

приобретению 

опыта в 

различных видах 

двигательной 

деятельности, 

ориентироваться 

в пространстве. 



 

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Помогать объединяться 

для игры в группы по 2-

3 человека на основе 

личных симпатий. 

Развивать умение 

взаимодействовать и 

ладить друг с другом в 

непродолжительной 

совместной игре. 

виду 

деятельности, 

учить создавать 

предметы, 

состоящие из 2-3 

частей, соединяя 

их путем 

приклеивания.   

Неделя 

здоровья Цель: 

формировать 

представление 

о ценности 

здоровья, его 

значении, 

способах 

сохранения и 

укрепления    

2 неделя 

января 
Формировать умение 

накрывать стол к 

обеду.Совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки. 

Расширить представление детей о здоровье, его значении, способах сохранения и 

укрепления; формировать представление о ценности здоровья, желание вести 

здоровый образ жизни. Итоговое мероприятие: Развлечение «Мы спортсмены»  

Белоснежная 

зима. Зимние 

забавы Цель:  

расширять 

представление  

детей 

о зимних забав

ах и развлечени

ях. Итоговое 

3 неделя 

января 
Продолжать помогать 

детям общаться со 

знакомыми взрослыми и 

сверстниками; 

расширять 

представления о 

традициях встречи 

Нового года. 

Совершенствовать 

Формировать 

представления о 

простейших 

взаимосвязях в 

живой и неживой 

природе; знакомить с 

правилами 

поведения в природе; 

продолжать приучать 

Воспитывать 

умение слушать 

новые сказки; 

совершенствовать 

умение детей 

внятно 

произносить в 

словах гласные 

звуки; следить за 

Совершенствовать 

умение правильно 

держать карандаш, 

фломастер, кисть, 

добиваться 

свободного движения 

руки во время 

рисования. 

Приобщать к 

Развивать 

физические 

качества 

(скорость, 

гибкость, 

выносливост

ь, 

координация

); упражнять 



 

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

мероприятие:  

Фотовыставка 

«Хорошо 

зимой» 

культурно-

гигиенические навыки, 

умение правильно 

держать ложку, доедать 

пищу до конца, 

простейшие навыки 

поведения во время еды, 

умывания; побуждать 

детей самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические 

процедуры (засучивать 

рукава, не мочить при 

умывании одежду, мыть 

кисти и запястья рук). 

Самостоятельно 

одеваться на прогулку в 

определенной 

последовательности. 

Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Формировать умение 

накрывать стол к обеду. 

детей слушать 

рассказ воспитателя; 

поощрять желание 

задавать вопросы 

воспитателю и 

сверстникам. 

Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по высоте, 

двух равных групп 

предметов способом 

наложения и 

приложения, 

выполнять 

усложненную 

конструкцию, 

украшать ее. 

развитием 

действия, 

сопереживать 

героям 

произведений; 

повторять 

отдельные 

наиболее 

интересные, 

выразительные 

отрывки из 

прочитанного 

произведения.  

искусству лепки, 

формировать интерес 

к данному виду 

деятельности, умение 

создавать предметы, 

состоящие из 2-3 

частей, соединяя их 

путем прилепливания 

деталей друг к другу. 

Приобщать детей к 

народной и 

классической музыке; 

умение отличать 

веселую и грустную 

музыку; формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведения; 

развивать 

танцевальные 

способности, 

воспитывать интерес к 

музыке разного 

характера. 

в построении 

в круг, 

прыжках на 

двух ногах, в 

ходьбе по 

кругу под 

музыку.  

Белоснежная 

зима. Зимние 

забавы Цель: 

Расширить 

4 неделя 

января 
Продолжать помогать 

детям общаться со 

знакомыми взрослыми и 

сверстниками; 

Формировать 

представления о 

простейших 

взаимосвязях в 

Воспитывать 

умение слушать 

новые сказки; 

Совершенствовать 

Совершенствовать 

умение правильно 

держать карандаш, 

фломастер, кисть, 

Поощрять 

участие 

детей в 

совместных 



 

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

представление  

детей 

о зимних забав

ах и развлечени

ях. 

Формировать 

представления 

о безопасном 

поведении 

людей зимой. 

Итоговое 

мероприятие: 

Беседа с 

детьмии «О 

безопасном 

поведении 

людей зимой» 

расширять 

представления о 

традициях встречи 

Нового года. 

Совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки, 

умение правильно 

держать ложку, доедать 

пищу до конца, 

простейшие навыки 

поведения во время еды, 

умывания; побуждать 

детей самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические 

процедуры (засучивать 

рукава, не мочить при 

умывании одежду, мыть 

кисти и запястья рук). 

Самостоятельно 

одеваться на прогулку в 

определенной 

последовательности. 

Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Формировать умение 

живой и неживой 

природе; продолжать 

приучать детей 

слушать рассказы 

воспитателя; 

поощрять желание 

задавать вопросы 

воспитателю и 

сверстникам. 

Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по высоте;  

упражнять в 

сравнении двух 

предметов по высоте; 

учить различать  

понятия «высокий», 

«низкий», «выше», 

«ниже»; 

совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов. 

умение детей 

внятно 

произносить в 

словах согласный 

звук (п);  следить 

за развитием 

действия, 

сопереживать 

героям 

произведений; 

повторять 

отдельные 

наиболее 

интересные, 

выразительные 

отрывки из 

прочитанного 

произведения.   

добиватьсясвободного 

движения руки во 

время рисования. 

Приобщать к 

искусству лепки, 

формировать интерес 

к данному виду 

деятельности, умение 

создавать предметы, 

состоящие из 2-3 

частей, соединяя их 

путем прилепливания 

деталей друг к другу. 

Приобщать детей к 

народной и 

классической музыке; 

умение отличать 

веселую и грустную 

музыку; формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведения; 

развивать 

танцевальные 

способности, 

воспитывать интерес к 

музыке разного 

характера.  

играх и 

физических 

упражнениях

; вводить в 

игры более 

сложные 

правила со 

сменой 

видов 

движений; 

развивать 

умения 

энергично 

отталкиватьс

я двумя 

ногами и 

правильно 

приземлятьс

я в прыжках, 

ориентирова

ться в 

пространстве

. 



 

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

накрывать стол к обеду. 

У кого какие 

шубки? Цель: 

Расширить 

представления 

детей о жизни 

животных в 

зимний период. 

Итоговое 

мероприятие: 

Драматизация 

сказки 

«Рукавичка» 

1 неделя 

февраля 
Приучать детей к 

вежливости. 

Формировать 

простейшие навыки 

поведения во время еды; 

объяснять 

необходимость хорошо 

кушать. Самостоятельно 

одеваться на прогулку в 

определенной 

последовательности. 

Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Формировать активность 

в самостоятельной 

деятельности. 

Формировать 

положительное 

отношение к труду 

взрослых; приучать 

наблюдать за трудом 

дворника и определять 

нужность его труда. 

Соблюдать чистоту на 

участке детского сада. 

Формировать умение 

Развивать умения 

устанавливать 

простейшие связи 

между сезонными 

изменениями в 

природе и 

поведением 

животных. Узнавать 

и называть 

детенышей 

животных. 

Описывать 

внешность, «шубку» 

животных. Развивать 

интерес к 

окружающему миру; 

знакомить с 

животными 

зоопарка. Развивать 

восприятие, 

создавать условия 

для ознакомления 

детей с цветом, 

осязаемыми 

свойствами 

предметов; 

формировать 

элементарные 

математические 

Воспитывать 

умение слушать 

сказку; развивать 

умение с помощью 

воспитателя 

инсценировать 

небольшой 

отрывок из 

народной сказки, 

формировать 

потребность в 

общении со 

сверстниками. 

Развивать умение 

находить диких 

животных на 

картинке, называть 

их, описывать 

внешний вид, 

характерные 

особенности. 

Формировать интерес 

к эстетической 

стороне окружающей 

действительности; 

приобщать к 

изобразительному 

искусству; 

совершенствовать 

навык свободного 

движения руки с 

кистью во время 

рисования. 

Формировать интерес 

к лепке; расширять 

представления о 

свойствах глины и 

способах лепки; 

развивать умение 

раскатывать комочки 

прямыми круговыми 

движениями, 

соединяя концы 

получившейся 

палочки, сплющивать 

шар, сминая его 

ладонями обеих рук.  

Приобщать детей к 

народной и 

классической музыке; 

Создать 

условия для 

взаимодейст

вия и 

развития 

двигательно

й активности 

детей; 

расширить 

представлен

ия об облике 

животных и 

их повадках.  



 

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

накрывать стол к обеду. представления; 

развивать умение 

сравнивать 

предметы. 

Ознакомить со 

свойствами снега и 

льда, создавать 

условия для 

самостоятельного 

экспериментировани

я.  

умение отличать 

веселую и грустную 

музыку; формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведения; 

развивать 

танцевальные 

способности, 

воспитывать интерес к 

музыке разного 

характера. 

Покормим 

птиц зимой 

Цель: уточнить 

представления 

детей о 

знакомых 

птицах, 

условиях их 

жизни, роли 

человека в 

жизни 

зимующих 

птиц. Итоговое 

мероприятие: 

Просмотр 

презентации 

«Зимующие 

птицы Санкт-

2 неделя 

февраля 
Поощрять участие детей 

в совместных играх. 

Формировать семейную 

принадлежность; 

закреплять умение 

называть имена членов 

семьи, развивать интерес 

к истории своей семьи и 

рода. Совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки, 

элементарные правила 

поведения за столом; 

привлекать к 

выполнению трудовых 

поручений. 

Формировать умение 

накрывать стол к обеду. 

Формировать 

представления об 

условиях жизни птиц 

зимой; знакомить с 

понятием 

«Зимующие птицы». 

Расширять 

представления о 

птицах, их внешнем 

виде.   Развивать 

умение различать 

понятия «много», 

«один», «сколько», 

сравнивать размеры, 

обозначать результат 

сравнения словами 

«длинный», 

«короткий», 

Развивать умение 

слушать стихи, 

участвовать в 

беседе, правильно 

строить 

предложения. 

Развивать слуховое 

восприятие сказки, 

умение отвечать на 

вопросы по 

содержанию, 

воспитывать 

интерес к 

художественной 

литературе. 

Формировать умение 

создавать несложные 

композиции, повторяя 

изображение одного 

предмета (дерево); 

совершенствовать 

умение правильно 

пользоваться 

карандашом.  

Развивать 

музыкальность детей, 

способность 

эмоционально 

воспринимать музыку, 

двигаться под музыку, 

реагировать на начало 

и окончание ее 

звучания. Выполнять 

Формироват

ь интерес и 

ценностное 

отношение к 

физической 

культуре; 

обогащать 

двигательны

й опыт, 

создавать 

условия для 

разнообразн

ых видов 

движений; 

совершенств

овать 

основные 

движения; 



 

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

Петербурга и 

Ленинградской 

области». 

Конкурс 

кормушек. 

Создать условия для 

формирования 

доброжелательности, 

дружелюбия, 

представления о том что 

плохо, что хорошо.  

«одинаковые», 

«большой», 

«маленький». 

Формировать 

элементарные 

математические 

представления, 

развивать 

познавательно-

исследовательскую  

деятельность.  

движения в 

соответствии с 

текстом песни. 

Приобщать к 

искусству 

аппликации, учить 

предварительно 

выкладывать в 

определенной 

последовательности 

на листе бумаги 

готовые детали разной 

формы; учить 

аккуратно 

пользоваться клеем. 

формировать 

потребность 

в 

двигательно

й 

активности, 

умение 

соблюдать 

правила 

игры. 

Защитники 

Отечества. 

Спорт Цель: 

расширять 

представление 

детей о роли 

мужчины в 

семье. 

Итоговое 

мероприятие: 

Физкультурное 

развлечение 

«Мы сильные и 

смелые» 

3 неделя 

февраля 
Формировать 

представление о 

празднике пап, дедушек; 

воспитывать 

патриотические чувства. 

Осуществлять гендерное 

воспитание. 

Формировать у 

мальчиков желание быть 

сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины; воспитывать у 

детей любовь к своей 

стране. 

Совершенствовать 

Ознакомить с 

«военными» 

профессиями; 

развивать умение 

распознать на 

картинках 

представителей 

военных профессий 

и военную технику, 

соотносить их.  

Расширять 

представления о 

военных профессиях. 

Формировать 

интерес и 

потребность в 

чтении; 

воспитывать 

умение слушать 

новые 

произведения; 

договаривать слова 

и фразы из текста, 

вести диалог  с 

педагогом, 

слушать и 

понимать заданный 

вопрос, понятно 

Развивать умение 

рисовать прямые 

линии, закрашивать 

объект полностью. 

Формировать интерес 

к лепке, закреплять 

представления о 

свойствах пластилина 

и способах лепки; 

развивать умение 

самостоятельно 

обдумывать 

содержание лепки. 

Приобщать к 

музыкальному 

Формироват

ь и 

совершенств

овать 

основные 

виды 

движений; 

развивать 

умение 

ходить и 

бегать 

свободно, не 

шаркая 

ногами, не 

опуская 



 

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

культурно-

гигиенические навыки, 

элементарные правила 

поведения за столом; 

привлекать к 

выполнению трудовых 

поручений. 

Формировать умение 

накрывать стол к обеду.  

отвечать на него, 

говорить в 

нормальном темпе. 

искусству, развивать 

певческие навыки, 

пение без 

напряжения, в одном 

темпе со всеми, чисто 

и ясно произносить 

слова, передавать 

характер музыки. 

голову, 

сохраняя 

перекрестну

ю 

координаци

ю движений 

рук и ног; 

действовать 

совместно. 

Развивать 

умение 

подбрасыват

ь и ловить 

мяч двумя 

руками, не 

прижимая к 

себе; ходить 

по 

наклонной 

доске, 

лежащей на 

полу, с 

мячом в 

руках, 

сохраняя 

равновесие. 

Профессии  

Цель: 

формировать 

представления 

4 неделя 

февраля 
Создать условия для 

формирования 

доброжелательности, 

дружелюбия, 

Ознакомить с 

деятельностью врача, 

названиями 

медицинских 

Формировать 

интерес и 

потребность в 

чтении; развивать 

Приобщать детей к 

изобразительному 

искусству; 

совершенствовать 

Формироват

ь интерес и 

ценностное 

отношение к 



 

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

детей о 

профессиях. 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка 

иллюстраций 

«Все работы 

хороши». 

Экскурсия по 

детскому саду. 

представления о том что 

плохо, что хорошо. 

Развивать культурно-

гигиенические навыки, 

представление о 

здоровой и полезной 

пище; формировать 

трудовые навыки через 

выполнение поручений. 

Воспитывать интерес к 

труду взрослых, 

уважение к 

медицинским 

работникам. Создать 

условия для 

ознакомления детей с 

детским садом как с 

ближайшим социальным 

окружением. 

Воспитывать уважение к 

труду. 

инструментов. 

Расширять 

представления о 

профессиях 

сотрудников 

детского сада в ходе 

экскурсии; 

расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых действиях, 

результатах труда. 

умение 

инсценировать 

отрывок из сказки. 

умение правильно 

держать фломастер; 

развивать умение 

проводить 

горизонтальные 

длинные линии и 

короткие 

вертикальные линии 

не отрывая руки от 

листа бумаги. 

Развивать умение 

предварительно 

выкладывать 

элементы аппликации 

на основу в 

определенной 

последовательности 

на листе бумаги, 

составляя 

изображение из 

готовых форм и 

наклеивать их. 

Развивать 

музыкально-

художественную 

деятельность, 

приобщать к 

музыкальному 

искусству; 

совершенствовать 

занятиям 

физической 

культурой; 

развивать 

физические 

качества; 

обогащать 

двигательны

й опыт 

детей; 

формировать 

потребность 

в 

двигательно

й 

активности. 

Развивать 

умение 

ходить на 

месте, с 

высоким 

поднимание

м колен, по 

кругу, бегать 

«змейкой», 

подлезать 

под 

препятствия. 

Выполнять 

прыжки с 



 

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

умение различать 

звучание детских 

музыкальных 

инструментов. 

продвижение

м вперед и 

упражнение 

на дыхание. 

Первый 

весенний 

праздник -  8 

марта Цель: 

воспитывать 

любовь и 

уважение к 

близким и 

родным (маме, 

бабушке) 

Итоговое 

мероприятие: 

Утренник «8 

Марта» 

1 неделя 

марта 
Воспитывать любовь к 

маме, бабушке. Вызвать 

желание делать подарки 

для близких. Обогащать 

игровые навыки и 

умения детей: игровые 

действия, выбор роли, 

ролевые диалоги, нормы 

поведения в игре, 

стимулировать 

использование игрушек 

– заменителей. 

Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Продолжать 

формировать 

гендерные 

представления: о 

росте и развитии 

девочки, её 

прошлом, настоящем 

и будущем на 

примере мамы. 

Расширять 

представления о 

женских профессиях 

(повар, парикмахер, 

врач, учитель, 

продавец). ФЭМП: 

учить называть части 

суток, закрепить 

название 

геометрических 

фигур: (квадрат, 

круг, треугольник). 

Учить сравнивать 

две группы 

предметов путём 

наложения и 

приложения, 

Связная речь: 

учить детей 

отвечать на 

вопросы 

предложениями. 

Составлять 

короткий рассказ. 

Грамматический 

строй: учить детей 

правильно 

подбирать 

прилагательные и 

глаголы. 

Активизировать 

словарь. Звуковая 

культура речи: 

правильное 

произношение 

звуков (ч), (м), (у), 

(ф). 

 Учить наносить 

штрихи и проводить 

прямые линии 

длинные и короткие. 

Рисовать гуашевыми 

красками, сочетать 

разные формы и 

самостоятельно 

выбирать цвет. 

Упражнять в лепке 

предмета, «колбаски» 

из пластилина, затем 

прищипывание, 

пинцетным захватом, 

с обеих сторон 

колбаски и 

скручивание в 

розочку.  Упражнять 

детей в наклеивании 

готовых форм. 

Закреплять умение 

правильно держать 

кисть, равномерно 

намазывать клеем. 

Развивать 

композиционные 

Ходьба и бег 

врассыпную, 

между 

предметами, 

развивая 

ориентировк

у в 

пространстве

; прыжки со 

скамейки на 

полусогнуты

е ноги; 

прокатывани

е мяча друг 

другу. 



 

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

пользоваться 

словами «столько – 

сколько», «поровну», 

«больше». 

Конструирование: 

учить выполнять 

постройки с 

использованием 

схем. 

умения, эстетические 

чувства. 

В гостях у 

сказки Цель: 

вызвать 

интерес к 

русскому 

народному 

творчеству 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка 

изделий 

русского 

народного 

Дымковского 

творчества 

2-3 неделя 

марта 
Развивать умение 

слушать новые сказки, 

следить за развитием 

действий, сопереживать 

героям.Развивать умение 

с помощью воспитателя 

инсценировать и 

драматизировать 

любимые детьми 

художественные 

произведения - сказки, 

стихи. Познакомить с 

элементарными 

правилами поведения в 

театре. Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Познакомить детей с 

предметами старины: 

русская изба, печка, 

чугунок, ухват. 

Познакомить с 

дымковской 

игрушкой,матрешкой

. Сравнивать две 

группы предметов по 

величине, а также 

ориентироваться во 

времени и 

пространстве. 

Различать утро, 

вечер, день и ночь. 

Уметь раскладывать 

фигуры в 

определенной 

последовательности 

развивать умение 

устанавливать 

Связная речь: 

учить по вопросам 

составлять 

описание игрушки; 

объединять с 

помощью 

воспитателя все 

ответы в короткий 

рассказ;учить 

пересказывать 

вместе с 

воспитателем; 

Словарь и 

грамматика: 

активизировать в 

речи 

прилагательные, 

обозначающие 

свойства и 

качества 

предметов; учить 

Вызвать интерес к 

образу, желание 

разрисовать 

матрешку; осваивать 

элементы 

декоративного узора, 

разукрашиваясарафан 

и передник матрешки; 

продолжать 

знакомство с 

дымковской 

игрушкой; 

раскрашивать, не 

выезжая за линии 

контура; правильно 

держать карандаш; 

прививать любовь к 

рисованию. 

Совершенствовать 

умение скатывать 

пластилин между 

Ходьба и бег 

с 

выполнение

м заданий по 

сигналу 

воспитателя; 

упражнять в 

бросании 

мяча вверх и 

ловля его; 

ползание 

погимнастич

еской 

скамейке; 

лазание по 

наклонной 

лесенке. 



 

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

равенство между 

двумя группами 

предметов Учить 

выполнять 

постройки с 

использованием 

схем, прививать 

интерес к работе с 

конструктором. 

сравнивать разных 

животных, 

разделяя 

противоположные 

признаки; звуковая 

культура речи: 

закрепить 

правильное 

произношение слов 

со звуком «и», «м»; 

учить узнавать и 

называть народную 

игрушку- 

матрешку; 

обогащение 

словаря и 

активизация в речи 

детей слов: 

матрешка, 

деревянная кукла, 

круглолицая,румян

ая, русская 

народная игрушка, 

шелковый 

передник, фартук. 

ладонями круговыми 

движениями; 

формировать интерес 

к лепке; учить видеть 

выразительность 

формы; познакомить с 

дымковской глиняной 

игрушкой; 

поддерживать интерес 

работы с 

пластилином.Закрепля

ть умение правильно 

держать кисть, 

намазывать формы 

клеем на клеенке, 

аккуратно 

приклеивать, 

прижимая салфеткой. 

Весна Цель: 

расширять 

представление 

детей о весне 

Итоговое 

4 неделя 

марта 
Воспитывать бережное 

отношение к 

пробуждению природы, 

к её отдельным 

явлениям (элементарные 

Формировать 

представления детей 

о сезонных 

изменениях в погоде, 

одежде людей, на 

Связная речь: 

учить детей 

отвечать на 

вопросы 

предложениями. 

Учить рисовать 

предметы в форме 

треугольника, 

заостряя хотя бы один 

угол. Рисование 

Упражнять в 

ходьбе и 

беге с 

выполнение

м заданий, 



 

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

мероприятие: 

Конкурс стихов 

о весне 

правила поведения в 

природе). Приобщить 

детей и членов их семей 

к всемирному дню 

здоровья, 

способствоватьпропаган

де здорового образа 

жизни и «здоровой 

семьи». Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

участке детского 

сада. Расширять 

представления о 

простейших связях в 

природе. Развивать 

умение замечать 

красоту весенней 

природы. Расширять 

представления о 

поведении и жизни 

птиц и животных 

весной. ФЭМП: 

упражнять в 

установлении 

равенства между 

двумя группами 

предметов, 

обозначая словами 

результат сравнения; 

закреплять умение 

классифицировать 

предметы по длине, 

названия 

геометрических 

фигур. 

Конструирование: 

учить выполнять 

постройки с 

использованием 

схем.  

Составлять 

короткий рассказ. 

«История в 

картинках». 

Грамматический 

строй: учить детей 

правильно 

прилагательные и 

глаголы. 

Активизировать 

словарь. Звуковая 

культура речи: 

правильное 

произношение 

звуков (ч), (к).  

красками и 

карандашами. 

Вызвать интерес к 

сочетанию 

изобразительных 

техник: обрывная 

аппликация, рисовать 

красками и 

карандашами. 

Показать зависимость 

величины 

нарисованной 

сосульки от размера 

кисточки. Вызвать 

интерес к созданию 

композиции. Учить 

детей лепить ручеёк 

раскатывать 

«колбаски», 

накладывать на 

основу, размазывая 

пальцем. Лепить 

кораблик из двух 

частей. Учить детей 

составлять линейную 

композицию из 

капелек дождя. 

сохранении 

равновесия, 

в 

прокатывани

и мяча 

между 

предметами.  



 

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

Труд взрослых 

Цель: 

формировать 

положительное 

отношение к 

трудовой 

деятельности 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка 

фотоколлажей 

«Мы 

помощники» 

4 неделя 

апреля 
Совместно с 

воспитателем 

осуществлять уход за 

растениями в уголке 

природы, посадками 

цветов и гороха 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых; 

желание оказывать 

посильную помощь. 

Формировать 

элементарные правила 

поведения в природе, в 

процессе трудовой 

деятельности. 

Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Продолжать 

знакомить детей с 

трудом взрослых 

весной. Формировать 

элементарные 

представления детей 

о пожаре и правилах 

пожарной 

безопасности. Учить 

классифицировать 

фигуры по 

заданному признаку; 

выделять признак 

высоты, 

классифицировать 

предметы по разным 

признакам.  

Продолжать 

учитьвыполнят 

постройки с 

использованием 

схем.  

Связная речь: 

продолжать учить 

детей составлять 

рассказ по схемам; 

Словарь: 

правильно 

использовать в 

речи названия 

предметов; 

звуковая культура 

речи: закрепить 

звукопроизношени

е звуков «ш», «р», 

«у»; Грамматика: 

активизировать 

предлоги, глаголы 

в предложениях. 

Продолжать учить 

наклеивать полоски 

бумаги, правильно 

держать кисть. 

Поделка из 

природного 

материала: развитие 

мелкой моторики, 

умение наматывать 

нитки на палочку, 

воспитывать 

самостоятельность, 

вызвать чувство 

радости от 

выполненной работы. 

Упражнять 

детей в 

ходьбе и 

беге по 

кругу с 

изменением 

направления 

движения и 

беге 

врассыпную, 

развивать 

ловкость и 

глазомер при 

метании в 

цель. 

Цветущая 

весна Цель: 

расширять 

представление 

детей о 

цветущих 

весной 

растениях 

1-2 неделя 

мая 
Закреплять правила 

поведения в природе 

ивоспитывать бережное 

отношение к ней. 

Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

Познакомить с 

Первоцветами 

(одуванчик, мать и 

мачеха, тюльпан, 

нарцисс, а так же к 

цветущим деревьям - 

яблоня, черёмуха). 

Расширять 

Связная речь: 

учить детей 

составлятькоротки

й рассказ по 

вопросам 

воспитателя ЗКР: 

произношение 

звуков (ш), (з), (ж), 

Продолжать 

вырабатывать 

умениераскрашивать, 

не выезжая за контур 

рисунка, правильно 

держать кисть, 

вытирать ее о край 

стаканчика, брать 

Ходьба с 

выполнение

м заданий по 

сигналу. 

Упражнять в 

беге. 



 

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

Итоговое 

мероприятие: 

Помощь детей 

в уходе за 

клумбами, 

высадка 

растений. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Красивые 

цветы» 

повседневной жизни. представления детей 

о насекомых. 

Познакомить с 

лягушкой: внешний 

вид, среда обитания, 

питание. Продолжать 

расширять 

представления детей 

о свойствах и 

значении воды в 

жизни природы и 

человека. Упражнять 

детей в сравнении 

предметов по 

величине, закреплять 

пространственные 

представления, 

умение называть и 

различать 

геометрические 

фигуры: квадрат, 

круг, треугольник, 

сравнивать две 

группы предметов 

или по количеству 

входящих в них 

элементов; учить 

классифицировать по 

длине; обозначать 

словами результат 

(у), закреплять 

произношение 

звука (с) в словах. 

Грамматический 

строй речи: 

обучать 

пониманию 

пространственных 

отношений двух 

предметов, 

выраженных 

предлогами, учить 

запоминать 

короткие стихи, 

читать их 

выразительно; 

учить память, 

речевое дыхание и 

силу голоса. 

краску на кончик 

кисти; учить рисовать 

методом тычка, яркие 

выразительные 

образы насекомых. 

Совершенствовать 

технику рисования 

красками. Развивать 

чувство цвета, формы; 

прививать интерес к 

изобразительному 

искусству. Лепка: 

вызвать интерес, 

желание слепить 

божью коровку, 

используя природный 

материал и пластилин, 

развивать умение 

отщипывать кусочек 

пластилина, скатывать 

в шарик и 

расплющивать на 

заготовке. 

Аппликация: 

закреплять умение 

правильно держать 

кисть, намазывать 

формы клеем на 

клеенке, аккуратно 

приклеивать, 



 

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

сравнения (больше, 

меньше, столько- 

сколько). Различать 

утро, вечер, день и 

ночь. Закрепить 

названиястроительн

ых деталей, 

развивать навыки 

пространственной 

ориентации, умение 

соотносить 

нарисованные детали 

с реальными, 

продолжать учить 

строить по схеме, 

развивать желание 

строить по 

собственному 

замыслу. 

прижимая салфеткой, 

правильно 

располагать детали на 

листе бумаги, 

знакомить с 

натюрмортом, учить 

методом обрыва, 

делать цветы 

сирени,раскладывать 

и наклеивать их в 

определенной части 

листа. 

Педагогическая диагностика 3-4 неделя мая  

Всё 

зазеленело… 

Солнышко 

блестит… 

Цель: 

расширять 

представление 

детей о лете 

(летние 

изменения в 

1 неделя 

июня 
Адаптировать детей к 

условиям летней 

оздоровительной 

компании. Расширить 

представления детей о 

безопасной прогулке в 

летний период. 

Адаптировать детей к 

условиям летней 

оздоровительной 

Способствовать 

расширению 

представлений 

детей о летних 

изменениях в 

природе, 

подводить детей к 

пониманию связей 

окружающей 

среды в неживой и 

Познакомить детей 

с новыми 

потешками, 

пословицами, 

стихами, 

считалками, 

загадками по теме 

лето. 

Вызвать у детей 

желание 

участвовать в 

конкурсе, 

рисовать признаки 

лета с 

использованием 

разных 

изобразительных 

материалов. 

Закрепить 

представления о 

летних 

признаках в 

подвижных 

играх и игровых 

упражнениях. 

Закрепить 

представления о 

летних 



 

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

природе, 

одежде людей, 

жизни 

животных и 

птиц) 

Итоговое 

мероприятие: 

Тематическая 

прогулка по 

экологической 

тропе. 

Наблюдение за 

насекомыми. 

кампании.Расширить 

представления детей о 

безопасной прогулке в 

летний 

период.Формировать 

потребность в соблюдении 

навыков гигиены и 

опрятности в повседневной 

жизни. 

живой природе. признаках в 

подвижных 

играх и игровых 

упражнениях. 

Солнце, 

воздух и вода 

– лучшие 

друзья 

человека и 

природы Цель:  

расширить 

представления 

детей о 

значении 

солнца, 

воздуха, воды 

Итоговое 

мероприятие: 

Опыты с 

природными 

материалами 

2 неделя 

июня 
Познакомить с 

элементарными правилами 

безопасности при 

нахождении на солнце и на 

воде. Совершенствовать 

навыки личной 

гигиены.Формировать 

потребность в соблюдении 

навыков гигиены и 

опрятности в повседневной 

жизни. 

Подвести детей к 

пониманию 

значения солнца, 

воздуха и тепла 

для человека и 

природы. 

Показать детям 

связь изменений в 

природе и жизни 

растений в летний 

период времени 

(рост, цветение) В 

процессеэксперим

ентальной 

деятельности 

продолжать 

выделять свойства 

Побуждать к 

активному 

общению из 

личного опыта. 

Помочь разучить 

новые стихи о лете. 

Поддерживать 

интерес к 

аппликации 

(украшение 

панамки). 

Поощрять 

проявление 

активности и 

творчества. 

Показать 

возможности 

использования 

природных 

факторов для 

оздоровления 

организма. 

Закрепить 

представления о 

солнце, воздухе, 

воде в 

подвижных 

играх. 



 

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

(вода, песок и 

т.д.) 

воздуха, воды, 

солнечных лучей. 

Я живу в 

Санкт-

Петербурге 

Цель: 

формировать 

представление 

детей о родном 

городе. 

Итоговое 

мероприятие: 

Фотовыставка 

«Достопримеча

тельности 

родного 

города» 

3 неделя 

июня 
Расширять представления о 

правилах поведения в 

городе: соблюдать чистоту 

и порядок, правила 

поведения в общественном 

транспорте, в общении с 

незнакомыми людьми. 

Воспитывать любовь к 

родному 

городу.Формировать 

потребность в соблюдении 

навыков гигиены и 

опрятности в повседневной 

жизни. 

Расширять 

представления о 

родном городе, 

городских 

объектах. 

Расширять 

представление о 

свойствах песка. 

Повторить стихи о 

городе. Знакомить 

детей с новыми 

произведениями о 

Санкт-Петербурге. 

Вызвать желание 

рисовать 

городские 

объекты и 

пейзажи, 

использовать в 

работе разный 

формат бумаги и 

изобразительные 

материалы. 

Закреплять 

представления о 

городе в 

подвижных 

играх и 

двигательных 

заданиях. 

Развивать 

внимательность, 

реакцию на 

звуковой сигнал. 

Во саду ли, в 

огороде, на 

лугу … Цель:  

расширить 

представления 

детей о 

растениях сада, 

огорода, луга.  

Итоговое 

мероприятие: 

Коллективная 

работа 

детского 

4 неделя 

июня 
Познакомить детей с 

некоторыми ядовитыми 

растениями и правилами 

обращения с ними. Вызвать 

желание у детейпомогать 

взрослым по уходу за 

растениями огорода и 

цветника.Формировать 

потребность в соблюдении 

навыков гигиены и 

опрятности в повседневной 

жизни. 

Способствовать 

расширению 

представлений 

детей о растениях 

сада, огорода, 

луга.В процессе 

рассматривания 

закрепить знания 

о строении цветка 

– корень, стебель, 

лист, цветок; 

находить сходства 

и отличия. 

Помочь детям 

разучить стихи о 

цветах. Развивать 

речь детей за счёт 

составления 

загадок 

описательногохара

ктера. 

Развивать умение 

замечать и 

любоваться 

красотой 

цветущей 

природы. Вызвать 

желание 

участвовать 

визготовлении 

поделок из 

природного 

материала. 

Расширять 

представление 

детей о 

растениях сада, 

луга, огорода 

посредством 

подвижных игр 



 

Тема Цель  

Итоговое 

мероприятие:  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 2 

Речевое развитие  

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 4 

Физическое 

развитие 3 

творчества «Во 

саду ли, в 

огороде, на 

лугу» 



 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ГРУППАХ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА (ДЕТИ 4-5 ЛЕТ)  

Тема, сроки, 

итог    овое 

мероприятие 

Социально-

комуникативное 

развитие (задачи) 

Познавательное 

развитие (задачи)    2       

Речевое развитие (задачи)  

1 

Художественно –

эстетическое развитие 

(задачи) 4 

Физическое 

развитие 

(задачи)  3 

 «Здравствуй детский сад» Цель: Расширять представления о детском саде (муз. зал, физ., и др.) профессии сотрудников детского сада. 

01.11- 03.11 Формирование и 

обогащение 

представлений о 

жизни в детском саду, 

друзьях и игрушках,   

С.Р.И «Воспитатель и 

дети» 

Дать детям 

представление о 

работе сотрудников 

детского сада  

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.  

Беседа «Наш любимый 

детский сад» Цель: 

формировать 

представления о 

сотрудниках детского 

сада, о трудовых 

процессах каждого из них, 

орудия их труда; 

воспитывать 

познавательный интерес к 

труду взрослых.   

Развивать эстетические 

чувства, вызвать 

стремление 

поддерживать чистоту и 

порядок в группе, на 

участке Рисование «Мой 

подарок детскому саду» 

Апликация «Вырежи и 

приклей игрушку» 

Продолжать 

расширять 

основные 

навыки 

гигиены 

питания, как 

основы 

здорового 

образа жизни.   

 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)  наблюдени

е за листопадом 

обследование и 

рассматривание 

стеблей ( дети 

должны отмечать 

наличие или 

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-

Продолжать обучать 

рисовать деревья 

разными способами, 

обучить изображать 

настроение через цвет, 

смешивая краски. 

Воспитывать 

эстетическое восприятие. 

Развивать 

пространственное 

мышление,творческое 

Подвижные 

игры: "Поймай 

листок", " 

Листопад"  Здо

ровье  Свободн

ое общение 

«Могут ли 

деревья  лечит

ь?», « О пользе 

деревьев и 

кустарников»   



 

отсутствие стеблей, 

их строение 

(прямостоящие, 

свисающие, 

вьющиеся), 

обследование и 

рассматривание  лис

тьев:   

Микитов, «Осень». Е. 

Трутнева, «По лесным 

тропинкам». Н. Сладков, 

«Осень на пороге»  

воображение. 

Изготовление осенних 

букетов для мам и 

бабушек изготовление 

поделок из листьев 

составление совместного 

с  воспитателем. коллажа 

из  осенних листьев сбор 

листьев для гербария  

                                                                       «Одежда» Цель: Расширить представления детей о вещах, одежде и их предназначении. Дать 

первичные представления о ткани и ее свойствах.  

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, систем

атизировать 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»  Л.Пирогова « 

Неумеха умелочка» 

Ш.Пьеро  «Золушка»  

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 

бумаги для неё.  

Развивать 

ловкость, 

быстроту 

движений, 

познакомить с 

физкультминут

кой «Одевайся 

потеплее»; 

становление 

ценностей 

здорового 

образа жизни, 

показать детям 

зависимость 

здоровья 

ребенка от 

одежды и 

времени года.  

                                                                      «Обувь» Цель: Формировать представления детей об обуви, ее многообразии, назначении.                                                                        

Итоговое мероприятие: Выставка обуви.  

13.11-17.11 Упражнять детей в 

самостоятельной 

организации игры, 

Продолжать 

формировать у детей 

представление об 

Продолжать знакомить 

детей с предметами 

домашнего обихода, учить 

Расширять 

представления детей о 

видах обуви; • Развивать 

Подвижная 

игра: «Догони 

меня» - 



 

воспитывать умения 

устанавливать 

ролевые 

взаимоотношения 

Сюжетно-ролевые 

игра «Мы идем в 

магазин за новой 

обувью»  

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 

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?»,    

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 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) 

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 твор

ческое воображение, 

фантазию,  

Воспитывать художестве

нный вкус, терпение, 

внимание, 

наблюдательность.   

знакомить 

детей с 

правилами 

игры. 

Развивать у 

детей 

наблюдательно

сть, внимание, 

активность. 

Воспитывать 

умение 

поддерживать 

дружеские 

взаимоотноше

ния со 

сверстниками.  



 

 «День матери» Цель: Обогатить знания детей о празднике.  Итоговое мероприятие: Изготовление подарков для мамы (букет цветов)                                                                           

 20.11-24.11 Воспитание чувства 

любви и уважения к 

матери, желания 

помогать ей, 

заботиться о ней. 

Формировать у детей 

представления о 

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   

Рассказать об 

истории праздника 

«День матери» Игра 

«Что в круге» 

Задачи: развивать 

умение детей 

составлять группы 

объектов на 

основании 

выбранного 

признака и называть 

их обобщающим   

Развивать диалогическую 

речь: учить 

формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы 

использовать элементы 

объяснительной речи 

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.  

«Цветы для мамы» 

Задачи: Развивать 

чувство композиции. 

Учить разрезать 

вырезать лепестки из 

полоски, сложенную 

пополам, учить 

правильно держать 

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.)   

 

                                                   «Толерантность. Вместе весело живется» Цель: Воспитывать в детях толерантность, уважение к людям.                                                            

Итоговое мероприятие: «Досуг, посвящённый дружбе.» 



 

27.11- 01.12 Способствовать форм

ированию у детей 

основ 

толерантности по 

отношению к 

сверстникам 

средствами развития 

коммуникативных 

способностей; 

развитие 

эмоциональной 

сферы, умение 

работать в парах  

Обобщить и 

расширить знания 

детей о том, как 

должны вести себя 

люди по отношению 

друг к другу. 

формирование 

представлений о 

Международном 

дне Толерантности, 

о том, как 

здороваются люди в 

разных странах 

мира.    

Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую формы р

ечи средствами 

драматизации; • приучать 

детей к самостоятельности 

суждений; 

•продолжать формировать

 умение отстаивать свою 

точку зрения;  

Формировать положител

ьное отношение к 

изобразительному 

искусству; • закреплять 

знания об искусстве как 

виде творческой 

деятельности людей. В 

течение недели рассказы, 

беседы о разных расах, 

национальностях, об их 

культуре и обычаях. 

Рассматривание 

иллюстраций и фото 

людей из различных 

стран.  

Способствоват

ь сохранению 

и укреплению 

физического и 

психического 

здоровья 

детей.  

«Домашние птицы» Цель: Систематизировать представления о домашних птицах, местах их обитания, питании, голосе, членах птичьих 

семей, пользе для человека. Итоговое мероприятие: Игра-викторина «Найди детеныша маме».  

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 домашн

их птиц, их 

детенышами; дать 

понятие о пользе, 

которую 

приносят, птицы.  

Беседа: «Домашние 

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 

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».   



 

содержания 

домашних птиц. 

птицы». Цель: 

уточнить знания 

детей о домашних 

птицах, и их 

детенышей.   

речь    

«Дикие животные» Цель: Обобщить и систематизировать знания детей о диких животных наших лесов. Итоговое мероприятие 

«Викторина :»Кто лучше знает животных»  

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» Цель: Обогащать представления детей о зимующих птицах, об образе жизни птиц, особенностях их строения. 



 

Итоговое мероприятие: «Изготовление кормушек для птиц.  

18.12-22.12 Дать понятие о том, 

как нужно заботиться 

о зимующих птицах.  

Закрепить знания о 

зимующих птицах, 

формировать умение 

их различать.  

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.  

Создать условия для 

знакомства с 

произведением – 

рассказом, определять его 

тему; содействовать 

умению слушать и 

слышать художественный 

текст.  Чтение рассказа Н. 

Сладкова «Неслух».  

Учить детей вырезать 

круги (лужу, туловище 

воробья) способом 

последовательного 

закругления четырех 

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.  

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта 

Упражнять в 

перепрыгивани

и через 

препятствия 

Подвижная ига 

«Птичка и 

кошка». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Птичка».  



 

«Новый год! Елка! Цель: Формировать представления детей о празднике новый год, познакомить с традициями празднования этого 

праздника. Итоговое мероприятие «Праздник Новый год»  

25.12- 29.12 Развивать интерес к 

сотрудничеству, 

закрепить навыки 

совместной 

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. 

Познакомить детей с 

историей 

празднования 

Нового года в 

России. Дать 

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»,  

Развивать умение 

поддерживать беседу, 

учить описывать картину, 

фантазировать, составлять 

предложения, по опорным 

словам, выражать 

положительные эмоции о 

предстоящем празднике 

(радость, интерес, 

восхищение).  

Продолжать вызывать у 

детей приятные 

воспоминания, 

связанные с новогодним 

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»   

Развивать 

внимание и 

быстроту, 

логическое 

мышление 

детей. П/И 

«Два Мороза»    

«Зимние забавы» Цель: Формировать знания детей о зимних праздниках, забавах, играх на улице.  

 09.01-12.01 » 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, 

стимулирующи

х их 

физическое, 

эмоциональное 



 

и 

интеллектуаль

ное развитие. 

«Народные умельцы» Цель: Воспитывать интерес к русскому народному творчеству». выставка детских работ на тему «Народная 

культура» 

15.01-19.01  Вызвать у детей 

интерес к истории и 

национальными 

традициями России. 

Воспитывать любовь 

и уважение к 

русскому народному 

творчеству. 

Продолжать 

знакомства детей с 

народными 

традициями и 

обычаями, и 

народным 

декоративно-

прикладным 

искусством 

Расширение 

представлений о 

народных игрушках 

(матрешка – 

городецкая, 

богородская, 

бирюльки). 

Знакомство с 

национально 

декоративно-

прикладным 

искусством.  

познакомить детей с 

малыми фольклорными 

формами: загадки, 

считалки, шутки-

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. 

Продолжать воспитывать 

интерес к творчеству 

филимоновских 

мастеров. Продолжать 

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. 

Развивать 

внимание и 

быстроту, 

логическое 

мышление 

детей.    

«Была война, была блокада…» Цель: Познакомить детей с героическим прошлым нашего города, и разобрать что такое блокада. Итоговое 

мероприятие: Выставка фотографий «Блокадный Ленинград» 

22.01.- 26.01  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, СоветскийСоюз.  

Пробудить в детях 

чувство сострадания и 

гордости за стойкость 

своего народа в период 

блокады Ленинграда и 

Развивать 

внимание 

детей при 

выполнении 

заданий в 



 

на протяжении всей 

Великой Отечественной 

войны с помощью 

музыкальных 

произведений и 

поэтической литературы. 

ходьбе и беге; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе 

«Комнатные растения» Цель: Формировать представления детей о разнообразии комнатных растений, познакомить наиболее часто 

встречающимися (фиалка и т.д.) Итоговое мероприятие: Викторина «В гости к Флорику» 

29.01-02.02  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 

перепрыгивани

и через 

препятствия  

«Аквариумные рыбки» Цель: Обобщить знания детей о рыбках, которые живут в аквариуме». Итоговое мероприятие: Коллективная 

работа «Рыбки в аквариуме» 

05.02-09.02     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 

характерные 

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  художеств

енно-творческие 

способности детей. 

Закреплять ранее 

изученные 

приемы лепки: 

сплющивание, 

отщипывание от 

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 



 

целого 

куска пластилина.  

«Чем пахнут ремёсла» Цель: Расширять представления о мире профессий, познакомить с наиболее часто встречающимися (повар, врач, 

парикмахер) Итоговое мероприятие: Составление коллажа:» Моя любимая профессия».  

12.02-17.02   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 пересказу текста;  

формировать умение 

связно и последовательно 

пересказывать текст по 

плану;  

  

развивать умения 

составлять одно целое из 

отдельных деталей, 

добавлять отдельные 

детали вырезая их из 

бумаги; Упражнять 

детей в умении рисовать 

геометрические фигуры. 

Закрепить умение 

рисовать цветными 

карандашами и красками 

и закрашивать, не 

выходя за контур.  

Упражнять в 

ходьбе и беге 

между 

сооружениями 

, в умении 

действовать по 

сигналу 

воспитателя .  

.Ходьба в 

колонне по 

одному между 

предметами . И 

. «Весёлые 

снежинки» 

«Кто дальше 

бросит» 

«Наша Армия родная» Цель: Формировать первичные представления о Российской Армии, о мужчинах, которые выбрали эту 

профессию».  Итоговое мероприятие: Физкультурный досуг, посвященный празднику 23 февраля. 

19.02-22.02  Воспитание 

нравственно-

патриотических 

качеств личности 

через формирование 

представлений о 

Российской Армии. 

Воспитывать чувство 

любви и гордости за 

свою страну. 

Воспитывать дух 

патриотизма, чувство 

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. 

Повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом , 

прыжками 

,мячом . 

«Метелица» . 

И . у . 

«Покружись» 

«Кто дальше 

бросит» 



 

уважения к 

Вооруженным силам 

России, к подвигам 

наших 

соотечественников по 

защите Родины. 

Закрепить прием 

сглаживания 

поверхности, развить 

мелкую моторику рук. 

Развивать чувство 

формы, пропорций, 

способности в 

продуктивной 

деятельности (создание 

танка). 

Весна-красна» Цель: Обогатить представления детей о весне: сезонных изменениях в природе.  Итоговое мероприятие :Выставка работ 

«Верба» 

 26.02 – 02.03  Вызывать 

эстетические 

переживания  

уточнить и 

систематизировать 

знания о 

характерных 

признаках весны(уве

личивается 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.  

Закрепить знания детей о 

признаках весны. 

Формировать умение 

пересказывать рассказ 

близко к тексту. 

пополнять активный 

словарь детей,  

Учить более точно 

передавать особенности 

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. 

Развивать 

ловкость и 

глазомер при 

метании ; 

повторить 

игровые 

упражнения . 

И . у. «Точно в 

цель» 

«Туннель» П . 

и . «Найдём 

зайку» 



 

«Я и моя семья» 8 Марта»Цель:Учить детей рассказывать о маме,  как о самом родном человеке, формировать праздничную культуру.  

Итоговое мероприятие:Праздник 8 Марта. 

05.03-07.03    Закрепление знания 

детьми своего имени, 

фамилии, возраста, 

имен родителей. 

Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости на 

состояние близких 

людей, заботливого 

отношения к 

пожилым 

родственникам. . 

Развитие 

представлений детей о 

своем облике.  

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 . 

«Перелетные птицы» Цель: Закрепить знания детей о перелетных и зимующих птицах, их образе жизни. 

12.03-16.03   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» 

Транспорт. Виды транспорта» Цель: Закреплять знания детей о разнообразии транспорта.  Итоговое мероприятие: Выставка творческих 

работ детей.  

19.03-23.03  « Формировать навыки 

вежливого обращения, 

доброжелательность, 

дисциплинированност

ь. 

сформировать 

понятие 

«транспорт»; 

закрепить знания 

детей о видах 

транспорта – 

наземный, водный, 

воздушный; 

расширять знания 

детей о наземном, 

водном и воздушном 

видах транспорта: 

особенности 

строения 

автомобиля, 

самолета, корабля, 

место передвижения 

транспорта – земля, 

вода, воздух; 

назначение 

транспорта. 

Формировать 

интерес к технике. 

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, 

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. 

передавать в рисунке 

специфические 

особенности строения 

машины; закреплять 

навыки равномерного 

закрашивания.  продолж

ить работу по развитию 

умения внимательно и 

осознанно слушать 

литературное 

произведение 

(стихотворение), 

развивать слуховую 

память, 

совершенствовать 

изобразительные навыки 

и умения, формировать 

художественно – 

творческие способности, 

приобщать детей к 

музыке. 

развивать 

двигательную 

активность. 

Помощники на дороге. ПДД» Цель: Закрепить знания о видах транспорта, познакомить с дорожным знаком пешеходный переход. 

26.03-30.03 « уточнить  расширять знания формировать умение Развивать умение Упражнять в 



 

представление детей о 

труде водителя, о 

транспорте, показать 

его общественную 

значимость 

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. 

составлять описательный 

рассказ , - обогащать 

словарный запас детей;  

изображать фигуру 

человека, передавать 

относительную величину 

частей тела.  продолжать 

знакомить детей с 

приемами сгибания 

листа бумаги пополам, 

совмещая углы и 

стороны, дополняя 

работу аппликацией 

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. 

Знать правила 

безопасного 

пользования мебелью 

(почему нельзя 

использовать 

неисправную 

мебель?). Знать как 

ухаживать за 

мебелью, чтобы она 

дольше служила. 

Систематизация 

знаний о мебели, 

материалах, из 

которых она 

сделана. 

Закрепление 

навыков 

количественного и 

порядкового счета в 

пределах десяти. 

Обучение 

соотнесению цифры 

и количества 

предметов.  

 Развивать умение 

подбирать рифмы к 

различным словам; Учить 

выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

чувствовать напевность 

рифмованных фраз; 

Формировать образную 

речь (понимание образных 

выражений в 

стихотворном тексте);  

развивать навыки 

размазывания 

пластилина по плоской 

пластине из толстого 

картона, фанеры или 

пластика для создания 

фона композиции. 

развивать навыки 

симметричного 

вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое (по 

контуру и силуэтного 

вырезывания). 

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

поиском 

своего места в 

колонне ; в 

прокатывании 

обручей ; 

повторить 

упражнение с 

мячами . 

«Космос. Планета Земля» Цель: Формировать представления детей о космосе, космических планетах. Итоговое мероприятие: Выставка 

детских работ по теме.  

09.04-13.04   Развивать умения 

взаимодействовать 

друг с другом, 

побуждать детей к 

совместной 

Дать знания детям о 

российском 

празднике - День 

космонавтики, о 

космосе, о первом 

 Активизировать словарь: 

планета ,космос, 

созвездие, ракета, 

скафандр, луна, 

вселенная, космонавт. 

развивать образные 

представления, 

воображение детей. 

Закреплять ранее 

усвоенные приемы 

Повторить 

ходьбу и бег 

по кругу ; 

упражнения в 

прыжках и 



 

деятельности . 

Воспитывать 

уважение к людям, 

работающих в 

космосе, 

дисциплинированност

ь, любознательность. 

Прививать любовь и 

чувство гордости к 

своей стране. 

Воспитывать у детей 

умение слушать 

взрослых . 

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. 

продолжать учить 

составлять описания 

предметов. Учить 

правильно употреблять 

слова, обозначающие 

пространственные 

отношения. 

рисования и закрашиван 

продолжать освоение 

техники рельефной 

лепки. Познакомить со 

способом смешивания 

цветов пластилина, 

развивать чувство 

композиции и формы, 

изображений 

подлезании : 

упражнять в 

умении 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе и беге 

по 

ограниченной 

площади 

опоры . 

«Посуда» Цель: Формирование представлений о разнообразии посуды. 

16.04-20.04  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 

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.  Продолжать 

развивать воображение и 

эстетическое восприятие. 

учить слушать 

художественно 

произведение, оценивать 

поступки героев, 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

между 

предметами; в 

равновесии; 

перебрасывани

и мяча. 



 

уменьшительно-

ласкательной форме; 

совершенствовать 

умение повторять 

описательный рассказ   

рассказывать о помощи по 

дому, продолжать 

формировать навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки 

«Насекомые» Цель: Уточнить и закрепить с детьми понятие «насекомые», используя различные виды деятельности, уточнить особенности 

внешнего вида. Итоговое мероприятие: Викторина «Что мы знаем о насекомых?» 

23.04-28.04 » 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 

геометрические 

представления, 

счетные умения, 

умение выделять и 

сравнивать свойства 

предметов, 

сравнивать и 

уравнивать двумя 

способами группы 

предметов по 

количеству, умение 

видеть и продолжать 

закономерность. 

Ввести в активный 

словарь слова: улей, 

нектар, опыление, соты, 

пасека, 

пасечник.  активизировать 

предметный и глагольный 

словарь детей по теме 

«Насекомые»; учить детей 

отвечать на вопросы 

полным ответом; Учить 

детей составлять рассказы 

– описания насекомых с 

опорой на схематичный 

рисунок;  

(Учить детей лепить 

божью коровку из 

отдельных частей: 

туловище, голова, глаза, 

усики. Упражнять в 

приемах скатывания, 

вдавливания, 

раскатывания, 

присоединения и 

примазывания. 

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.  

Упражнять в 

ходьбе и беге 

по кругу , 

взявшись за 

руки ; 

развивать 

глазомер и 

силу броска 

при метании на 

дальность , 

упражнять в 

прыжках . 

«День Победы» Цель: Расширять знания детей о великом празднике, формировать представления детей о войне, о подвигах наших 

солдатов. Итоговое мероприятие: Досуг, посвященный дню Победы. 



 

03.05-11.05 » 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, 

корабль, танк) на 

картинках.  

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 

лепки и 

конструирования из 

деталей.  

Упражнять в 

ходьбе и беге 

между 

предметами; в 

равновесии; 

перебрасывани

и мяча, 

«Пробеги – 

задень» 

«Накинь 

кольцо» П.и. 

«Догони пару» 

«Первоцветы» Цель: Дать представления детям о первых цветах (подснежники и т.п.) 

14.05 -18.05   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 

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 



 

растение, его 

характерные 

особенности 

морфологии и 

размножения, 

выявить роль в 

природе 

«Музеи Санкт-Петербурга» Цель: Создать условия для повышения интереса к истории и культуре нашего города. 

21.05-25.05 » 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 

поэзии.  

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. 

«Санкт-Петербург» Цель: Закрепить и расширить знания детей о нашем городе. Итоговое мероприятие: «Выставка детских работ на тему 

«Мой любимый город». 

28.05-01.06  Воспитывать чувство 

гордости за Санкт-

Петербург, 

эмоционально-

ценностное 

отношение к своему 

городу. 

Осуществление 

комплексного подхода 

к воспитанию детей в 

духе патриотизма, 

 Осуществлять 

ознакомление 

дошкольников с 

историческим, 

культурным, 

географическим, 

природно-

экологическим 

своеобразии. Учить 

различать предмет 

по его контуру, 

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, 

Упражнять в 

ходьбе с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

ходьбе и бегу 

по кругу; 

повторить 

задания с 

бегом и 

прыжками. 



 

приобщение 

дошкольников к 

истории и культуре 

родного города-

Санкт-Петербурга 

развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимание, 

мышление. 

декоративные решетки; 

Художественное 

творчество (лепка): 

«Герб Санкт-

Петербурга», «Лев», 

«Сфинкс», «Конь» Цель: 

углублять, расширять 

представления детей о 

символах города  

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  В СТАРШИХ ГРУППАХ (ДЕТИ 5-6 ЛЕТ)  Ноябрь Тема: «Здравствуй 

детский сад» Задачи Расширять представления о детском саде (муз. зал, физ., и др.) профессии сотрудников детского сада. 
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Познавательное развитие Социально-коммуникативное развитие 
Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 
Речевое развитие 
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 Дать детям представление о 

работе сотрудников детского 

сада  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. 

Формирование и обогащение 

представлений о жизни в детском саду, 

друзьях и игрушках,   С.Р.И 

«Воспитатель и дети» 

Развивать эстетические 

чувства, вызвать 

стремление поддерживать 

чистоту и порядок в 

группе, на участке 

Рисование «Мой подарок 

детскому саду» Апликация 

«Вырежи и приклей 

игрушку» 

Продолжать 

расширять 

основные 

навыки 

гигиены 

питания, как 

основы 

здорового 

образа жизни 

Беседа «Наш любимый 

детский сад» Цель: 

формировать 

представления о 

сотрудниках детского 

сада, о трудовых 

процессах каждого из них, 

орудия их труда; 

воспитывать 

познавательный интерес к 

труду взрослых. 
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Книжный уголок: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты «Обувь», «Одежда», К Чуковский  «Чудо дерево», В Катаев 

«Вещи», потешки., И Смирнова  «Про шапку, брюки», А.Прокофьев «Варежки», С.Маршак «Вот какой рассеянный», «Старушка», Н.Носов 

«Живая шляпа» Цетр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.«Ателье»- набор 

одежды для кукол , уголок ряжения, набор для портнихи Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов. Инсценировка «Рукавичка», «Перчатки»Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Речевая 

игра «Подбери признак», «Чей, чья», «Один, много» «Большой , маленький»Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для 

строительства салона одеждыЦентр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования,  аппликации, трафареты, раскраски 

,журналы мод 
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Консультация-Рекомендация по адаптации ребенка  к детскому саду., необходимой одежде и обуви для прогулки осенью. 

 Ноябрь   Тема: «Мир Одежды и . обуви»  Итоговое событие: Выставка детского творчества . «Магазин одежды» Задачи Расширение 

представлений об одежде, обуви. Закреплять понятия зимняя, осенняя ,летняя,  Знакомство с разнообразными видами тканей и другими 

материалами ,профессиями людей которые шьют одежду и обувь. 

 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное развитие Художественно-эстетическое 
Физическое 

развитие 
Речевое развитие 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  Просмотр 

видеофильма как одёжею 

попадает в магазин 

Экспериментирование Опыты 

Защитные свойства снега вода в 

3 бутылках на разной глубине 

Показ презентации одежда  

ФЭМП Учить считать  до 10 на 

основе сравнения равных и 

неравных по численности групп 

предметов, выраженных 

числами 9 и 9,  9 и 10, 10 и 10. 

Коммуникативная деятельность Рассказы 

детей «Какую обувь носят в разные 

сезоны» Коммуникативные игры: 

«Сапожки бегут по дорожке» Общение 

«Какую обувь я люблю носить» Рассказ об 

основном назначении одежды в 

зависимости от времени года. 

Самообслуживание : закрепление умения 

шнуровать обувь, застёгивать пуговицы, 

завязывать шнурки, пояс, застёгивать и 

расстегивать молнии и застёжки. Беседа : 

«Зимняя одежда» Д/И«Из чего сшита 

одежда?» «Называем части одежды» 

Ррассматривание иллюстраций модных 

журналов с одеждой, обувью Презентация 

«Какая бывает обувь» «Для чего нужна 

обувь 

Изобразительная деятельность  

Рисование с использованием 

различных техник: Краски, 

карандаши, штампы, пальчики, 

ватные палочки, восковые 

мелки, фломастеры «Нарядное 

платье» «Украсим сапожки» 

Аппликация : «Одежда для 

Вани и Маши» «Оденем на 

ножки сапожки» Музыкальная 

деятельность:  Песенка 

«Купила мама Лёше» Танец 

«Матрёшки» В Катаев «Вещи» 

Загадки , стихи потешки. 

Конструирование оригами 

рубашка галстук 

Двигательная 

деятельность  

Комплекс 

упражнений: 

Точно в цель 

Кот и мыши 

Скорее в круг! 

Попробуй 

отними! Выбей 

мяч  

Развитие речи Рассказы детей 

«В какой одежде надо ходить 

зимой, весной, летом, 

осенью» С\Р игра  «Магазин 

одежды», «Пойду гулять на 

улицу с друзьями.» «Семья» 

«Кто, какую одежду носит» 

«Ателье» Рассказ 

воспитателя об обуви «Обувь 

для мальчиков» «Обувь для 

девочек» Художественная 

литература сказки народов 

Западной Африки, пер. О. 

Кустовой и В. Андреева. 
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Книжный уголок: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты «Обувь», «Одежда», К Чуковский  «Чудо дерево», В Катаев «Вещи», 

потешки., И Смирнова  «Про шапку, брюки», А.Прокофьев «Варежки», С.Маршак «Вот какой рассеянный», «Старушка», Н.Носов «Живая шляпа»Цетр сюжетно-

ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.«Ателье»- набор одежды для кукол , уголок ряжения, набор для 

портнихи Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. Инсценировка 

«Рукавичка», «Перчатки»Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Речевая игра «Подбери признак», «Чей, чья», «Один, много» «Большой , 

маленький»Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для строительства салона одеждыЦентр продуктивных видов деятельности: 

Материалы для лепки , рисования,  аппликации, трафареты, раскраски ,журналы мод 
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Консультация-Рекомендация по одежде и обуви в разные сезоны. 

 Ноябрь Тема « Мир посуды»  Итоговое событие: Театрализованное представление «Федорено горе» Задачи: Закрепление преставлений о 

посуде о свойствах и назначении Развитие умения любоваться красотой и эстетикой посуды.  

 

Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 

развитие 
Художественно-эстетическое 

Физическое 

развитие 
Речевое развитие 

В
и

д
ы

 д
ея
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л
ь
н

о
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и
 

Познавательно- исследовательская 

деятельность: «Из какого материала 

делали посуду» Рассматривание 

глиняной и деревянной посуды и  

сравнить с современной Просмотр  

видеофильма как изготавливается 

посуда   Экспериментирование Опыты 

Тонет не тонет ФЭМП «Порядковый и 

прямой счёт» Формировать умения и 

навыки отсчитывания пред- метов в 

пределах 10 по образцу и заданному 

числу. Упражнять в счете по осязанию, 

на слух.Учить отвечать на вопрос 

«Сколько?»» Презентация  «история 

посуды» «Из какого материала сделана 

эта посуда» 

Коммуникативная деятельность: 

Беседа : «Путешествие в прошлое, 

какая была посуда»« Какая посуды 

есть  у вас дома «Ситуации я 

:«Накроем стол для  кукол «Общение: 

«Моя любимая чашка, 

тарелка…»Словарная работа 

«Посуда» Вымыть кукольную посуду 

в тазу с помощью воспитателя Беседа 

: Игра «Моем посуду» «Распредели 

посуду по назначению» Игра ситуация 

«Научим мыть посуду Почемучку»  

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: Учить детей постоянно 

и своевременно поддерживать 

порядок в группе, протирать пыль 

влажной тряпкой, красиво расставлять 

игрушки в шкафах.  

Изобразительная 

деятельность: Рисование с 

использованием различных 

техник: Краски, карандаши, 

штампы, пальчики, ватные 

палочки, восковые мелки, 

фломастеры «Сервиз» 

«Кастрюльки» Аппликация : 

«Сервиз» Лепка «Кружка с 

узорами» Музыкальная 

деятельность: развлечение 

«Игра на деревянных ложках» 

Чтение художественной 

литературы  «Федорино горе» 

«Горшочек каши» Загадки, 

потешки Конструирование 

оригами чашка 

Двигательная 

деятельность:  

Пальчиковая 

гимнастика П/и 

игра Салки Выше 

ноги от земли  

Развитие речи  Беседа : 

«Путешествие в прошлое, 

какая была посуда» «Какая 

посуды есть  у вас дома» 

Ситуация: «Накроем стол 

для  кукол» Общение: 

«Моя любимая чашка, 

тарелка…» Словарная 

работа «Посуда» 

Художественная 

литература Песенки. «Как 

на тоненький ледок…»; 

«Николенька-гусачок…»; 

«Уж я колышки тешу…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», 

обр. О. Капицы;  
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Книжный уголок: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты Сказка «Федорино горе»«Горшочек каши» Н.Носов «Мишкина каша» Центр 

сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Магазин посуды»- кукольная посуда «В гостях»- посуда, 

угощение, куклы Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Маша обедает»- 

картинки, посуда, угощения, фрукты и овощи Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Собери сервиз», разрезные картинки, «Подбери  

блюдце к чашке», «В чём сварить обед» Центр продуктивных видов деятельности:Материалы для лепки , рисования,  аппликации, трафареты, раскраски , кукольная 

посуда 
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Папки-передвижки, информационные и рекламные листы - оформление наглядной информации в группах  ( Рассмотреть  посуду дома и нарисовать любимую 

чашку или тарелку.  

Ноябрь  Тема «Мир продуктов»  Итоговое событие: Коллаж «Испечём большой пирог» Задачи: Закрепление преставлений о полезной еде. 

молочные продукты, хлебные продукты, мясные учить различать по видам 



 

 
Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 
Художественно-эстетическое 

Физическое 

развитие 
Речевое развитие 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: просмотр 

видеофильма Полезные 

продукты 

Экспериментирование 

Опыты С магнитом  

Презентация молочные 

продукты питания ФЭМП – 

ориентироваться на 

плоскости и обозначать в 

речи основные 

пространственные 

направления  

Коммуникативная деятельность: 

Беседа : «полезные продукты 

питания» «Из чего приготовлено 

блюдо «Накроем стол для  кукол» 

Общение: Словарная работа 

«Продукты Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд:  Вымыть 

кукольную посуду в тазу с помощью 

воспитателя Беседа : «из чего 

делаются молочные продукты» Игра 

«отгадай по описанию» «полезные 

продукты» Презентация «продукты 

нашего стола» 

Изобразительная деятельность: 

Рисование с использованием 

различных техник: Краски, 

карандаши, штампы, пальчики, 

ватные палочки, восковые мелки, 

фломастеры «Пица» 

«пироги»аппликация : 

«яичница»Лепка «пироженное» 

Музыкальная деятельность: 

развлечение «испекла мама каравай» 

Чтение художественной литературы  

Рус. нар сказка   «Горшочек каши» 

Загадки, потешки» Конструирование 

торт пицца  из геометрических фигур 

Двигательна

я 

деятельност

ь:  

Пальчикова

я 

гимнастика 

П\И игра 

Кто самый 

ловкий? 

Веревочка 

Развитие речи  Беседа : 

«Путешествие в прошлое, 

какая были блюда в 

старину» «Любимое блюдо 

семьи» Ситуация: «Накроем 

стол для  кукол» Общение: 

Словарная работа 

«Продукты питания» 

Художественная литература 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный», обр. И. 

Карнауховой; 

«Хаврошечка», обр. А. Н. 

Толстого. 
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Книжный уголок: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты Сказка «Горшочек каши» Н.Носов «Мишкина каша» Центр сюжетно-

ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Магазин молочных продуктов «Магазин мясных продуктов 

«Магазин хлебных продуктов Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Маша обедает»- картинки, посуда, угощения.Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Собери пиццу», разрезные картинки, «Подбери  

пару», «Сварим суп» Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления Центр продуктивных видов деятельности: 

Материалы для лепки , рисования,  аппликации, трафареты, раскраски , кукольная посуда  
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:  Поход с детьми универсам Папки-передвижки, информационные и рекламные листы - оформление наглядной информации в группах    



 

Ноябрь Тема: «Деревья листья сбросили, Встречая холода и птицы улетели в тёплые края» .Итоговое событие Музыкальное развлечение «До 

свидания, осень». Задачи: Формирование представлений о перелетных птицах, их приметах, строении, питании. Побуждение детей к 

проявлению творчества в активной двигательной деятельности. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с 

родителями и др.).  

 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное развитие Художественно-эстетическое Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

В
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д
ы
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ея
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л
ь
н

о
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Экспериментирование 

Опыты Испарение воды 

бельё на морозе вода в 

чайнике вода на блюдце 

ФЭМП Работа со 

счётными палочками 

«Перо» , «Кто прилетел 

первым?» Просмотр 

презентаций на тему 

«перелётные птицы» 

Коммуникативная деятельность Беседа: 

«Какие птицы живут в городе, а какие 

прилетают из тёплых стран» «Каких птиц 

называют перелётными» Рассмотреть 

картинки с перелётными птицами. 

Беседа: «Чем похожи птицы и чем 

отличаются» Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд: 

Изготовление кормушек из бросового 

материала Рассматривание 

иллюстрированных картинок с 

изображением перелётных птиц. 

Ситуация «Птицы прилетели из тёплых 

краёв , а есть в лесу нечего. Как помочь 

птицам? Заготовим корм –семечки, 

крошки, семена растений»  

Изобразительная деятельность 

Рисование с использованием 

различных техник:  «Птицы в 

кормушке» Аппликация : 

«Встретимся весной Лепка : 

«Накормим птиц» Музыкальная 

деятельность: Песня «Воробышки» 

«Вот летали птички». «Скворушка» 

Чтение художе твенной литературы: 

Л.Толстой «У Вари был чиж» 

«Синичкин календарь» Загадки о 

птицах Конструирование: 

«кормушки для птиц «из пакета сока  

Двигательная 

деятельность 

Комплекс 

упражнений 

«Птички 

прилетели» 

«Птички в 

гнёздышках…» 

Кошки-мышки 

Третий лишний 

Шарик Бабушкин 

клубок 

Развитие речи Общение: «Каких 

птиц вы видели на прогуле с 

родителями  в парке, в лесу на 

даче» Беседа по серии картинок 

«Почему улетают птицы?» 

Художественная литература И. 

Бунин «Первый снег»; А. 

Пушкин «Уж небо осенью 

дышало...» (из романа «Евгений 

Онегин»); А. К. Толстой 

«Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад...»; М. Цветаева «У 

кроватки»; С. Маршак 

«Пудель». 
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Книжный уголок: Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты  Альбом «Мир природы» «Синичкин календарь» Загадки о птицах.  Центр сюжетно-

ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «В зоопарке у птиц»- маски птиц. Имитация движений, голоса птиц. 

Картинки с изображением пищи разных птиц. Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Разыграть стихи «Где обедал воробей?» маски  героев стиха. «Воробьишко»- на фланелеграфе Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: 

Чей птенец?», «Чей хвост?», «Что перепутал художник?» Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления кормушек, домиков для 

птиц. Макеты деревьев, игрушки-птички. Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования,  аппликации, трафареты, раскраски ,журналы о 

птицах. Фотографии . 
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Папка передвижка : «Перелётные птицы» Предложить сделать фотографии с птицами для выставки: «Осень пришла, птицы улетают» 

Декабрь Тема «Зимушка хрустальная»   Итоговое событие: Викторина «Здравствуй, зимушка зима» Задачи Формирование представлений о 

зимних приметах, Побуждение детей к проявлению творчества в активной двигательной деятельности. Поощрение стремления детей 



 

отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). Формирование позиции помощника и защитника живой природы. 
 

Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое Физическое развитие Речевое развитие 

В
и
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ы
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ь
н
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Познавательно- исследовательская 

деятельность:  Просмотр 

видеофильма о зиме  

Экспериментирование Опыты со 

снегом. (Принести снег в группу и 

посмотреть , что будет. Потом 

поставить на холод и снова 

посмотреть , что получилось.)  

презентация«Здравствуй зимушка 

зима» Показ презентации зимние 

парки санкт Петербурга  ФЭМП 

Познакомить  с порядковым  счетом 

до 6. Учить определять порядковое 

место того или иного предмета. 

Коммуникативная 

деятельность 

Рассматривание 

картинок и фотографий с 

зимними играми детей 

С\Р игра : «Мы идём 

гулять» «Что возьмём 

мы на прогулку?» 

«Семья»Самообслужива

ние и элементарный 

бытовой труд:  Уборка 

участка от снега  Беседы 

: «Признаки зимы», «За 

что я люблю зиму» «Во 

что можно поиграть 

зимой»  

Изобразительная деятельность 

Рисование с использованием 

различных техник:  «Снежинка» 

«Снеговик» Аппликации: 

«Новогодние игрушки» 

«Снеговик из ватных дисков» 

Лепка: «Какие звери живут в лесу 

Музыкальная деятельность: 

развлечение Подготовка к 

празднику. разучивание песен о 

зиме  Чтение художественной 

литературы  И.Бунин «Первый 

снег» А.Стрижов «Декабрь» 

Конструирование   из палочек лес 

дом   

Двигательная 

деятельность:  

Пальчиковая Комплекс 

упражнений «Зимние 

забавы» П\и «Два Мороза» 

Горелки с платочком 

Плетень Вороны и воробьи 

Развитие речи Составление 

рассказа по картинке: «Вот 

это снеговик!» «Чудесные 

снежинки» Коммуникативные 

игры : «Снежок» «Зимняя 

прогулка» Общение : «Что 

мне нравиться зимой» «Что 

можно слепить из снега?» 

Художественная литература . 

В. Дмитриева «Малыш и 

Жучка» (главы); Л. Толстой 

«Косточка», «Прыжок»; Н. 

Носов «Живая шляпа». 
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Книжный уголок: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты о зиме И.Бунин «Первый снег»,А.Стрижов  «Декабрь», В. Архангельский  

«Летят пушистые снежинки» Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Аптека»- атрибуты 

для игры, белый халат Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.Драматизация 

«Зимовье зверей»- плоскостной театр Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Когда это бывает?», кубики «Времена года», счётные палочки 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления горки для игрушек Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для 

лепки , рисования,  аппликации, трафареты, раскраски ,журналы о зиме 
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: Экскурсия  с родителями «Зима в лесопарке» 

Декабрь Тема « Мир зимующих птиц»  Итоговое событие: «Изготовление кормушек для птиц» Задачи: Формирование представлений о 

зимних приметах, зимующих птицах, их приметах, строении, питании. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с 

родителями и др.).Формирование позиции помощника и защитника живой природы. 

 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное развитие 
Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 
Речевое развитие 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность Просмотр видео 

фильма о птицах, зимующих в 

городе  Экспериментирование 

Опыты Разная потребность у 

растений во влаге 

Презентация «птички» ФЭМП 

«Посчитай птиц на ветке 

Конструирование 

Изготовление кормушек из 

бросового материала 

Коммуникативная деятельность:  

Пальчиковая гимнастика «Совушка» 

Игры на развитие фонематического слуха:  

«Узнай по голосу». Дидактические игры и 

упражнения:  «Улетают – не улетают». 

«Четвёртый лишний» (зимующие птицы). 

«Кто где живёт?»  «Кто как зимует?» 

«Подскажи словечко». «У кормушки». 

Рассматривание зимующих птиц на 

иллюстрациях в книгах, журналах.  

Описание птицы по плану 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд:  Кормим птиц на прогулке 

Изобразительная 

деятельность:   

Рисование с 

использованием 

различных техник: 

Краски, карандаши, 

штампы, пальчики, 

ватные палочки, 

восковые мелки, 

фломастеры используя 

силуэты птиц 

Аппликация : «Снегири 

и синицы» 

Музыкальная 

деятельность:  Узнай 

птицу по голосу.  

Двигательная 

деятельность:   

Комплекс 

упражнений 

«Птичья зарядка» 

Пальчиковая 

гимнастика «У 

кормушки 

посмотри, в красной 

майке снегири…» 

Прятки Разбойники 

Качели Воздушный 

шарик 

Развитие речи:  Отгадывание 

загадок о птицах Разучивание 

стихов о птицах с 

использованием 

мнемотехники Дидактическая 

игра «Пищевые цепочки (чем 

питаются зимующие птицы?)» 

Художественная литература 

Т. Александрова «Домовенок 

Кузька» (главы); В. Бианки 

«Сова»; Б. Заходер «Серая 

звездочка». 
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Иллюстративный материал с изображением птиц зимой Ленинградской области, Книги о природе Ленинградской области Центр сюжетно-ролевых 

игр:«Маски птиц» Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов, кормушек 

для птиц.  Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр:«Четвертый лишний», «Угадай кто?», «Улетают, не улетают» Центр строительно-

конструктивных игр: Строительный материал для изготовления кормушек, домиков для птиц, бросовый материал для детского дизайна Центр продуктивных 

видов деятельности: Материалы для лепки , рисования,  аппликации, трафареты, раскраски ,с силуэтами птиц. 
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 Экскурсия в лесопарк лесопарка. Совместное изготовление кормушек. Икт в совместной деятельности «Красная книга Ленинградской области» 

  Декабрь Тема « Мир игрушкек»  Итоговое событие: Создание мини-музея народной игрушки. Задачи: Уточнить знания детей об игрушках, 

материалах, из которых сделаны игрушки, как ими можно играть. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Познакомить детей с 

народной игрушкой. Расширять представления детей о многообразии предметов декоративно-прикладного искусства. Знакомить с 

народными промыслами. 
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Познавательное развитие Социально-коммуникативное развитие Художественно-эстетическое 
Физическое 

развитие 
Речевое развитие 
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Познавательно- исследовательская 

деятельность Показ видео фильма  

история происхождения игрушки 

Экспериментирование Опыты 

Свойство снега ФЭМП Познакомить  

с порядковым  счетом до 7. Учить: – 

определять порядковое место того 

или иного предмета; – делить круг и 

квадрат путем сгибания на четыре 

равные части, сравнивать их  

Коммуникативная деятельность:  С\р игра 

«Магазин игрушек» «Чаепите для кукол» 

«Гараж» Д\и «Пирамидки» «Вкладыши» 

«Найди, что лишнее? Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд:  Учимся 

убирать и расставлять игрушки. 

Рассматривание альбома с дымковскими 

игрушками. Беседа: «Чем отличаются 

дымковские игрушки от матрёшки?» 

«Твои игрушки» Игра: «Поиграем в 

куклы» Ситуация «Путешествие в страну 

игрушек презентация «В гостях у 

мастеров»  

Изобразительная 

деятельность:  «Расписные 

матрёшки» Аппликация в 

технике рваная бумага «Моя 

любимая игрушка» 

Изготовление игрушки из 

цилиндра. Украшение 

игрушки крупой - 

приклеивание риса и гречки. 

Лепка «Красивая игрушка» 

Музыкальная деятельность:  

Шостакович  Пьеса «Танец 

кукол» Конструирование 

Изготовление игрушек из 

бросового материала Выложи 

свою  игрушку из  счётных 

палочек 

Двигательная 

деятельность:  

Комплекс 

упражнений  

«Неваляшки, 

Ванька-

встанька» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дудочка» 

Прятки 

Разбойники 

Качели 

Воздушный 

шарик 

Развитие речи:  Составление 

по плану рассказа «Моя 

любимая игрушка» с опорой 

на схему, Загадки о 

игрушках, учимся 

разгадывать ребусы. 

Художественная литература 

«Как у бабушки козел...»; 

«Ты, мороз, мороз, мороз...»; 

«По дубочку постучишь, 

прилетает синий чиж...». 

Сказки. «Заяц-хвастун», обр. 

О. Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. Булатова; 

«Рифмы», авторизированный 

пересказ Б. Шергина. 
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Книжный уголок: А.Барто «Игрушки» Чтение рассказа о дымковских игрушках и русских народных игрушках. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации 

народных игрушек.Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Кукольный детский сад»- куклы 

Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. Сюжетная игра «Поиграем в театр» 

Драматизация «Наша Маша маленькая»Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Сосчитай матрёшек», «Выложи по росту», «Что изменилось» 

«Разные машинки»Центр строительно-конструктивных игр: «Такие разные конструкторы» Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , 

рисования,  аппликации, трафареты, раскраски. 
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Родительское собрание «Готовимся к Новому году» - совместное изготовление новогодних костюмов. Консультация: « Поговорим о игрушках» 

Декабрь Тема «Новый год, Новый год -Белые снежинки. Он торопится, идёт - Рассыпая льдинки.»  Итоговое событие: Новогодний утренник 

«Приключения у Новогодней елки» Задачи Формирование представлений о празднование Нового года предания, обычаи Побуждение детей 

к проявлению творчества в активной двигательной деятельности. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с 

родителями и др.). 

О
б

р
аз

о
в
ат

е

л
ь
н

ы
е 

о
б

л
ас

ти
 

Познавательное развитие 
Социально-

коммуникативное развитие 
Художественно-эстетическое 

Физическое 

развитие 
Речевое развитие 
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Познавательно- исследовательская 

деятельность:  Показ видео фильма 

новогоднее чудо 

Экспериментирование Опыты 

Свойство воды при разной 

темпиратуры Презентация «Мир 

отмечает новый год» ФЭМП  

«Познакомить с порядковым  счетом 

до 8.Учить: – анализировать,  на 

сколько равных  частей разделили  

предмет; – определять порядковое 

место того или иного предмета  

Коммуникативная 

деятельность Создание 

тематического альбома С\р 

игра «Магазин  новогодних 

игрушек» «Наряжаем ёлку» 

«Мы идём в гости, на 

праздник» Рассматривание 

сюжетных иллюстраций про 

Новый год 

«Семья»Самообслуживание 

и элементарный бытовой 

труд:  Изготовление 

атрибутов к танцу Рассказ 

«Где живёт Дед Мороз» 

Рассматривание новогодних 

пейзажей. 

Изобразительная деятельность 

Рисование с использованием 

различных техник:  «Новогодний 

хоровод «Снеговик» на ёлке 

Аппликации: «Новогодние 

игрушки» «Снеговик из ватных 

дисков» Лепка: «ёлка нарядная» 

Музыкальная деятельность: 

развлечение Подготовка к 

празднику. разучивание песен о 

зиме Чтение художественной 

литературы  Рассказ «Где живёт 

Дед Мороз» Рассматривание 

новогодних пейзажей. 

Конструирование ёлка   из 

геометрических фигур 

Двигательная 

деятельность:  

Пальчиковая 

Комплекс 

упражнений 

«вёсёлый 

карнавал» 

Соревнование 

скороходов 

Выпусти рыбку 

Кто 

последний?  

Развитие речи Моделирование 

ситуации «Скоро Новый год» 

«Давайте напишем письмо Деду 

Морозу» Коммуникативные игры 

«Едем в гости к Деду Морозу» 

Свободное общение:  «Почему я 

люблю Новый год» «Какие 

подарки вы приготовили для 

родных?» Художественная 

литература «Заяц-хвастун», обр. 

О. Капицы; «Царевна-лягушка», 

обр. М. Булатова; «Рифмы», 

авторизированный пересказ Б. 

Шергина.  
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 Книжный уголок: Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов. Ночное путешествие в канун  Нового года» - игрушки, ёлка, подарки, санки Центр театрализованных и режиссёрских игр: 

создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Как зверюшки Новый год справляют»- маски зверейЦентр дидактических и 

развивающих интеллектуальных игр: Плоскостные фигуры, мозаика, лото, лего, палочкиЦентр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для 

строительства домика для зверей к Новому годуЦентр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования,  аппликации, трафареты, раскраски 

,журналы, ёлки, игрушки 
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: Изготовление костюмов для  Нового года    

 Январь Тема: «Домашние животные на ферме»  Итоговое событие: Театрализованное представление: «Три поросенка». Задачи Расширение 

и углубление представлений о домашних животных, особенностях их питания, внешнего вида.  Установление связей между особенностями 

внешнего вида, поведением и условиями обитания. Понимание детьми роли человека в нарушении и сохранении целостности конкретной 

экосистемы, освоение правил поведения в ней. Воспитание бережного отношения к природе, любви к домашним питомцам. Поощрение 

стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных 

источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). 
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Познавательное развитие Социально-коммуникативное развитие Художественно-эстетическое 
Физическое 

развитие 
Речевое развитие 
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Познавательно- исследовательская 

деятельность Показ видео фильма 

ферма Экспериментирование Опыты 

Что тонет в воде ФЭМП «Соседи 

числа» Познакомить  с порядковым  

счетом до 9.Учить: – отвечать на 

вопрос «Какой по счету?»; 

определять поряд- ковое место того  

или иного предмета. Закреплять: – 

умение сравнивать целое с частью;  

– понятие о том, что часть меньше 

целого, а целое больше каждой 

своей части 

Коммуникативная деятельность Лото  

«Кто где живёт».. С.-Р. игра 

«Деревенский двор». Рассматривание «Из 

жизни животных» (С. Н. Николаева,  Н. 

Н. Мешковой), Беседа, рассматрива- ние 

иллюстраций, на тему «Опасные 

ситуации в природе».  Дикие животные 

места их проживания. «Чей 

домик?».Беседа «Кто работает с 

животными (ветеринар, доярка, пастух и 

т.д.). Животные и их детёныши. 

Презентация «Ферма»  

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: Изготовление кормушек из 

бросового материала 

Изобразительная деятельность 

Рисование с использованием 

различных техник: Краски, 

карандаши, штампы, пальчики, 

ватные палочки, восковые мелки, 

фломастеры «Домашние 

животные» Аппликация : 

«деревенский двор» Лепка : 

«Домашние животные» 

Музыкальная деятельность: 

Прослушивание записей с 

«Голосами животных» Чтение 

художе твенной литературы: 

«Волк и козлята» «Кот и петух», 

«Знаменитый утёнок Тим» 

Конструирование: Строим  

деревенский двор деревянного 

конструктора 

Двигательная 

деятельность  

П. И. – 

«Улетайте, 

птицы», 

«Васька 

серый», 

Пальчиковая 

игра «Назови 

животных», 

«Птички». У 

медведя во 

бору 

Коробочки 

Ловушка 

Колокольчик 

здесь Куча 

мала 

Развитие речи 

Интервью «Какое 

животное я хотел 

бы держать дома». 

Пересказ рус.  нар. 

сказки «Дружба 

зверей». Беседа 

«Здоровый образ 

жизни братьев 

наших меньших». 

Художественная 

литература «Дом, 

который построил 

Джек», пер. с англ. 

С. Маршака; 

«Счастливого 

пути!», гол., обр. И. 

Токмаковой 
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Книжный уголок: Иллюстрации и плакаты «Домашние животные», Ушинский «Коровка, лошадка» Л.Толстой «Спала кошка на крыше», «Котёнок», сказка 

«Зимовье зверей», С.Маршак «Усатый полосатый» Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. «Я пасу свою коровку»- игрушки, «маски Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное 

изготовление атрибутов. Уж как я свою коровушку люблю» - театр игрушекЦентр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Д\И : «Кто как 

кричит», «Угадай кто пасётся на лугу», «Кто сказал мяу»Центр строительно-конструктивных игр: «Построим ферму»- строительный материалЦентр 

продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации   
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Папка передвижка : «домашние животные»  Беседы о домашних любимцах , создание выставки фотографий «Я и мой домашний любимец»  

Январь Тема: «Мир диких животных»  Итоговое событие:  викториной «Кто живёт в лесу» Задачи: Расширение и углубление представлений 

о диких животных особенностях их питания, внешнего вида. Установление связей между особенностями внешнего вида, поведением и 

условиями обитания. Понимание детьми роли человека в нарушении и сохранении целостности конкретной экосистемы, освоение правил 

поведения в ней. Воспитание бережного отношения к природе. 
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Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 

развитие 
Художественно-эстетическое Физическое развитие Речевое развитие 
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Познавательно- исследовательская 

деятельность:  Показ видеофильма 

дикие животные 

Экспериментирование Опыты Что 

тяжелее снег или песок ФЭМП 

«Познакомить  с порядковым  

счетом до 10.Закреплять  умение 

отвечать  на вопрос: «Какой по 

счету?».Развивать  умение 

пользоваться порядковыми  

числительными  

Коммуникативная деятельность: Лото 

«Кто где живёт». С.-Р. игра 

«Зоопарк», «Деревенский двор». 

Рассматривание «Из жизни 

животных» (С. Н. Николаева,  Н. Н. 

Мешковой), Рассматрива- ние 

иллюстраций, на тему «Опасные 

ситуации в природе». Дикие 

животные «Чей домик?». Что такое 

заповедник, что вы знаете о Красной 

книге. Животные и их детёныши. 

Презентация «Лесные звери» 

Совместный просмотр фильмов о 

животных 

Изобразительная деятельность: 

Рисование с помощью 

трафаретов используя 

нетрадиционные техники 

Музыкальная деятельность: 

Прослушивание записей с 

«Голосами леса» Чтение 

художественной литературы И. 

Бродский «Лось», Е. Чарушин 

«Медвежонок», просмотр видео 

фильмов о жизни животных  

Конструирование: Строим 

зоопарк.из конструктора лего 

Двигательная 

деятельность: П. И. – «У 

медведя во бору…», «Заяц 

прыгал по болоту…», 

Пальчиковая игра «Назови 

зверей», «Сидит белка на 

тележке, продает она 

орешки…» «На пеньке 

лежит комок, это 

маленький зверек…»  

п.иПереход пропасти 

Охотники Рыбки 

Приглашение Танец с 

предметом 

Развитие речи: : 

Интервью «Что мне 

понравилось в 

зоопарке? Пересказ 

рус.  нар. сказки 

«Зимовье зверей». 

Загадки о диких 

животных. 

Художественная 

литература 

«Златовласка», пер. 

с чеш. К. 

Паустовского. 
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Книжный уголок: Внесение географической карты страны, выкладывание игрушек и иллюстративного материала. Выкладывание в книжном уголке произведений о 

животных. Вынесение дидактических игр по теме. Выкладывание энциклопедического материала.  Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, 

плакаты Потешки ,Е .Чарушин Рассказы о животных, Б Заходер «Лиса и крот», А.Барто «Лиса» .Кубарев «Кому, где тепло» Центр сюжетно-ролевых игр: создание 

предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Зоологический музей»- животные, картинки с животными, маски Центр театрализованных и 

режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Лиса и волк» - плоскостной театр Центр дидактических и 

развивающих интеллектуальных игр:Кубики «Кто где живёт», «Домашние и дикие животные», «Разрезные картинки». лото Центр строительно-конструктивных игр: 

Строительный материал для постройки зоопарка, животные Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования,  аппликации, трафареты, 

раскраски ,журналы   
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Экскурсия с родителями в зоопарк. «Безопасный пешеход начинается с детства» - индивидуальные беседы с родителями. 

Январь Тема «Блокада Ленинграда»  Итоговое событие: Праздничный концерт «Блокадный Ленинград»  с показом презентации Задачи 

Формирование представлений о Блокаде, воспитание патриотизма. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в творчестве, 

продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (чтение книг, прогулки с родителями по 

городу .Экскурсия на «Пискарёвское кладбище» 
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Познавательное развитие Социально-коммуникативное развитие Художественно-эстетическое 
Физическое 

развитие 
Речевое развитие 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: Показ видео 

фильма о блокаде   

Экспериментирование 

Опыты ФЭМП Учить 

порядковому счету в 

пределах 10. Развивать 

пони- мание значения  

порядковых числительных и 

вопросов: «Сколько всего?»,  

«Какой?», «Который  по 

счету?». 

Коммуникативная деятельность  

Встреча с дедушками и бабушками - 

ветеранами блокадниками  

Рассматривание фронтовых 

фотографий, старых карт С\р 

игра«Солдаты», «Танкисты» 

было»Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд:  

дежурство по столовой Изготовление 

атрибутов празднику Беседа:  «Давным- 

давно была война и блокада» 

Рассматривание иллюстраций ко дню 

снятия блокады. Беседа о дороге жизни. 

О жизни маленьких ленинградцев Досуг 

«Снятию блокады посвящается»  

Изобразительная деятельность 

Рисование с использованием 

различных техник: Краски, 

карандаши, штампы, пальчики, 

ватные палочки, восковые мелки, 

фломастеры «Салют» «Прорыв 

блокады» Музыкальная 

деятельность: развлечение 

Подготовка к празднику. 

разучивание песен о защитниках 

Ленинграда Чтение 

художественной литературы 

Дедушкины медали  «За оборону 

Ленинграда» Конструирование  

макеты 900 блокадных дней из 

бросового материала 

Двигательная 

деятельность:  

Пальчиковая  

Комплекс 

упражнений : 

«Смелые, 

сильные, 

ловкие» П.и 

Кто быстрее 

займет круг 

Дай руку 

Волк во рву 

Пузырьки 

Развитие речи Моделирование 

ситуации : «Встреча в 

ветеранов войны и блокады» 

Игры на развитие активной 

речи. «Что ты видишь на 

картинке» «Военная техника» 

Общение : «Кого называют 

блокадником» «Незабываемые 

страницы Блокадного 

Ленинграда» Художественная 

литература  С. Есенин 

«Береза»; И. Никитин 

«Встреча зимы»; А. Пушкин 

«Зимний вечер» (в сокр.); 
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Книжный уголок: Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты «Блокадный Ленинград», «Военные» «Девятьсот дней мужества», В.Е.Карасёва 

«Маленькие ленинградцы», Н.А.Ходза «Дорога жизни», альбом «Рисуют дети блокады» Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей 

среды и совместное изготовление атрибутов.«Моряки», «Летчики»,«Мы- военные»-атрибуты по теме игры Центр театрализованных и режиссёрских игр: 

создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. Картинки на фланелеграф – «Дорога жизни» Центр дидактических и 

развивающих интеллектуальных игр: «Разрезные картинки» Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для постройки дорог, мостов, 

машин. Карты, схемы построек, чертежи Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования,  аппликации, трафареты, раскраски 

,журналы о войне и блокаде 
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: Экскурсия «Мемориальный музей обороны и блокады  Ленинграда» Совместное творчество «Блокада Ленинграда» 



 

 Февраль Тема « Мир транспорта и дорожная безопасность»  Итоговое событие: Выставка поделок «Чудо светофор» Задачи: Формирование 

представлений о видах транспорта, правилах дорожного движения, о правилах поведения на улице. Поощрение стремления детей отражать 

свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, 

чтение книг, прогулки с родителями и др.). 
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Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 

развитие 
Художественно-эстетическое Физическое развитие Речевое развитие 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  Показ 

видеофильма  транспорт 

дорожная безопасность 

Экспериментирование Опыты 

сила ветра вертушки ФЭМП 

«Закреплять: – понятие о том, 

что для определения 

порядкового места предмета 

среди других  в ряду 

направления счета (справа 

налево, слева направо)  имеет 

существенное значение; – 

понятие того, что  количество 

предметов не всегда 

совпадает с порядковым 

номером; 

Коммуникативная 

деятельность:  

Моделирование ситуации: 

«Интервью  с инспектором 

дорожного движения» «Как 

переходить дорогу» 

Коммуникативные игры: 

«Осторожно- красный свет» 

Свободное общение «Как 

надо вести себя на улице» 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд:  

Беседы:  «Не попади в беду на 

дороге», «О чём рассказал 

светофор», Рассказ «Как 

Незнайка захотел стать 

водителем» Презентация «А 

знаешь ли ты»? 

Рассматривание картинок и 

иллюстраций о правилах 

дорожного движения, знаки. 

Изобразительная 

деятельность:  Рисование с 

использованием различных 

техник: Краски, карандаши, 

штампы, пальчики, ватные 

палочки, восковые мелки, 

фломастеры «Я иду по улице» 

Аппликация «Улица города» 

Лепка : «Грузовая машина» 

Музыкальная деятельность:  

Слушание и разучивание 

песен о транспорте 

Конструирование 

Изготовление шапочек масок 

с видами транспорта для 

младших групп 

Двигательная деятельность:    

Комплекс упражнений: 

«Автомобили и пешеходы» 

П\и «3 чудесных цвета» 

«Займи своё место» Выше 

ноги от земли Уйди от погони 

Передвигайся скрытно 

Удержи шарик Два Мороза 

Али-баба 

Развитие речи: 

Отгадывание 

загадок о 

транспорте. 

Разучивание стихов 

о транспорте  с 

использованием 

мнемотехники. 

Составление 

описательных 

загадок. 

рассказывание по 

серии картин. 

Художественная 

литература А. Фет 

«Кот поет, глаза 

прищуря...»; С. 

Черный «Волк»; В. 

Левин «Сундук», 

«Лошадь»; М. Яснов 

«Мирная считалка». 
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Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.«Юный пешеход»- знаки. Фуражка и 

костюм ГАИ, жезл, светофор Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов.«Скажите, как пройти?», «Мы на улице» фланелеграф  картинки, машинки, картонные человечки Центр дидактических и развивающих 

интеллектуальных игр:«Дорожные знаки», «Красный  и зелёный», «Пройди не ошибись»,«Наклей знаки» Центр строительно-конструктивных игр: 

Строительный материал для строительства: «Самолёт», «Корабль», «Грузовая машина» Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки 

, рисования,  аппликации, трафареты, раскраски ,журналы, плакаты «Дорожная грамота», 
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Родительское собрание «Безопасность на улицах города» Составление с родителями безопасного маршрута от дома до детского сада. 

  Февраль Тема: «Мир мебели»  Итоговое событие: выставка работ «Мы дизайнеры» Задачи Расширение и углубление представлений о 

мебели, её составные части, уметь различать столовую, кухонную, гостиную мебель, мебель для спальни. Воспитание бережного отношения 



 

к мебели. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, 

полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). 
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 Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 
Художественно-эстетическое Физическое развитие Речевое развитие 
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Познавательно- 

исследовательская деятельность  

Просмотр видео как изменилась 

мебель Экспериментирование 

Опыты вода может способна 

смачивать и очищать предметы   

«Презентация «Эволюция 

мебели» ФЭМП геометрические 

фигуры Сосчитай большие и 

маленькие чашки» Продолжать 

учить сравнивать предметы по 

величине (длине, ширине, 

высоте), раскладывать предметы  

(до 10) в порядке убывания или 

возрастания их размеров.  

Коммуникативная 

деятельность  Беседа:«Мебель 

в доме» «Мебель в кукольном 

уголке» Рассматривание 

картинок и иллюстраций с 

изображением мебели С/р 

игра «Магазин мебели 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд: 

Изготовление мебели из 

бросового материала и бумаги 

Беседа « Что купим в  

мебельном магазине» 

Свободное общение Для чего 

нужна мебель и, как к ней 

бережно относиться 

Сравнение кукольной и 

настоящей посуды.  

Изобразительная деятельность  

Рисование  с использованием 

разных техник Краски, 

карандаши,  штампы, пальчики, 

ватные палочки, восковые мелки, 

фломастеры. «Красивый диван 

для куклы» Аппликация «Мебель 

» Лепка : «Табурет» 

Музыкальная деятельность:  

Танец со  Стульями 

«Джентльмены» Чтение 

художественной литературы:  

Сказка «Три медведя» 

Конструирование мебели из лего 

конструктора 

Двигательная 

деятельность  П/и 

«Найди свой стул» 

Эстафета «Добеги до 

стула» Выше ноги от 

земли Уйди от погони 

Передвигайся скрытно 

Удержи шарик Два 

Мороза Али-баба 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседа «Как 

мебель помогает 

нам быть 

здоровыми» 

Беседа «Как 

правильно 

обращаться с 

мебелью» 

Художественная 

литература  Б. 

Алмазов 

«Горбушка»; А. 

Гайдар «Чук и 

Гек» (главы); С. 

Георгиев «Я спас 

Деда Мороза». 
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Книжный уголок: Стихи, загадки о мебели.  Книги для чтения и рассматривания Сказка «Три медведя» Центр сюжетно-ролевых игр: создание 

предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. Магазин»- изготовление из картона предметов мебели Центр театрализованных 

и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. Драматизация сказки «Три медведя» -

изготовление масок медведей , платочек Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Кукла Маша купила мебель»- разбери и собери 

Центр строительно-конструктивных игр: Постройки из строительного материала , мелкого и крупного 
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Предложить родителям сходить в мебельный магазин и рассмотреть разную мебель   

Февраль Тема «День  Защитника отечества»  Итоговое событие: Проведение спортивного развлечения «Защитники Отечества» Задачи Дать 

детям знания о Российской Армии, уточнить их представления о родах войск, вызвать желание быть похожим на воинов., воспитание 

патриотизма. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в творчестве, продуктивных видах деятельности; делиться 

впечатлениями, полученными из разных источников (чтение книг, просмотр фильмов Экскурсия на «Пискарёвское кладбище» 
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Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 
Речевое развитие 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: Просмотр 

видео фильма о Армии 

России 

Экспериментирование 

Опыты  С магнитом 

ФЭМП«С Познакомить  с 

элементарным способом 

измерения – 

опосредованным сравнением 

величины двух предметов с 

помощью третьего, равного 

одному из них. Ввести 

понятие «мерка». Учить 

измерять  меркой 

Презентация «Наша Армия 

«Беседа: «У каждого солдата 

своя форма» 

Коммуникативная деятельность 

Встреча с папами, служившими в 

армии, ветеранами войны. Игры с 

солдатиками, танками, самолётиками. 

Военные постройки –крепости, мосты 

С\р игра «Будущие солдаты»было» 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: Приучать детей 

помогать друг другу одеваться  

(завязать шарф, застегнуть верхнюю 

пуговицу),  выполнять поручения 

воспитателя. Изготовление атрибутов 

празднику Рассматривание картинок и 

иллюстраций  с изображением разных 

родов войск. «Назови ,кого знаешь?»   

«Назови военные атрибуты» 

Изобразительная 

деятельность: Изготовление 

праздничных открыток для 

пап и дедушек. Аппликации: 

«Самолеты» Музыкальная 

деятельность: развлечение   

Н. Горбачёва «Идёт война 

народная»: Подготовка к 

празднику.  Танец 

десантников  Чтение 

художественной литературы 

Л.Кассиль «Твои 

защитники» Георгиевская 

ленточка Конструирование  

оригами «Самолётик» 

«Кораблик» 

Двигательн

ая 

деятельност

ь:  

Пальчикова

я  Комплекс 

упражнений 

: «Смелые, 

силье, 

ловкие» 

Подвижная 

цель Борьба 

за мяч 

Клоун Заяц 

без логова 

Коммуникация Беседа 

«Почему праздник назван 

«День защитника Отечества» 

«Есть такая профессия -

военный» Создание ситуации: 

«Мы юные солдаты» 

Общение : «У кого есть 

военные в семье» 

Художественная литература  

А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»; П. Бажов 

«Серебряное копытце». 
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Книжный уголок: Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты разных родов войск и техники Л.Кассиль «Твои защитники», 

Георгиевская С.«Галина мама».(В небольшой повести для малышей рассказывается о воинской доблести) Центр сюжетно-ролевых игр: создание 

предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Военная почта»- письма, почтовая сумка, пилоткиЦентр театрализованных и 

режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. Драматизация «На заставе»-  элементы военной 

формы.Дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Лото «Кем быть или профессии», «Где мы были мы не скажем…», « Найди различия», 

«Подбери головной убор по смыслу » Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для военных построек, военные машины, 

макеты домов м военных укреплений Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования,  аппликации 
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Оформление фотогазеты «Мой папа лучше всех», поделки к празднику. Посетить Военно - морской музей, Артиллерийский музей, Аврору.  

Февраль Тема: «Профессии, труд взрослых»  Итоговое событие: Фотогазета «Есть много профессий хороших и нужных» Задачи: Закрепить 

знания о разных профессиях, формировать представления о важности и значимости всех профессий, воспитывать уважение к людям труда, 

ихдеятельности и ее результатам,  развивать интерес к литературным произведениям о профессиях, создавать предпосылки для 

возникновения и  развития игровой деятельности, воспитывать уважение к чужому труду. 
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 Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 
Речевое развитие 
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Познавательно- исследовательская 

деятельность: Показ видео фильма 

Профессии  Экспериментирование 

Опыты Посев семян ФЭМП 

геометрические фигуры Закреплять: – 

умение сравнивать предметы по 

величине (задание практического 

характера); – способы получения 

равенства из неравенства и 

неравенства из равенства путем 

добавления  

Коммуникативная деятельность: 

Д.Родари «Чем пахнут ремесла?» 

беседа о прочитанном 

Отгадывание и толкование загадок 

по теме. Маяковский «Кем быть?» 

инсценировка отрывков. 

Безопасность «Беседа о профессии 

регулировщика», повторения 

правил ПДД Рассказ о труде 

взрослых. «Кем работают папы и 

мамы?» Презентация «Все 

профессии хороши выбирай на 

вкус» Экскурсия по детскому саду, 

знакомство с профессиями (повар, 

прачка и.т.д) 

Изобразительная 

деятельность:  «Нарисуй и 

расскажи» (рисуем орудия 

труда и рассказываем о 

них)  Музыкальная 

деятельность: «Кто 

работает в оркестре?» 

Чтение художественной 

литературы  «Рассказ о 

неизвестном герое.» С. 

Михалков 

Конструирование:  «Мы 

строители», «Гараж» из 

счётных палочек 

Двигательная 

деятельность:  

«Смелые 

пожарные» 

(эстафета) ПДД 

«Отправляемся в 

путешествие» 

Бездомный заяц 

Цель 

 Коммуникация 

«Повтори за мной» 

цепочки слов по 

теме «Профессии» 

«Кто что делает?» 

Художественная 

литература  Я. 

Бжехва «На 

горизонтских 

островах», пер. с 

пол. Б. Заходера; 

Дж. Ривз 
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Книжный уголок: Выкладывание иллюстративного материала. Выкладывание в книжном уголке произведений о профессиях. Вынесение дидактических 

игр по теме. Выкладывание энциклопедического материала Книги, иллюстрации о профессиях Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-

развивающей среды и совместное изготовление атрибутов «Мы строители», «МЧС», «Кафе» Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание 

предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Я - Артист» Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Кто 

работает в зоопарке?»  Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для постройки города, гаража, зоопарка.  Центр продуктивных 

видов деятельности: Материалы для лепки , рисования,  аппликации, трафареты, раскраски ,журналы 
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 Фотоколлаж «Кем работают мои родители» «Безопасный пешеход начинается с детства» - информация для родителей. 

 Март Тема «Международный Женский день»  Итоговое событие: Праздник «Наши любимые мамы и бабушки» Задачи: Формирование 

представлений о празднике 8 марта, о профессиях мам и бабушек. Развитие понимания разнообразных ролей, выполняемых взрослыми. 

Воспитание уважения и любви к маме, бабушке. Воспитание чувства любви и уважение к женщинам, желание помогать им, заботиться о 

них. 
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Познавательное развитие Социально-коммуникативное развитие Художественно-эстетическое 
Физическое 

развитие 
Речевое развитие 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:  

Экспериментирование 

Опыты ФЭМП «Сосчитай 

цветы в вазах», «Букет 

большой и маленький» 

«Четвёртый лишний» 

«Весёлый счёт» Закреплять  

умение находить  

четырехугольник. Учить: – 

сравнивать квадрат  и 

прямоугольник; – уточнять, 

чем они отличаются и чем  

похожи  

Коммуникативная деятельность С\р 

игра: «Семья»«Наши причёски» Мини 

конкурс«Модница» Рассматривание 

фотографий мам и бабушек.  Ситуация 

«» Какой букет ты хотел бы подарить 

маме и бабушке Беседа: «Кого мы 

поздравляем 8 марта?» «Какие цветы 

любит  ваша мама и бабушка?» 

Рассматривание картинок и 

иллюстраций  к 8 марта, где 

изображены мамы разных профессий.  

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд:  наведение порядка в 

группе, изготовление подарков для 

воспитателей и педагогов Изготовление 

атрибутов праздник  

Изобразительная деятельность: 

Рисование с использованием 

различных техник: «Портрет 

мамы» «Цветы в вазе» 

Аппликация: «Красивые цветы» 

Лепка: «Букет для мамы» 

Музыкальная деятельность: 

развлечение   Разучивание песен 

о маме и бабушке, Разучивание 

танцев для праздника. Чтение 

художественной литературы 

А.Костецкий «Всё начинается с 

мамы» Е.Благинина  

Конструирование  Оригами 

тюльпан Ручной труд: «Цветы 

для мамы» 

Двигательная 

деятельность:  

Пальчиковая 

Комплекс 

упражнений: 

«Помощники» 

Бездомный 

заяц Вредный 

хвостик Самый 

ловкий 

Стреноженные 

лошадки 

Бездонная 

бочка Бубенцы 

Побег из 

темницы 

Развитие речи Беседа:  

«За что я люблю свою 

маму?» Ситуация : «Как 

поздравить маму , 

бабушку и сестру?» «Что 

подарить на праздник?» 

Игра «Маме улыбнёмся» 

Общение : «Где и кем 

работает твоя мама , 

бабушка» Составление 

рассказа «Праздник 8 

марта в нашей семье»» 

Художественная 

литература  «Шумный 

Ба-бах», пер. с англ. М. 

Бородицкой. 
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Книжный уголок: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты «Семья» А.Костецкий «Всё начинается с мамы», Е.Благинина  

«Посидим в тишине», сказка «Хаврошечка», «Царевна- лягушка»,  Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное 

изготовление атрибутов. «Семья», «Дочки-матери»- атрибуты для игры, коляски, сумки, посуда Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание 

предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.На фланелеграфе – «Едем в гости к бабушке»-  плоскостные картинки 

Инсценировка -«Красная Шапочка» Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Лото «Хочу всё знать», пазлы, кубики, «Кто больше, 

кто меньше» Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления заборчика  и домика для гномов. Центр продуктивных 

видов деятельности: Материалы для лепки , рисования,  аппликации, трафареты, раскраски ,журналы, фотографии мам. 
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Составление семейного альбома, праздничный утренник к 8 марта 

Март Тема «Семья – это праздник, семейные даты, Семья – это счастье, любовь и удача.»  Итоговое событие: физкультурный празднике 

«Мама, папа, я – дружная  семья» Задачи: Закрепление  представлений о семье, доме. Формирование  представлений детей: о себе как 

человеке (имя, возраст), о собственной принадлежности к членам своей семьи; о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, 

сестры), именах ее членов, заботе членов семьи друг о друге; о своей (и других детей) Развитие интереса к деятельности взрослых; умение 

вступать в коммуникацию со взрослыми и детьми. Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей. Систематизация 

правил вежливого поведения. Побуждение детей к проявлению творчества в активной двигательной деятельности. 
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 Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 
Художественно-эстетическое Физическое развитие Речевое развитие 
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Познавательно- 

исследовательская деятельность 

Экспериментирование Опыты 

Рост посева семян ФЭМП 

«Сосчитай », «Четвёртый 

лишний» «Весёлый счёт» 

Закреплять умение: – 

классифицировать предметы в 

зависимости от формы; – 

называть фигуры. Учить: – 

выкладывать из геометрических 

фигур  Презентация «Славянская 

семья» 

Коммуникативная деятельность:  

«У меня есть брат, сестра»;  С.Р 

игра «День рождения»;  

Коммуникативные игры: 

«Вежливые слова» Свободное 

общение «Как надо вести себя на 

улице» Д. игра. Мой адрес. Моя 

семья, моя родословная; Я люблю 

свой дом и тех кто в нём;   

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд:  

Помощники человека в доме 

Изобразительная деятельность:  

Рисование с использованием 

различных техник: Краски, 

карандаши, штампы, пальчики, 

ватные палочки, восковые мелки, 

фломастеры. «Дом моей мечты» 

Музыкальная деятельность:  

Слушание и разучивание песен о 

маме. Конструирование собери 

фигурки человечков (папа, мама, 

сестра и т.д.) из геометрических 

фигур  

Двигательная деятельность:  

Пальчиковая игра «Этот пальчик 

дедушка…»; Догонялки-

обрывали Ворота Обезьяньи 

салочки 

Развитие речи:  

Разучивание стихов о 

транспорте  с 

использованием 

мнемотехники. 

Расскзывание по серии 

картин. Интервью о 

членах своей 

семьи;«Долг платежом 

красен» - беседа 

Художественная 

литература  Р. Киплинг 

«Слоненок», пер. с 

англ. К. Чуковского; 

стихи в пер. С. 

Маршака. 
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Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. Атрибуты для Сюжетно-ролевой игры «Семья», семейные 

фотоальбомы. Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов по теме семья. Центр 

дидактических и развивающих интеллектуальных игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. На фланелеграфе – «Едем в гости к 

бабушке»-  плоскостные картинки Инсценировка -«Красная Шапочка» Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления заборчика  и 

домика для гномов. Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования,  аппликации, трафареты, раскраски ,журналы, плакаты, семейные 

фотографии. 
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 Создание маршрута выходного дня.  

Март Тема: «Подводный мир»  Итоговое событие: коллаж газета  «подводный мир» Задачи: Расширение и углубление представлений о 

рыбах, месте их обитания, внешнем виде, питании, проживания, строении дыхании. Охрана окружающей среды, экология водоемов. 

Воспитание бережного отношения к природе. 
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Познавательное развитие 
Социально-

коммуникативное развитие 
Художественно-эстетическое Физическое развитие Речевое развитие 
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Познавательно- 

исследовательская деятельность:  

Показ видео фильма о рыбах 

Экспериментирование Опыты 

Сила ветра и воды пускание 

лодочек в ручейках «В 

подводном мире» - уточнить 

знания, вызвать интерес к 

окружающему миру. 

Рассматривание рыб на 

картинках, составление рассказов 

с опорой на схему. «Рыбы какие 

они?» Презентация «Рыба» 

ФЭМП «Кто знает, тот дальше 

считает?» «1-2-3-5», -

согласование числительных 

прилагательных «Танграм»  

Коммуникативная 

деятельность: Составление 

описательных рассказов о 

рыбах. Отгадываем загадки 

Обсуждение сказки 

«Золотая рыбка» Лото 

«Парочки» Заучивание 

стихов с использование 

мнемотаблиц.  

Изобразительная 

деятельность:  Обводки, 

трафареты, раскраски.  

Музыкальная деятельность: 

Ритмопластика «Золотая 

рыбка» Чтение 

художественной литературы  

«Морские сказки» С. Сахаров, 

«Добрая раковина» 

С.Воронин, Н.Носов 

«Карасик», Г-Х. Андерсен 

«Русалочка» Мультфильм  У. 

Диснея «Русалочка», «Немо» 

Конструирование:  

«Магнитный конструктор» 

собери сказочную рыбку 

Двигательная деятельность:  

«Ловись, рыбка» - развитие 

ловкости, координации, 

«Караси и щука» - бег, ловля, 

развитие творческого 

воображения. Пальчиковая 

гимнастика «Рыбка» Море 

волнуется раз Ручеек Руки 

вверх! Меткий футболист Не 

проворонь 

 Развитие речи: 

Чистоговорка: «У 

реки камыши, 

расплескались там 

ерши…» «Назови 

чей?» (плавник, 

хвост, голова, 

туловище) 

Художественная 

литература  

«Ранним-рано 

поутру...»; «Грачи-

киричи...»; «Уж ты, 

пташечка, ты 

залетная…»; 

«Ласточка-

ласточка...»; 

«Дождик, дождик, 

веселей...»; «Божья 

коровка...». 
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 Книжный уголок: Книги, энциклопедии, иллюстрации, картинки. Выкладывание иллюстративного материала. Выкладывание в книжном уголке 

произведений о рыбах. Вынесение дидактических игр по теме. Выкладывание энциклопедического материала «Я познаю мир». Центр сюжетно-ролевых 

игр: Рыбаки» магнитная игра, «Сложи узор» (силуэт рыб) Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Инсценировка отрывка сказки 

«Сказка о рыбаке и золотой рыбки» Центр строительно-конструктивных игр: Складывание из палочек силуэтов рыб, магнитные мозаики. Центр 

продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования,  аппликации, трафареты, раскраски ,картинки. 
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 Экскурсия с родителями в Океанариум, фотоотчет. Информационные папки «Подводный мир»  

 Март Тема: «Весна журчит, звеня ручьями, кругом проталины видны.»  Итоговое событие: Выставка рисунков «Мы весну встречаем» 

Задачи Обобщение представлений о характерных признаках весны, конкретизация представлений о том, что растения вырастают из земли, 

узнавание и различение некоторых деревьев, кустарников,  цветов, перелётных птиц.  Воспитание умения видеть красоту природы, 

любоваться прелестью родного края. 
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Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 

развитие 
Художественно-эстетическое 

Физическое 

развитие 
Речевое развитие 
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Познавательно- 

исследовательская деятельность  

Показ видео фильма 

веснаЭкспериментирование 

Опыты Свойство воды при 

разной темпиратуры  Фэмп 

«группировка фигур по разным 

признакам» – развивать 

геометрическую зоркость: 

распознавать геометрические 

фигуры: шар, куб, цилиндр, 

круг, овал, квадрат, прямо- 

угольник, треугольник   

Коммуникативная деятельность С.- 

р. игра «Цветочный магазин», 

Инсценировка стихов С.Маршака. 

Рассматривание картины В. 

Бакшеева «Голубая весна», «цветы» 

- дид. игра, «так бывает или нет» 

Весенние приметы, труд людей 

весной. Беседа :Презентация 

«Весна» «Признаки весны 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой  замечать неполадки в 

своем внешнем виде и внешнем 

виде товарища и вежливо говорить 

ему об этом, помогать устранять 

их.дежурство по столовой 

Изобразительная деятельность  

Цветок» - декоративная пластина 

«Ветер» Аппликация : «Красивый 

цветок» «Скворечник» Лепка 

«Весн» Музыкальная 

деятельность:  «весна- красна, 

приди», Чтение художественной 

литературы:  Э.Шим  «камень, 

ручей, сосулька и солнце», Н. 

Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы», А. Плещеев «Уж тает 

снег…» Конструирование: цветок 

оригами 

Двигательная 

деятетельность  

«П\И. «зонтики», 

«Бабочки и 

жук», 

пальчиковая 

игра «круглый 

год», речь и 

движение 

«Весенняя 

песня» Море 

волнуется раз 

(другой вариант) 

Слепой странник 

Меткий 

футболист Не 

проворонь  

Коммуникативная 

деятельность  

придумывание историй 

о весне, цветах, 

солнышке; что я одену 

на прогулку,Беседа 

«Как помочь росточку» 

Художественная 

литература  Сивка-

Бурка», обр. М. 

Булатова; «Финист – 

Ясный  сокол», обр. А. 

Платонова. 
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Книжный уголок: ,А.Толстой «Птица свила гнездо», Ушинский «Уточка» ,П.Воронько «Липка. берёзка», В.Бесестов «Весенняя сказка» ,А.Барто 

«Кораблик», И.Токмакова «10 птичек стайка»Чарушин  «Волчишко» Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное 

изготовление атрибутов. С\р игра «Мы цветоводы»- картинки с изображением цветов, искусственные цветы, горшочки Центр театрализованных и 

режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.«Кто сказал мяу?» - театр на фланелеграфе Центр 

дидактических и развивающих интеллектуальных игр:Кубики «Времена года», «Животные», «Чудесный мешочек» Центр строительно-конструктивных 

игр: Строительный материал, кубики, макеты, искусственные цветы Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, 

аппликации   
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Папка –передвижка «Наблюдения в природе» «Весна», «Осторожно  скользкая дорога!»  

Апрель Тема « Мир комнатных растений» .  Итоговое событие: Викторина  «Мой любимый цветочек» Задачи: Формирование представлений 

о комнатных растениях и характерных признаках, ,Воспитание умения видеть красоту растений. 
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Познавательное развитие Социально-коммуникативное развитие Художественно-эстетическое 

Физическ

ое 

развитие 

Речевое развитие 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  Показ видео 

фильма о растениях 

Экспериментирование 

Опыты Что тонет в воде 

бумага вата камень  

Свойства предметов ФЭМП 

«Кто знает, тот дальше 

считает?» «1-2-3-5….», 

различные узоры  и 

предметы; – развивать 

геометрическую зоркость: 

распознавать 

геометрические фигуры: 

шар, куб, цилиндр, круг, 

овал, квадрат, прямо- 

угольник   

Коммуникативная деятельность С\р игра 

«Юный цветовод» Игровая ситуация 

«Как  лейка подружилась с цветком» 

«Научите Катю ухаживать за цветами» 

Общение «Как мы выращиваем 

цветы»Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд:  

Индивидуальные поручения по уходу за 

растениями группе: Беседы «Цветы на 

подоконнике» «Уход за растениями» 

«Какие цветы вы знаете» Рассматривание  

картинок и иллюстраций с комнатными 

растениями. Наблюдение за растениями 

на подоконнике. Игра «Как куклы 

пришли  в уголок природы» Сравнивание 

растений герань душистая и герань 

зональная 

Изобразительная деятельность: 

Рисование с использованием 

различных техник: Краски, 

карандаши, штампы, пальчики, 

ватные палочки, восковые мелки, 

фломастеры «Цветок в горшочке» 

Аппликация «Волшебный цветок» 

Лепка «Ваза для цветов» 

Музыкальная деятельность: 

развлечение   Разучивание песен и 

хороводов о цветах Чтение 

художественной литературы В Катаев  

«Цветик семицветик». Стихи «Вот 

цветёт бегония» Рассказ «Аленький 

цветочек» Загадки Конструирование  

Оригами тюльпан Ручной труд: 

«Цветок в горшке для мамы» 

Двигатель

ная 

деятельно

сть:  

Пальчико

вая  

Комплекс 

упражнен

ий: п.и 

Волшебн

ые ворота 

Берегись, 

мышка! 

Слепой 

кот Бубен 

Коммуникация Беседа 

«Отчего заболел цветок» 

Коммуникативные  игры 

«Помогаем заботиться о 

растениях» «Чего не  стало 

» «Найди пару» «Покажи 

цветок, о каком расскажу» 

Общение «Какой цветок 

тебе нравится» «Какие 

растения у тебя растут 

дома» Художественная 

литература Веснянка», 

укр., обр. Г. Литвака; 

«Друг за дружкой», тадж., 

обр. Н. Гребнева (в сокр.). 
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Книжный уголок:Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты В.Серова «Наши цветы» Стихи «Вот цветёт бегония», потешка «Алые 

цветы» Г.Х.Андерсен «Дюймовочка» Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Магазин 

комнатных растений»- атрибуты для игры . Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное 

изготовление атрибутов. «Едем на экскурсию в ботанический сад»- картинки с растениями Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: 

«Ботаническое лото», «Магазин семян». «Отгадай , что за растение» Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для постройки дома, 

магазина Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования,  аппликации, трафареты, раскраски ,журналы с цветами, 

искусственные цветы 
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Предложить экскурсии в ботанический сад, в оранжерею, выставка фотографий с любимыми цветами.  

Апрель Тема «Мир космоса» .  Итоговое событие: Выставка поделок «Космос» Задачи: Формирование у детей представлений о Земле, 

космосе,  Развитие у детей понимания того, что планета Земля – наш общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек 

– часть природы; что на здоровье человека и животных влияют чистота водоёмов, почвы, воздушной среды. Формирование позиции 

помощника и защитника живой природы. 
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Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое Физическое развитие Речевое развитие 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: Макет земли 

рассмотреть. Показ видео 

фильма о космосе 

Экспериментирование Опыты 

Почему предметы падают 

ФЭМП «Маленькие звёздочки, 

большие планеты» Задание на 

определение формы и размера 

планет. «Сосчитай сколько …» 

справа (слева, рядом, между, за 

кем, перед кем)»; – определять 

свое  положение в 

пространстве, умение двигаться 

в заданном направлении 

Коммуникативная 

деятельность  Д \игра «Наш 

космический корабль 

отправляется в полёт» 

Рассматривание фотографий и 

обсуждение. С\р игра 

«Космическое путешествие» 

«Приключение Незнайки» 

Общение «Этот загадочный 

космос» «Кладовая земли 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд:  

Изготовление атрибутов для 

игр о космосе Беседа : «Земля 

голубая планета» «Сколько 

звёзд на небе» «Какие 

планеты мы видим днём и 

ночью?» Презентация 

«Космос 

Изобразительная деятельность: 

Рисование с использованием 

различных техник:  «Что я мог бы 

увидеть другой планете» Оригами 

«Космический корабль» Лепка: 

«Жители неизвестной планеты» 

Музыкальная деятельность: 

Слушание песен  О.Фельцман «Я 

верю друзья» В.Мигуля «Трава у 

дома» Чтение художественной 

литературы  Чтение книг о 

космонавтах, звёздах и планетах. 

Конструирование  Ракета оригами, 

Собери инопланетянина из 

геометрических фигур 

Двигательная 

деятельность:  

Пальчиковая  

Комплекс упражнений 

: «Земляне и 

инопланетяне» 

Медведь в берлоге 

Флажки Обойди 

спиной Кто в дупле 

живет? Собака и кость 

Развитие речи Рассказ: 

«Почему на небе горят 

звёзды» «День космонавтики» 

Игра : «Мы одна команда» 

Свободное общение : «Кого 

берут в космос» «Почему 

бывает день, ночь, смена 

сезонов.» Художественная 

литература  «Лесная дeвa», 

пер. с чеш. В. Петровой (из 

сборника сказок Б. Немцовой); 

«Три золотых волоска Деда 

Всеведа», пер. с чеш. Н. 

Аросьевой (из сборника 

сказок К. Я. Эрбена). 
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Книжный уголок: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты «Космос», «Планеты», портрет Юрия Гагарина, В.Комарова, 

К.Феоктистова, Б.Егорова. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Космическое 

путешествие» «Строители космодрома»- атрибуты для игр Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное 

изготовление атрибутов. Игра-драматизация «Наша ракета» Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Какие предметы мы возьмём с собой в 

космос Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления  ракеты, строительства космодрома 
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Посещение планетария, папки передвижки «Загадочная вселенная» Чтение о космосе. 

Апрель Тема «А певец среди ветвей — Голосистая птичка невиличка.»  Итоговое событие: викторина «А знаешь ли ты птиц»? Задачи: 

Закрепление  представлений о весне, о перелетных птицах. Побуждение детей к проявлению творчества в активной двигательной 

деятельности. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, 

полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). 
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Познавательное развитие Социально-коммуникативное развитие 
Художественно-

эстетическое 
Физическое развитие Речевое развитие 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность Показ видео 

фильма о птицах 

Экспериментирование 

Опыты Свойство песка 

ФЭМП «Кто знает, тот 

дальше считает» «1-2-3-

5……», положение на 

плоскости: слева от, справа 

от, выше – ниже, ближе – 

дальше, около, из-за, вдоль, 

между, рядом  

Коммуникативная деятельность: Беседа: 

«Пришла весна» Ситуация: «Собираемся 

на прогулку» «Что изменилось в 

одежде?» Общение: «Чем мне нравиться 

весна?» «Что происходит весной на даче, 

в лесу, в парке» Экскурсия по участку 

сада «Следопыт» Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд: «Как мы 

птицам помогаем»  Беседа: «Признаки 

весны» «Что происходит в природе 

весной»Презентация «Птицы» 

Рассматривание картинок и иллюстраций 

о весне, прилете птиц. Наблюдение за 

воробьями- собираются в стайки и 

громко чирикают, купаются в лужах. 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование с 

использованием 

различных техник: 

Краски, карандаши, 

штампы, пальчики, 

ватные палочки, 

восковые мелки, 

фломастеры. 

Аппликация: 

«Скворечник для 

скворца» 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание и 

разучивание песен о 

птицах. 

Конструирование 

складывание оригами 

ласточка 

Двигательная 

деятельность: Комплекс 

упражнений: «Весна, 

весна на улице», «Птицы 

прилетели». Медведь в 

берлоге Флажки Обойди 

спиной  

Коммуникация Разучивание 

стихов о птицах с 

использованием 

мнемотехники. 

Рассказывание по серии 

картин. Формирование 

словаря по теме. 

Художественная литература  

С. Городецкий «Котенок»; С. 

Есенин «Черемуха», Ф. 

Тютчев «3има недаром 

злится»; А. Барто 

«Веревочка». 
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 Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. Атрибуты для Сюжетно-ролевой игры 

«Семья», семейные фотоальбомы. Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов по теме семья. Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. «Доскажи словечко», «Кто больше», «На что похожи» «Что изменилось», «Загадочный круг». Центр строительно-конструктивных игр: 

строительный материал  для постройки скворечника. Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования,  аппликации, трафареты, 

раскраски ,журналы, плакаты с изображением птиц. 
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Создание маршрута выходного дня. Прогулка в весенний лес , фотовыставка « Весна в лесу» 

Апрель Тема: «Весна первоцветы»  Итоговое событие: Выставка рисунков «Цветущая весна»  Задачи Уточнить представления о первых 

цветах весны, первоцветах, учить любоваться растущими цветами и воспринимать их красоту, беречь прекрасные творения природы, 

установление причинно-следственных связей с явлениями живой и неживой природы  
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Познавательное развитие Социально-коммуникативное развитие 
Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 
Речевое развитие 
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Познавательно- 

исследовательская деятельность  

Показ видео фильма о 

первоцветах 

Экспериментирование Опыты 

Что легче перо бумага уамень 

Фэмп: «считай не ошибись», 

«какой цифры не стало? знание 

порядковых числительных в 

названии каждого дня  

недели.Формировать осознание 

связи  в названии каждого дня 

недели с его порядковым 

номером Презентация «Первые 

цветы весны» 

Коммуникативная деятельность 

Рассматривание картин иллюстраций, о 

первоцветах. Составление описательных 

рассказов о первоцветах, чтение стихов о 

весне, весенних цветах Беседа: «какие 

приметы весны ты знаешь?» Ситуация: 

«Собираемся на прогулку» «Что 

изменилось в природе?» Общение: «Чем 

мне нравиться весна? первоцветы» «Что 

происходит весной в лесу, в парке 

Самообслуживание и элементарный 

Совершенствовать навыки и умения 

дежурства, самостоятельно организовывать 

свою деятельность и выполнять все четко и 

быстро  

Изобразительная 

деятельность  

«подснежник» - 

декоративная пластина  

Раскрашивание 

раскрасок,обводок 

Музыкальная 

деятельность:  «весна- 

красна, приди», Чтение 

художественной 

литературы:  Э.Шим  

«камень, ручей, сосулька и 

солнце», Н. Некрасов 

«Дедушка Мазай и зайцы», 

А. Плещеев «Уж тает 

снег…» Конструирование: 

«первоцветы» из 

бросового материала 

Двигательная 

деятетельность  

«П\И. 

«солнышко», 

«веснянка», 

пальчиковая игра 

«весна», речь и 

движение «На 

лужайке поутру»  

Коммуникативная 

деятельность  

Разучивание 

стихотворения 

«подснежник» 

Пословицы. 

Поговорки, потешки 

Художественная 

литература  Л. 

Толстой «Лев и 

собачка»; В. 

Драгунский «Дpyг 

детства», «Сверху 

вниз, наискосок»; К. 

Паустовский «Кот-

ворюга». 
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Книжный уголок: И.Бродская «Апрель»,М.П ришвин «золотой луг».,Е Серова «подснежники» Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-

развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. С\р игра «Мы цветоводы»- картинки с изображением цветов, искусственные цветы, горшочки 

Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Кто сказал мяу?» - театр на 

фланелеграфе Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Кубики «первоцветы», «Животные», «Чудесный мешочек» Центр строительно-

конструктивных игр: Строительный материал, кубики, макеты, искусственные цветы Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , 

рисования, аппликации   
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 Папка –передвижка «первоцветы весной» Организация субботника: «Зелёный наряд города» 

 Май Тема: «День Победы»  Итоговое событие Музыкально литературный досуг  посвящённый Дню Победы. Задачи Формирование 

представлений о Великой Отечественной Войне, героях войны, Дне Победы Воспитание чувства гордости за своих дедушек, победивших в 

этой жестокой войне. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться 

впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). 
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Познавательное 

развитие 
Социально-коммуникативное развитие Художественно-эстетическое 

Физическое 

развитие 
Речевое развитие 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  показ 

видео фрагмента о 

войне  

Экспериментирование 

Опыты Как увидеть 

воздух; Презентация 

«Парад Победы». 

ФЭМП «Сложи узор», 

«назови соседей числа» 

знание порядковых 

числительных в 

названии каждого дня  

недели. Формировать 

осознание связи  в 

названии каждого дня 

недели с его 

порядковым номером  

Коммуникативная деятельность : Какие бывают 

военные, литературная композиция «Листая 

страницы истории», Рассказ-беседа «День 

победы», Целевая прогулка на военное 

кладбище для возложения цветов к могилам 

павших солдат.Сюжетно-ролевые 

игры:«Летчики», «Моряки». Рассматривание  

Великая отечественная война. Военная техника. 

Парад Победы. Рассказ воспитателя: «Как 

начиналась война?»; «Дети – герои войны»; 

«Незабываемые страницы Рассматривани ефото, 

картин, иллюстраций и др.«Герои ВОВ», 

Самообслуживание и элементарный бытовой  

изготовление Совершенствовать навыки и 

умения дежурства, самостоятельно 

организовывать свою деятельность и выполнять 

все четко  

Изобразительная деятельность  

рисование «Война глазами детей», 

изготовление подарков ветеранам; 

совместное с педагогами, 

рисование «Салют победы». 

праздничное оформление группы 

для проведения тематического 

занятия; Музыкальная 

деятельность: прослушивание 

песен военных лет, разучивание 

танца «Мы в мире, дружбе будем 

жить» -- муз.- литературная 

композиция. Слушание музыки 

(отрывок из симфонии №7 

Д.Шостаковича). Чтение 

художественной литературы: 

Писатели и поэты о 

ВОВ.Интегративная деятельность 

чтение, обсуждение, 

Конструирование: «Военная 

техника». Из лего 

Двигательная 

деятетельность  

«Преодолей 

полосу 

препятствий», 

«Ветер- ветерок» 

Физкультурный 

досуг «Смелые, 

сильные, ловкие». 

Подвижная игра –

эстафета: «самый 

ловкий солдат» 

Коммуникация 

Свободное 

общение: «Что 

такое героизм?»; 

«О каких героях я 

знаю?»; «Можно 

ли стать героем в 

мирное время?». 

Художественная 

литература   . Н. 

Телешов 

«Крупеничка»; В. 

Катаев «Цветик-

семицветик». 
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 Книжный уголок: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты о войне , о Победе. Ю.Корольков «Лёня Голиков»Л.Кассиль  

«Памятник советскому солдату»Стихи «Рано утром майский день» Благинина «Для кого ты шинель бережешь» Центр сюжетно-ролевых игр: создание 

предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Моряки», «Лётчики»,«Пограничники»- атрибуты и детали формы. Центр 

театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Мы - военные» Центр 

дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Кому это принадлежит», «Найди форму», «Военная техника», разрезные картинки, пазлы  Центр 

продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования,  аппликации, трафареты, раскраски ,журналы о войне, военные машины 
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Посещение музея артиллерии. Папка- передвижка: «Как рассказать детям о войне» Мы в мире, дружбе будем жить – музыкально- литературная композиция, 

фотовыставка «Парад победы: прошлое и настоящее» 

Май Тема « Мир насекомых»  Итоговое событие: викторина «Весёлый жучок» Задачи: Побуждение детей к проявлению творчества в 

активной двигательной деятельности.  Расширять представления детей о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, 

осы живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях) . Учить различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков(божья коровка, жужелица и др.) Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают) . Воспитывать познавательный интерес и бережное отношение к природе..). 
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Познавательное развитие Социально-коммуникативное развитие Художественно-эстетическое 
Физическое 

развитие 
Речевое развитие 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность Просмотр видео 

насекомые 

Экспериментирование Опыты 

Свойста песка и глины ФЭМП 

«Сосчитай по порядку» «Где 

находиться жучок»- 

ориентировка в пространстве 

Формировать осознание связи 

в названии каждого дня 

недели с его порядковым 

номером Презентация 

«Полезные и вредные 

насекомые» 

Коммуникативная деятельность:   

Рассматривание иллюстраций с 

насекомыми. Ситуация «Идём 

наблюдать за муравьями на участке» 

Наблюдаем за мухами и 

бабочками.Общение: «Кто из 

насекомых вам нравиться и почему» 

Беседа: «Для чего нужны насекомые» 

«Каких насекомых вы знаете?» «Где 

прячутся бабочки» Самообслуживание 

и элементарный бытовой  изготовление 

Совершенствовать навыки и умения 

дежурства, самостоятельно 

организовывать свою деятельность и 

выполнять все четко 

Изобразительная 

деятельность:  Рисование с 

использованием различных 

техник: Краски, карандаши, 

штампы, пальчики, ватные 

палочки, восковые мелки, 

фломастеры.  «Бабочки» 

«Божьи коровки» Аппликация 

: «Полянка для насекомых» 

Лепка «Жучки» «Муравей» 

Музыкальная деятельность:  

Песенка «Весёлые 

насекомые» , 

Конструирование бабочка 

оригами 

Двигательная 

деятельность:  

Комплекс 

упражнений: 

«Жучки  и 

паучки» П.и 

третий лишний 

Дружные салки 

Пятнашки Шаг 

за шагом 

Коммуникация Разучивание 

стихов о насекомых с 

использованием 

мнемотехники. 

Рассказывание по серии 

картин. Формирование 

словаря по теме. 

Художественная литература  

Ю. Тувим «Письмо ко всем 

детям по одному очень 

важному делу», пер. с пол. 

С. Михалкова. 
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Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Идем ловить насекомых»-сачок, набор 

насекомых, искусственные растения, коробочки. Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное 

изготовление атрибутов по теме  «Насекомые». Обыгрывание сказки «Муха цокотуха» На фланелеграфе плоскостной театр «Стрекоза и муравей», 

«Путешествие муравья»Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. «Найди такое же насекомое», «Летает –не летает», «Полезное- вредное», мозаики, лото, счётные палочки.Центр строительно-конструктивных 

игр: работа с прищепками, Конструирование с использованием блоков Дьенеша и палочки КюзинераЦентр продуктивных видов деятельности: Материалы 

для лепки , рисования,  аппликации, трафареты, раскраски ,журналы, плакаты с  изображением насекомых, наборы с насекомыми. 
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Экскурсия в лесопарк родителей с детьми. Наблюдение за насекомыми.  Фотографии для выставки: «Насекомые в лесу» 

Май Тема: « Мир цветов»  Итоговое событие   Книга «Этот волшебный мир цветов» Задачи: Формировать представление о том как 

расцветает природа. Расширение и углубление представлений многообразии цветов. Развиваем чувство прекрасного, эстетический вкус. 

Охрана окружающей среды, Красная книга Ленинградской области. Воспитание бережного отношения к природе. 
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Познавательное развитие Социально-коммуникативное развитие 
Художественно-

эстетическое 
Физическое развитие Речевое развитие 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: Показ видео 

цветы   Экспериментирование 

Опыты «Как образуется тень» 

«Знатоки цветов» . ФЭМ «1-2-

3-5», -согласовывание 

числительных прилагательных. 

Сосчитай сколько …» справа 

(слева, рядом, между, за кем, 

перед кем)»; – определять свое  

положение в пространстве, 

умение двигаться в заданном 

направлении презентация цветы 

Коммуникативная деятельность: Д.и «Чей 

лист, чей лепесток» узнавание цветов по 

отдельным частям. Отгадывание загадок о 

цветах. Разгадывание ребусов о цветах. 

Общение «Учитесь жалеть и беречь» 

развиваем память, чувство прекрасного. 

«Цветущий май» наблюдения за первыми 

цветами, цветением деревьев и 

кустарниковБезопасность «Опасные 

растения» (осторожное обращение с 

цветами колючими, ядовитыми 

растениями) Самообслуживание и 

элементарный бытовой  изготовление 

Совершенствовать навыки и умения 

дежурства, самостоятельно 

организовывать свою деятельность и 

выполнять все четко 

Изобразительная 

деятельность:  Обводки, 

трафареты, раскраски.  

Музыкальная 

деятельность: 

Ритмопластика «Вальс 

цветов»  Чтение 

художественной 

литературы  Т. Нуждина 

«Мир природы и 

растений», М. Пришвин 

«Золотой луг», А. 

Толстой «Колокольчик 

Конструирование:  

«Сложи узор» - 

использование 

геометрических фигур и 

палочек Кьюзенера.» 

Двигательная 

деятельность:  

«Цветочная полянка» 

координация 

движений, 

ориентация в 

пространстве. 

Упражнение для 

пальцев: «Наши алые 

цветки, распускают 

лепестки…» 

Дружные салки 

Пятнашки Шаг за 

шагом  

 Развитие речи: 

Слуховое внимание 

«Подскажи словечко» 

Кроссворд «Весенние 

цветы» Разучиваем 

стихотворения с 

опорой на 

мнемотаблицу. 

Художественная 

литература  А. 

Линдгрен «Карлсон, 

который живет на 

крыше, опять 

прилетел» (главы в 

сокр.), пер. со швед. Л. 

Лунгиной. 
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Книжный уголок: Вынесение дидактических игр по теме. Выкладывание энциклопедического материала «Мир природы и растений».Книги, энциклопедии, 

иллюстрации, картинки. Центр сюжетно-ролевых игр: Лото «Что сначала, что потом» Центр театрализованных и режиссёрских игр: «Цветочные фантазии» 

развитие пантомимики  Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр:Лото «Парочки», «Подбери и назови» Центр строительно-

конструктивных игр:«Сложи узор» Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования,  аппликации, трафареты, раскраски 

,картинки. 
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  Рекомендация родителям посетить с детьми  ботанический сад 

Май Тема «Наш любимый город Санкт -Петербург» .  Итоговое событие: Праздник города «наш любимый Петербург» Задачи:  Воспитание 

любви к своему родному городу, чувства гордости за знаменитых земляков. Знакомство с историей возникновения и символами города 

Санкт-Петербурга.  Формирование представлений об истории Петербурга; людях, живших в Санкт-Петербурге 
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 Познавательное 

развитие 
Социально-коммуникативное развитие Художественно-эстетическое 

Физическое 

развитие 
Речевое развитие 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельностьпоказ 

видео фильма : 

«Родной город» 

Экспериментирование 

Опыты «Как влияет 

солнце на растение» 

«Презентация  Санкт-

Петербург будущего. 

Здравствуй, музей. 

Здравствуй, театр. 

ФЭМП  «Блоки 

Дьенеша»  

Конструирование  

Дома из 

геометрических фигур 

Коммуникативная деятельность  Игра «Мы 

идём гулять в центр города» -(использовать 

иллюстрации с видами города)Беседа: «Наш 

родной город» Общение «Я живу в Санкт 

Петербурге» Безопасность: В городском 

транспорте, дорожные знаки, опасные участки 

на пешеходной части улицы. Кто основал наш 

город?»Рассказ о музеях города.. Здесь будет 

город заложен – путешествие в прошлое. 

Символы нашего города. Мы –петербуржцы. 

Весенний  Санкт-Петербург… герб и флаг 

родного города. Достопримечательности 

Санкт-Петербурга Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд:  дежурство по 

столовой  Изготовление атрибутов для 

праздника города наведение порядка на 

участке «Сделаем наш город чище»  

Изобразительная 

деятельность: 

использованием различных 

техник:  «Петропавловский 

собор» Аппликация  

коллективная «Улицы нашего 

города» Лепка «Мой город» 

Барельеф Музыкальная 

деятельность: развлечение 

Разучивание песен о родном 

городе   танец Алые паруса  

Петербургский вальс Чтение 

художественной литературы  

Стихи о городе, Загадки. 

М.Борисова  Прогулки  по 

летнему саду 

Двигательная 

деятельность:  

Пальчиковая  

Комплекс 

упражнений : 

«Прогулка по 

городу» 

«Встречные 

перебежки», 

пальчиковая 

игра «Люблю 

по городу 

гулять», 

Дружные 

салки Рыбак 

Пятнашки Шаг 

за шагом  

Коммуникация 

Моделирование ситуации: 

«Мы идём на экскурсию по 

городу» Рассматривание   

иллюстраций с видами 

города. Общение: «На какой 

улице вы живёте?» «На какой 

улице находиться детский 

сад?» Художественная 

литература «По дубочку 

постучишь», рус. нар. песня; 

И. Белоусов «Весенняя 

гостья»; Е. Благинина 

«Посидим в тишине»; Г. 

Виеру «Мамин день», пер. с 

молд. Я. Акима; М. 

Исаковский «Поезжай за 

моря-океаны»; 
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Книжный уголок: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты Стихи о городе, В.Степанов «Моя Родина- Россия», М.Лебедева 

«Чудесный город»,  Н.Яковлева«Наш город Санкт- Петербург» Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное 

изготовление атрибутов.«Мы строим Санкт- Петербург»- картинки, карты города «Что ты покажешь гостям в Петербурге»Центр театрализованных и 

режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. Обыгрывание ситуации:  «Перекрёсток» Центр 

дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Лото- «Исторические памятники», «Что за здание», «Архитектура и градостроительство», «Собери 

картинку». Пазлы, разрезные картинки. Центр строительно-конструктивных игр: Строительный набор- «Город», машинки Центр продуктивных видов 

деятельности: Материалы для лепки , рисования,  аппликации, трафареты, раскраски ,журналы о городе, макеты 
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 Обзорная экскурсия по городу. Папка- передвижка «Наш город Санкт-Петербург» Презентация семейных творческих проектов «Прогулки по Санкт-

Петербургу» «Родителям о безопасности дорожного движения» - индивидуальные беседы с родителями.  



 

 Комплексно-тематическое планирование в подготовительных группах (дети 6-7 лет) Содержание рабочей программы реализуется с учётом 

принципа интеграции образовательных областей и комплексно-тематического принципа воспитательно-образовательного процесса, который 

предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы».  

Месяц, неделя Ноябрь   

Тема, , цель  «Здравствуй детский сад» Цель: Расширять представления о детском саде (муз. зал, физ., и др.) профессии сотрудников детского сада. 

Помочь адаптироваться к условиям нового детского сада 

  

Образовательн

ые области  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Количество 

часов  

 Формирование и 

обогащение представлений 

о жизни в детском саду, 

друзьях и игрушках,   

Коммуникативная игра 

«Давайте познакомимся». 

Экскурсии по участку 

детского сада в осенний 

парк Наблюдение за 

работой дворника. 

Сюжетно-ролевые игра: 

Магазин «Семена» 

 Расширять представления о 

работе сотрудников детского сада  

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. 

• 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  листьев: •  

  Беседа «Наш 

любимый детский сад» 

Цель: формировать 

представления о 

сотрудниках детского 

сада, о трудовых 

процессах каждого из 

них, орудия их труда; 

воспитывать 

познавательный 

интерес к труду 

взрослых. 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 

 Развивать 

эстетические 

чувства, вызвать 

стремление 

поддерживать 

чистоту и порядок в 

группе, на участке 

Рисование «Мой 

подарок детскому 

саду» Апликация 

«Вырежи и приклей 

игрушку»         

 Продолжать 

расширять 

основные навыки 

гигиены питания, 

как основы 

здорового образа 

жизни. Подвижные 

игры: "Поймай 

листок", " 

Листопад"  

Здоровье  

Свободное 

общение «Могут ли 

деревья  лечить?», 

« О пользе деревьев 

и кустарников»          

Итоговое Итоговое событие : Праздник толерантности.    



 

мероприятие 

Месяц, неделя Ноябрь   

Тема, , цель “  День матери” цель :формировать осмысленное понимание материнской заботы,воспитывать чувство любви к матери.Формировать 

уважительное, заботливое отношение к матери,женщине.   

  

Образовательн

ые области  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Количество 

часов 

 4 2 5 3 

 Совместная деятельность в 

режимные моменты           

Пальчиковая гимнастика « 

Мы построим 

дом»(картотека пальч.игр ) 

коммуникат.игра 

«послуший тишину» (карт. 

Ком.игр. стр.8 Д/И «позови 

свою маму» Карт. Д/и  С/р 

игра « Дочки- матери» Д/и 

« Чем любит заниматься 

мама?» Цели6 побуждать 

формировать ответ. П/И « 

Золотые ворота»  С/Р игры 

«Магазин»  «Строители» « 

Парикмахерская» 

РЭМП Тема:работа в 

тетрадях.Цель:закрепить знания о 

числах от 1-10,формировать 

умение устонавливать 

соответствие между кол-вом 

предметов и 

цифрой.(Колесникова стр.17-18)                       

коммуникативная игра ЭМП 

Тема: «кол-во и счет» Цель: 

закрепить знания о знаках =,+,-; 

познакомить с понятием-

величина: сравнение предметов; 

ориентировка в пространстве(на 

листе бумаги) Колесникова 

стр.21-22.                        

Конструирование Тема: 

«знакомство с оригами» 

Цель:научить с кладывать из 

бумаги модели кошечки, собачки.                           

Исследовательская деят-сть. Тема: 

«свойства бумаги» 

Цель:исследовать на при мерах 

св-ва бумаги: 

прочность,твердость,мягкость. (м. 

С ултанова опыты) 

 Тема «В мире звуков» 

Цель:учиться 

определять первый 

звук в каждой 

картинке.(Колесникова 

стр.3,4.)             

Подготовка к обучению 

грамоте. Тема: «Слово» 

Цель: подвести детей к 

пониманию слова как 

единицы речи, 

развивать умение 

составлять рассказ по 

картинке.( Затулина 

стр.4)                

Аппликация Тема: 

«Дерево любви» 

Цель : закрепить 

умение вырезать и 

наклеивать сердечки 

из бумаги.  

Рисование Тема: 

«Портрет мамы» 

Цель: формировать 

умение передавать в 

рисунке  черты 

лица,его 

особенности,дополн

ять рисунок 

элементами 

аппликации.         

Утренняя 

гимнастика 

Г.А.Прохорова 

комплексы 

упражнений с 1-4 

стр.58-60.                      

Гимнастика для 

глаз комплексы 

упражнений №1-5 

(картатека 

гимнастика для 

глаз)          

Итоговое 

мероприятие 

  Аппликация «Дерево любви» Коллективная работа. 



 

Месяц, неделя Ноябрь , 4 неделя 

Тема, , цель «Наконец пришла зима» Цели :Расширять и обогощать знания детей о зиме , о времени года , об особенностях зимней природы 

(изменение долготы дня ,холода, заморозки,снегопады,метели) 

Образовательн

ые области  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Количество 

часов 

 4 2 5 3 

Формы 

работы, Задачи 

Совместная деятельность в 

режимные моменты       

Коммуник.игра 

«Снежки…» Цель-

способствовать снятию 

мышечного 

напряжения.(картотека 

дид.игр). Дид.игра «Добавь 

слог» Цель- развивать 

фонематический слух и 

быстроту мышления.    

Подвижная игра «Ручеек» 

Ц-развивать 

сообразительность, 

ловкость и быстроту 

движений.      Дид.игр 

а»Придумай сам»  Цель- 

учить правильно составлять 

предложения в заданном 

количестве слов. Дид. 

Игра№18. Сюжетно-

ролевая игра « В кафе»  

Цель- учить культуре 

поведения в общественных 

местах. (картотека сюж-рол 

игр стр.2).     Пальчиковая 

гимнастика «Лодка», « 

Пароход» стр.230 

карт.пальчик.игр. 

РЭМП Тема: « Части суток» Цели: 

Закрепить знания о частях суток , 

счет по образцу  и названному 

числу (Колесникова стр. 23-24)   

РЭМП Тема: « Запись в тетради» 

Цели: Учить записывать 

отношения  между числами с 

помощью знаков больше меньше, 

рисовать в тетради 

геометрические фигуры –

треугольник, 

квадрат.(Колесникова стр.26-27) 

Конструирование Тема: «Тюльпан 

для мамы» Цель: продолжать 

знакомство с техникой «оригами» 

учить работать  с бумагой по 

наглядному образцу ,показу.          

Иссследовательская деятельность 

Тема «Экологическая сказка»  

Цель: Узнать, какой упаков. 

Материал менее вреден для 

окруж. Среды (Султанова-

Эксперементы) 

Тема « Звуки, 

буквы,слоги,слова» 

Цель: Закрепить 

умение записывать 

названия предметов 

одним словом 

(Колесникова стр.5)                                        

Подготовка к обучению 

грамоте. Тема: « 

Слово» Цель : 

закрепить термин 

«слово» в упражнении 

с предметом, подвести 

детей к пониманию 

термина 

«предложение» 

(Затулина стр. стр.6-7) 

Лепка  Тема:» 

Знакомство с 

слоёным тестом» 

«Дед мороз». 

Цель:лепить по 

образцу, 

раскрашивать 

поделку.   Рисование 

Тема»Ветка 

рябины» Цель- 

закрепить 

представления о 

разновидностях 

деревьев,закреплять 

навыки рисования 

всем ворсом кисти и 

концом. Голицина 

стр.180    

Конструирование 

Тема «Работа с 

иллюстрацией» 

«Схема солнечной 

системы» Цель- 

подводить к 

восприятию 

элементарных 

астрономических 

понятий и 

представлений 

Утренняя 

гимнастика 

Г.А.Прохорова 

комплексы 

упражнений с 1-4 

стр.60-64.  

Гимнастика для 

глаз компл. Упраж. 

1-5.(картотека 

гимн. Для глаз) 



 

(Л.Куцакова стр.15-

17) 

      

Итоговое 

мероприятие 

Тема  «Портрет мамы» рисование с элементами аппликации  

Месяц, неделя  Декабрь , 1 неделя 

Тема, , цель «Традиции празднования Нового года» Цель: формировать представление у детей о праздновании Новый год, о новогодних обычаях, 

традициях в разных странах мира,создавать условия для сознательного изучения детьми Нового года. 

Образовательн

ые области  

Социально- 

коммуникативное развитие    

Тема : «Опасные 

предметы» Цель: 

безопасность ребенка. 

К.Белая стр.11 

Познавательное развитие РЭМП 

Тема-«Работа в тееради» Цели-

понимать отношение между 

числами. Закреплять умение 

устанавливать соответствие 

между кол-вом и цифрой. 

(Колесникова стр.30-31)  РЭМП 

Тема-«Многоугольник» Цель-

познакомить с признаками 

многоугольника:сторонами, 

углами, вершинами; учить 

сравнивать предметы по разным 

признакам, обозначать словами 

результат сравнения. (матем.в 

дет.саду В.Новикова стр.23) 

Исследов.деят. «Свойство воды» 

Цель- исследовать свойство воды: 

силу воды, как устроен фонтан. 

(Воронкевич стр.12-13).    

Речевое развитие   Тема 

«Предложение» Цель- 

дать представление о 

предложении как 

единице речи, учить 

выделять предложение 

из рассказа. (Затулина 

стр.7-8-9).         Беседа 

по вопросам техкарта 

№2 Веракса стр.6 

«Снег кружится» 

стихотворение 

Михалкова С. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация Тема 

«Сквозные 

звёздочки» Цель- 

создать образ путём 

вырезания формы, 

сложенной в 

несколько раз. 

(Колдина стр.40)   

Рисование Тема 

«Зимний пейзаж» 

Цель- учить 

передавать в 

рисунке образы 

знакомых песен, 

закрепить приёмы 

работы 

красками,умение 

красиво располагать 

образы на листе. ( 

С.Комарова стр.67) 

  

Количество 

часов  

Совместная деятельность в 

режимные моменты               

Д/И «Эхо» Цель6 учить 

внимательно слушать и 

повторять только после 

сигнала (картот. д\и №2 

   Утренняя 

гимнастика 

Г.А.Прохорова 

комплексы 

упражнений с 1-4 

стр.60-64. 



 

зимние прогулки)                         

Словесная игра «Зеркало» 

Цель:развивать речевую 

активность детей (карт. 

№10 Картотека прогулок) 

С/р игра «магазин» Цель: 

Учить распределять 

самостоятельно роли; учить 

описывать 

предмет.который нужно 

купить.                                    

П/И «Снежинки» 

Цель:снятие мышечного 

напряжения (картот. 

Коммуникат.игр №2) П/И 

«Пузырь» Цель: выполнять 

движения вместе с текстом. 

(картот.подв.игр.№6) 

Итоговое 

мероприятие 

Тема «Красота зимнего леса». рисование 

  

Месяц, неделя декабрь , 2 неделя 

Тема, , цель «Новый год у ворот» Цели- привлекать детей к активному и разнообразному участию к подготовке к празднику. 

Образовательн

ые области  

Социально- 

коммуникативное развитие   

Дид.игра «Скажи по  

другому» Цель- подвести 

детей к умению 

использовать 

прилагательные по 

образцу.(голицина стр.264). 

Дид.игра «Придумай 

слово» Цель-формировать 

умение определять первый 

звук в слове (Гол.стр.213).  

Коммуникативная игра « Я 

желаю тебе» , Цель- учить 

Познавательное развитие РЭМП 

тема «Счёт в пределах 10» Цель- 

различать количественный и 

порядковый счет, правильно 

отвечать на вопросы –

сколько,какой по счету, рисовать 

овал в тетраде. (Колесникова 

стр.32-33).   РЭМП тема «Счет в 

пределах десяти» Цели- решать 

арифметические задачи, 

записывать решение с помощью 

цифр и знаков, формировать 

умение ориентироваться на листе 

бумаги, решать примеры. 

Речевое развитие  тема 

«Предложение» Цели- 

выделять предложение 

из рассказа, упражнять 

в составлении 

предложений из двух и 

трех слов. (Затулина 

стр.9-10-11).     Цель- 

формировать умение 

составлять 

описательный рассказ 

по 

картине,использовать 

выразительные 

Художественно-

эстетическое 

развитие Лепка тема 

« Колокольчики на 

елку» Цель- 

продолжать 

знакомить с 

особенностями 

работы с слоеным 

тестом. Лепить 

полые подеки. 

(Лолдина стр.41).               

Рисование тема 

«Узоры на окне» 

Физическое 

развитие    

Утренняя 

гимнастика 

Г.А.Прохорова 

комплексы 

упр.3,4,5.(гантели,м

яч) Гимнастика для 

глаз комплексы 

упр. 5-10. 



 

быть доброжелательными и 

отзывчивами (Гол.137)     

Подвижная игра « Поймай 

дракона за хвост Цель-

формировать умение играть 

строго по правилам.                

Тема6 «Мое отечество-

Россия» О.Дыбина стр.49-

51 

(колесников астр.34-35). 

Конструирование тема 

«Снежинка» Цель- формировать 

умение придумывать узор  из 

знакомых геометрических фигур, 

зарисовывать его. 

Исследовательская дея-ть тема 

«Свойства воды» Ц-исследовать 

свойство воды: превращение 

воды, как образуется иней. 

Воронкевич стр.10-11).      

Социальный мир тема «Моё 

отечество, Россия» (О.Дыбина 

стр.49-51). 

средства при описании 

зимы. (Веракса Теч. 

Карта2, стр.32). 

Утренняя 

гимнастика 

Г.А.Прохорова 

комплексы 

упражнений с 1-4 

стр.60-64Цель- 

учить украшать 

квадрат узорами ( 

точки, круги, 

полоски). Развивать 

фантазию. (Колдина 

стр.54). 

Количество 

часов  

 4 2 5 3 

       

Итоговое 

мероприятие 

Тема « Красивые снежинки на окнах»  конструирование 

Месяц, неделя  Декабрь , 3 неделя 

Тема, , цель Все встречают Новый год, встали дружно в хоровод» Цели-вызвать у детей радостные эмоции в ожидании праздника. Формировать 

представление о Новом годе как о добром, веселом празднике. 

Образовательн

ые области  

Социально- 

коммуникативное развитие            

Пальчиковая игра «Мороз» 

стр.20 

Камыкова(карт.пальч.игстр.

203) С/Р «Школа» Цель: 

уточнить чем занимаются 

дети в школе. (карт. с/р игр) 

Д/И «Поймай звуки» Цель: 

развитие фонетической 

стороны речи. 

Познавательная игра 

«Откуда хлеб на столе?» 

Коммуникат. Игра « 

загадочгый стул»  (карт. 

Познавательное развитие   РЭМП 

« Знакомство с числом 10» Ц-

закрепить знания о цифрах от 0-9. 

Умение устанавливать 

соответствие между числом и 

цифрой. Познакомить с новой с 

счетной единицей десятком 

.9.Кол.стр.40-43.           РЭМП 

«Знакомство с 11 числом»Ц-

отгадывать матем. Загадку, 

записывать решение, зукреплять 

умение правильно пользоваться 

знакоми  больше, меньше стр.43-

45). Конструирование « Снежинка 

из бумаги» Цель- закреплять 

Речевое развитие тема 

«Лексические игры и 

упражнения» Ц-

активизировать 

словарь, 

совершенствовать 

восприятие речи (Л. 

Фисюкова)           

Подготовка к 

обуч.грамоте тема « 

Предложение» Ц- 

закрепить понятие 

«слово». Составлять 

предложение из 2-3 

слов. Продолжать 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация тема –

«Зеленая елочка» 

Цель- закрепить 

умение вырезать 

силуэты по 

шаблону, украшать 

изделие (Колдина 

стр.42-44). 

Рисование «На 

новогоднем 

празднике» Цель- 

продолжать учить 

Физическое р   

азвитие       

Утренняя зарядка 

Г,А. Прохорова 

комплексы упр.  

Стр 58-60    

Гимнастика для 

глаз  компл. 1-5 

(картот.гимнастики 

для глаз ) 



 

Эмоцион. И ком игр.)   

Тема: «Опасные ситуации 

дома» плакат «если ты один 

дома»-беседа по картинкам. 

умение вырезать по чертежам и 

складывать в нужном порядке 

фигуру снежинки. 

Исследовательская деят-ть 

«Свойство воды « Ц-показать 

детям как можно фильтровать 

воду.(Султанова).            

Социал.мир « Опасные ситуации 

дома» беседа –«Если ты один 

дома» (плакат) 

анализировать 

словесный состав 

предложений (Затулина 

стр.11-12). 

намечать силуэт 

новогодней елки и 

передавать 

пушистость ветвей с 

помощью кисти. ( 

Колдина стр.57 

Количество 

часов  

  4 2 5 3 

Итоговое 

мероприятие 

 Коллективная работа « Зима в деревне» аппликация + рисование 

  

Месяц, неделя  Декабрь  ,4 неделя 

Тема, , цель Новогодние игры и забавы        Закреплять знания детей о зимних забавах,играх.Продолжать развивать внимание,быстроту, ловкость в 

играх. 

Образовательн

ые области  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Соц.мир и мир природы 

Тема « Животные зимой» 

О.Соломенникова стр.45-

48. 

Познавательное развитие РЭМП 

Тема «Часы» Цели: ознакомление 

с часами, ориентировка во 

времени. (Колесникова стр.5  

Рэмп  Тема:  Число12. Цели:  

Познакомить с числом 

12,определять время на 

часах.Закреилятьзнания о 

геометрич. Фигурах. ( 

Колесникова стр.45-47)    

Конструирование Тема : «Елочка 

из бумаги» Цель: активно 

учавствовать в коллективном 

изготовлении елки по инструкции, 

рассказывать последовательность 

этапов изготовления елки. ( 

Веракса стр.1870)              

Исследовательская деятельность  

Тема: «Вода,снег,лед.»Цель: 

Речевое развитие Тема: 

повторение 

стихотворения 

С.Есенина «Белая 

береза» Разучивание 

сти х.С.Маршака «Тает 

месяц молодой»         

Подготовка к грамоте  

Тема: «Деление слов на 

части-слоги» 

Цели:Ввести термин-

слог,выделять из 

рассказа 

предложениеделить 2х 

и 3х сложные слова 

соткрытыми 

слогами.(Затулина 

стр.21-23) 

Художественно-

эстетическое 

развитие                    

Лепка Тема: «Дед 

Мороз» Цель: Учить 

передавать в лепке 

образ Деда 

Мороза.Закрепить 

умение лепить 

полые 

формы,передавать 

детали, (Т.Комарова 

стр.66 

«планирование в 

д\с»                              

Рисование Тема: 

«Еловая ветка с 

игрушками» 

Цель:Формировать 

Физическое 

развитие                    

Утренняя 

гимнастика 

Г.А.Прохорова 

комплексы без 

предметов №1-2.         

Гимнастика для 

глаз комплексы 

№11,12,1,2,3. 

(картотека гимн.для 

глаз) 



 

показать зависимость состояния 

воды от температуры воздуха, 

выявить свойства снега 

(Гуриненко стр.56 «опыты с 

водой» 

умение рисовать с 

натуры, передавать 

строение еловой 

ветки.Цветными 

карандашами 

изображать иголки. 

(Колдина стр.55) 

Количество 

часов  

 4 2 5 3 

   Д/и « кто где живет?» -

картот.дидактич.игр     Д/И 

« отгадай сказку» Цель: по 

началу сказки узнать 

название сказки (карт.дид 

игр)  С/Р «Доктор» Цель: 

формировать умение 

выбирать роли в 

игре,согласовывать между 

собой действия.     

Хороводная игра «Зайка» 

карт.хороводных игр №11   

Пальчиковая игра «мы 

построим дом» Цель: 

запоминать текст вместе с 

движениями. 

(картот.пальчиковых игр.) 

    

Итоговое 

мероприятие 

«Елочные игрушки» -конструирование 

Месяц, неделя Январь , 2 неделя 3неделя 

Тема, , цель «Зимушка-зима»  расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы(холода,заморозки,снегопады,сильные ветра 

,деятельность людей в городе и на селе,безопасное поведение зимой. 

Образовательн

ые области  

Социально- 

коммуникативное развитие   

Тема: «Моя страна-мой 

город» О,Дыбина стр.46-47 

 Познавательное развитие  Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 Совместная деятельность в 

режимные моменты                

РЭМП Тема:Закрепление 

пройденного материала     

Тема:ГИМН РОССИИ  

(христоматия стр.155          

Лепка Тема « 

Снежинки» 

Утренняя 

гимнастика  Г.А 



 

Коммуникативная игра 

«Волшебные заросли» 

Цель:снятие телесных 

барьеров.добиваться своей 

цели приемлимыми 

способамиобщения 

карт.коммуник.игр стр.9      

Д/И «Веселая иголочка» 

(Голицина стр.241                 

Д/И « Что бывает зимой?» 

Цель: уточнить знания о 

зимних явлениях природы 

(карт. д/и                         П/И 

«Золотые ворота» Цель: 

развивать ловкость,играть 

по правилам. Карт.под.игр)       

С/Р «Семья» сюжет-

новогодний праздник. 

Цели:учить составлять 

примеры,читать записи,решать 

логическую задачу .Закреплять 

умение правильно пользоваться 

+,-,различать 

понятияВЫШЕ,ГЛУБЖЕ.(Колесн

икова стр.52-54 мет.тет.)          

РЭМП Тема:число 

14.Цели:познакомить с 

образованием числа 14и новой 

счетной единицей-десятком. 

(Колесникова стр.54-57 мет.тет.)  

Конструирование тема: 

«Волшебный круг» 

Цели:развивать воображениедетей 

зрительно-моторную 

координацию,глазомер.        

Познавательно-исследовательская 

деятельность Тема: 

«Взаимодействие воды с другими 

веществами» М.Султанова опыты 

сводой №3 Цель:наблюдать 

процесс попадания воздуха в 

воду.  

Подготовка к обучению 

грамоте Тема: 

«Слоговое строение 

слова» №2 

Цели:активизировать 

словарь детей,называя 

слова с определенным 

слогом,развиватьвнима

ние. (Затулина стр20-

22)                 

Подготовка к обучению 

грамоте   

М,Корнухова 

Цели:умение 

закреплять 

вытянутые детали.   

Рисование Тема: 

«Моя варешка» 

Цели:вызвать у 

детей фантазию к 

украшениюсобствен

ной вещи,закреплять 

умение смешивать 

разные 

краски.(Колдина 

стр.16)      

Прохорова 

компл.упр. стр.58-

60. Гимнастика для 

глаз компл.упр.№ 

1-5. 

Количество 

часов 

 4 2 5 3 

Итоговое 

мероприятие 

 « Зимняя варешка» рисование 

  

Месяц, неделя Январь , 4 неделя 

Тема, , цель «Природа зимой»   Воспитывать у детей умение любоваться зимней природой,в процессе рассматривания иллюстраций,слушания 

рассказов о зиме,практического взаимодействия с миром природы. 

Образовательн

ые области  

Социально- 

коммуникативное развитие     

Тема: «Дорога жизни» как 

это было  беседа.         

Открытое занятие для 

Познавательное разви РЭМП  

тема Число 15. Цели: образование 

числа 15,записывать образование 

числа15,читать запись. 

(Колесникова стр.34 метод.кн.)  

Речевое развитие     

Тема «мудрые 

пословицы» «Хлеб 

всему голова» -карты 

развития речи.         

Художественно-

эстетическое 

развитие         Лепка 

Тема «Зимние 

забавыЦель6лепить 

Физическое 

развитие    

Утренняя 

гимнастика 

Г.А.Прохорова 



 

педагогов по теме «Прорыв 

блокады Ленинграда». 

Тема: « детям о мостах и 

реках СПб» Гурьева стр.6 

книга. 

РЭМП  Тема: числа от 1-

15,решение примеров. 

Цели:понимать отношения между 

числами в числит. Ряду,решать 

примеры в пределах второго 

десятка. (Колесникова стр.61 мет 

тет.,34.)               

Исследовательская деят-сть  тема 

«Свойства снега» Н.гуриенко 

стр.19-20 Цель: наблюдать как 

изменяется снег от воздействия 

нанего тепла. 

Подготовка к обучению 

грамоте       Тема: 

«Слоговоестроение 

слова» Цель: 

формировать умение 

делить слово на слоги 

2х 3х сложные слова. 

(Затулина стр.25) 

фигурки людей 

взимний период.  »   

Рисование тема 

«Военная техника-

танк» Цель: учиться 

рисовать с натуры. 

комплексы упр 

стр.63-66.  

Гимнастика для 

глаз комплексы 

упр.№8-

12.(картотека 

гимн.для глаз) 

Количество 

часов  

Совместная деятельность в 

режимные моменты    

Коммуникативная игра 

«Археология» 

(картот.комм.и эмоц.игр. 

Цель: развитие мышечного 

контроля,развитие 

гиперактивных детей и их 

умение владеть собой.  

Хороводная игра «Ой 

ребята та-ра-ра» 

Цель:упражнять двигаться 

по кругу ипроизнося стихи. 

(карт. Хоровод.игр)           

Театрализация сказки « 

Петушок и бобовое 

зернышко» Цель: вызвать у 

детей интерес к русским 

народным сказкам.   П/И « 

Золотые ворота» Цель: 

продолжать развивать у 

детей играть сообща не 

нарушая правила игры. 

9карт.под.игр.) 

    

Итоговое  Беседа о прошедших памятных датах зимой. 



 

мероприятие 

Месяц, неделя Февраль , 1 неделя 

Тема, ,  цель Знать - значит помнить» - день снятия блокады Ленинграда 15.01.18.- 02.02.18,   Цель: обогатить представления 

детей о зиме. 

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Количество часов  Совместная 

деятельность в 

режимные 

моменты 

4 2 5 3 

Формы работы, Задачи  

на катке», «Лыжня» -

Сюжетно-ролевые 

игры: «Экспедиция на 

Южный полюс», 

«Экспедиция на 

Северный полюс» -

Коммуникативные 

игры: «Пойми меня», 

«Давайте 

поздороваемся», 

«Доброе животное» -

Театрализованные 

игры: «Зимовье 

зверей» -Режиссерские 

игры «Пингвиненок 

Лоло», «Умка» 

Совершенствовать 

коммуникативные 

навыки, 

стимулировать 

детей к 

нахождению 

выхода из 

проблемных 

ситуаций во время 

игр со 

сверстниками. 

Расширить 

представления 

детей о важности 

соблюдения 

правил поведения 

на улице в зимний 

период 

Продолжать 

знакомить детей с 

историей города, 

его героическим 

прошлым; дать 

Расширять знания детей 

о жизни животных и 

птиц нашей полосы в 

зимний период. 

Познакомить детей с 

природой и 

животными Арктики 

и Антарктики. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный 

интерес в ходе 

экспериментирования 

с водой и льдом. 

ФЭМП: учить 

определять время по 

часам с точностью до 

получаса; составлять 

простые 

арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание в 

пределах 10 на 

Продолжать развивать 

умение 

содержательно и 

выразительно 

пересказывать 

литературные 

произведения по 

опорным картинкам. 

Дать детям 

представление, что 

слова делятся на 

части. (состав слова) 

Развивать умение детей 

комбинировать 

несколько техник в 

одной работе. Развивать 

умение детей создавать 

объемные работы, 

используя бросовый 

материал, с 

последующим 

дополнением 

недостающих деталей, 

выполняя их в 

традиционных техниках. 

Обогатить знания детей 

о музыкальных 

композициях о зиме в 

исполнении известных 

композиторов. 

Стимулировать 

физическую 

активность через 

подвижные игры 

на улице зимой. 

Совершенствова

ть знания детей о 

разнообразии 

спортивных 

площадок для 

зимних видов 

спорта. 



 

представления о 

памятных местах в 

Санкт-Петербурге; 

вызвать желание у 

детей посещать 

места Славы и 

возлагать цветы. 

наглядном 

материале, используя 

знаки «+», «-«, «=»; 

учить детей считать 

двойками; закреплять 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в 

клеточку по 

словесной 

инструкции; 

упражнять в счете в 

пределах 20; 

упражнять детей на 

деление предмета на 

восемь равных частей 

путем накладывания 

по диагонали; учить 

составлять силуэт из 

  -Игровые 

ситуации: «Я на 

катке», «Лыжня» -

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Экспедиция на 

Южный полюс», 

«Экспедиция на 

Северный полюс» 

-

Коммуникативные 

игры: «Пойми 

меня», «Давайте 

поздороваемся», 

«Доброе 

-Беседа с 

использованием 

презентаций: «Зима. 

Жизнь животных в 

зимний период», 

«Путешествие по 

Антарктике», 

«Путешествие в 

Арктику» -Беседа с 

использованием 

обучающего фильма 

«Северное сияние», 

«Вся правда об 

Арктике», «Вся 

правда об 

-«Лиса»- пересказ по 

опорным картинкам. 

-«Слоговой состав 

слова» Г. Я. 

Затулина -«Заяц»- 

пересказ по опорным 

картинкам. «Птичья 

елка»- пересказ по 

опорным схемам. -

Занятие №3 

«Слоговое строение 

слова»Г. Я. Затулина 

-Рисование «Зимний 

пейзаж», «Северное 

сияние», «Белые 

медведи» -Аппликация 

«Снегирь на ветке», 

«Северный олень», 

«Морж» -Лепка «Лиса», 

«Поморник» -Объемная 

аппликация 

«Пингвины», «Синий 

кит» -Прослушивание 

композиций о зиме 

-Подвижные 

игры «Ледяная 

фигура на месте 

замри», «Тюлени 

и пингвины», 

«Белые 

медведи», 

«Метель», 

«Заячьи следы», 

«Снежинки и 

ветер», 

«Снегопад» 



 

животное» -

Театрализованные 

игры: «Зимовье 

зверей» -

Режиссерские 

игры 

«Пингвиненок 

Лоло», «Умка» 

Антарктике» 

Однодневный проект 

«Знать - значит 

помнить» ФЭМП: 

Темы №34-41 -

Настольные игры 

«Четвертый лишний» 

(пейзажи, явления, 

животные и птицы), 

МЕМО 

«Удивительные 

животные» -

Конструирование 

«Создание кормушки 

для птиц» 

Итоговое мероприятие Вечерний досуг «Встреча у патефона», посвященный снятию Блокады Ленинграда 

Месяц, неделя Февраль , 2 неделя 

Тема, ,  цель «Неделя памяти А.С. Пушкина» 05.02.18- 09.02.18, 14 часов Цель: приобщение детей к русской классической 

литературе, посредством знакомства с творчеством А. С. Пушкина 

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Количество часов  Совместная 

деятельность в 

режимные 

моменты 

4 2 5 3 

Формы работы, Задачи  - Развивать 

творческие 

способности детей 

в обыгрывании 

разных ситуаций. 

Воспитывать 

справедливость, 

приучать чётко 

Расширять 

представление детей 

о жизни и творчестве 

А. С. Пушкина, о 

Пушкинских местах в 

Санкт - Петербурге. 

Расширять 

представления о 

- Познакомить с 

новыми 

произведениями А.С. 

Пушкина. Вызвать 

желание выучить 

новое 

стихотворение. 

Развивать речевой 

- Продолжать 

знакомить детей с 

портретом, как 

жанром 

изобразительного 

искусства, 

совершенствовать 

умение рисовать 

- Развивать 

физическую 

активность детей 

через основные 

движения и 

подвижные игры. 

Воспитывать 

справедливость, 



 

выполнять 

правила игры. 

Вызвать желание 

детей участвовать 

в мероприятиях, 

посвящённых этой 

дате. Формировать 

у детей умение 

правильно 

оценивать 

ситуацию, в 

которой оказался, 

и правильно себя 

вести 

свойствах воды. 

ФЭМП: упражнять в 

счёте двойками, в 

счёте в пределах 20, в 

измерении длины 

разными мерками. 

Продолжать учить 

детей составлять и 

решать простые 

арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание, 

«записывать» их, 

используя знаки. 

Конструирование: 

упражнять детей в 

строительстве 

различных зданий по 

предлагаемым 

слух и память, 

воспитывать 

познавательный 

интерес к 

стихотворению. 

Продолжать 

упражнять детей в 

согласовании слов в 

предложении. 

портрет человека. 

Продолжать 

формировать умение 

детей передавать в 

рисунке сюжет 

сказки. Закреплять 

умение изображать 

«Золотого петушка» 

способом 

пластилинографии 

на плоскости. 

Совершенствовать 

умение и навыки 

работы с бумагой, 

приучать чётко 

выполнять правила 

игры. 

 - Сюжетно - 

ролевая игра: «В 

библиотеке» 

Игровая ситуация: 

«Я великий 

писатель» 

Коммуникативная 

игра «Свет мой 

зеркальце скажи» 

Обыгрывание 

возможных 

различных 

опасных ситуаций, 

на основе 

прочитанных 

- ФЭМП: темы №42-

43 «Измерение» 

Беседы с 

использованием 

презентаций: «А.С. 

Пушкин», «А.С. 

Пушкин великий 

сказочник», 

«Путешествие по 

сказкам А.С. 

Пушкина», 

«Пушкинский 

Петербург» 

Настольно - печатные 

игры: «Прогулка по 

- Разучивание 

стихотворения 

«Зима, крестьянин, 

торжествуя!» 

«Викторина по 

сказкам А.С. 

Пушкина» 

- «Портрет А.С. 

Пушкина» - 

рисование. «Лебедь» 

- аппликация. «Свет 

мой, зеркальце, 

скажи» рисование 

сюжета сказки. 

«Золотой петушок» - 

пластилинография. 

- Подвижные игры: 

«Море волнуется 

раз», «Рыбаки и 

рыбки», «Ловись 

рыбка». Народные 

(хороводные) игры: 

«Цепи кованые», 

«Ткачиха» 



 

произведений. городу», «Мой город 

Петербург», «Золотая 

рыбка» ОЭД: 

«Почему бочка не 

утонула?» Постройки 

зданий: «Новый дом 

для старухи», 

«Сказочный дворец» 

Итоговое мероприятие «Конкурс чтецов» «Викторина по сказкам А.С. Пушкина» 

Месяц, неделя Февраль , 3 неделя 

Тема, ,  цель Тема: «Есть такая профессия Родину защищать! Сроки: 12.02.18.- 22.02.18,   Цель: расширить представления 

детей о Российской армии. 

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Количество часов  Совместная 

деятельность в 

режимные моменты 

4 2 5 3 

 Задачи  Формировать 

чувство 

ответственности за 

слабый пол, 

развивать навыки 

общения детей в 

игровой 

деятельности. - 

Воспитывать 

патриотические 

чувства - любовь к 

Родине. 

Расширить 

представление 

детей о Российской 

армии; родах войск 

ФЭМП: 

познакомить с 

единицей длины - 

сантиметром, 

линейкой и её 

назначением, 

упражнять в 

ориентировке на 

листе бумаги. 

Закреплять 

названия 

геометрических 

Развивать связную 

диалогическую речь 

детей, побуждая их 

составлять 

небольшие рассказы 

из личного опыта о 

своих папах. - 

Продолжать 

формировать умение 

вести диалог между 

воспитателем и 

ребёнком, между 

детьми. 

- Формировать 

умение рисовать 

русского богатыря в 

доспехах; учить 

изображать 

характерные 

особенности 

костюма; портрет 

папы по памяти. 

Формировать умение 

передавать в лепке 

сказочный образ 

Змея Г орыныча. 

Закреплять умение 

изготавливать 

открытку своими 

Развивать меткость в 

подвижных играх.- 

Формировать 

интерес к спорту за 

счет игр с 

элементами спорта 



 

фигур 

Конструирование: 

закреплять навыки 

детей 

конструировать 

военную технику 

по собственному 

замыслу. 

руками в технике 

аппликация. 

Формы работы  Сюжетно-ролевые 

игры: «Три 

богатыря», «Мы 

военные» Игровые 

ситуации: «Я 

защитник 

Отечества» Игры- 

фантазирования: 

«Когда я вырасту» 

- ФЭМП: темы № 

44-47 Беседы с 

использованием 

презентаций «23 

февраля. День 

Защитника 

Отечества. История 

праздника», «Есть 

такая профессия 

родину защищать», 

«Армия России», 

«Богатыри Земли 

Русской» 

Конструирование 

из различных 

конструкторов 

«Военная техника» 

- «Мой любимый 

папочка» - 

составление рассказа 

из личного опыта. 

«Защитники 

Отечества» - беседа. 

- «Богатырская наша 

сила» - рисование 

«Змей Г орыныч» - 

лепка. «Богатырский 

конь» аппликация. 

«Папа» - рисование 

портрета. «Открытка 

для папы» - 

аппликация. 

Подвижные игры: 

«Сапёры», «Пробеги 

тихо», «Кто быстрее 

доставит донесение в 

штаб?», «Снайперы», 

«Разведчики! Парад! 

Засада!», 

«Самолёты», «Чья 

дружина быстрее 

соберётся?», 

«Меткий стрелок». 

Народные игры: 

«Моряки», 

«Воевода», «На 

дворе мороз и ветер» 

Итоговое мероприятие Музыкально-спортивный праздник. 

Месяц, неделя Февраль , 4 неделя 

Тема, ,  цель Тема: «С праздником, дорогая мамочка!» Проект дня «Широкая Масленица» Сроки: 26.02.18- 09.03.18,   

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Количество часов  Совместная 

деятельность в 

режимные моменты 

4 2 5 3 



 

Формы работы, Задачи  Воспитывать в детях 

чувство уважения к 

труду в мамы и 

бабушки 

Стимулировать 

детей на 

изготовление 

подарков своими 

руками к празднику, 

посвященному 

женскому дню. 

Закреплять знания о 

безопасном и 

культурном 

поведении в 

обществе. 

Приобщать детей к 

традиционным 

народным 

праздникам и 

культуре своего 

народа. Побуждать к 

сохранению 

традиций. 

Обогатить знания 

детей о 

разнообразии 

женских профессий 

и их значимости в 

обществе. 

Расширить знания 

детей о празднике 

8 марта. ФЭМП.: 

упражнять в 

измерении длины с 

помощь линейки; 

учить чертить 

отрезки и измерять 

их, продолжать 

учить составлять и 

решать простые 

арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание по 

числовому 

примеру; 

упражнять в счёте. 

Конструирование: 

развивать умение 

детей четко 

следовать 

инструкции во 

время 

конструирования 

из бумаги. 

Совершенствовать 

монологическую 

речь детей при 

составлении рассказа 

по опорным 

картинкам и из 

личного опыта. 

Познакомить с 

новыми 

произведениями, 

выучить новое 

стихотворение о 

маме или бабушке. 

Развивать и 

совершенствовать 

знания детей о 

составлении 

композиций из 

нескольких техник. 

Приобщить детей к 

разнообразию 

музыкальных 

произведений, 

посвященных 

женщинам. - 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций, 

посвященных маме. 

Стимулировать 

детей к развитию и 

совершенствованию 

физических качеств. 

Развивать в детях 

чувство 

ответственности за 

свое здоровье. 

И. с. «Поход в 

магазин» С. р. и. 

«Салон красоты», 

-Беседа с 

использованием 

презентации 

- «Профессии»- 

составление рассказа 

по опорным 

- «Портрет мамы»- 

рисование и 

аппликация из ниток 

П. и. «Будь 

внимательным», 

«Ручеек», 



 

«Магазин подарков» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Безопасное 

поведение в 

помещении», 

«Культурное 

поведение в 

обществе» 

«Женские 

профессии», «8 

марта- женский 

день» ФЭМП: Тема 

№ 47 -49 - Н. и. 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны», 

«Мамины 

помощники» -

Рассматривание 

иллюстраций 

«Женские 

профессии» 

картинкам «Опорные 

схемы для 

составления 

описательного 

рассказа» «Моя 

мама»- составление 

рассказа из личного 

опыта Г. Я. Затулина 

и ткани «Открытка 

для мамы»- квилинг 

и бумагопластика 

«Открытка для 

бабушки»- оригами и 

аппликация 

«Бездомный заяц» 

Итоговое мероприятие Праздник «8 марта» 

Месяц, неделя  Март  , 1 неделя 

Тема, ,  цель Тема: «Русская народная культура и традиции» Сроки: 12.03.18.- 23.03.18, Цель: Приобщать детей к истокам 

русской народной культуры. 

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Количество часов  Совместная 

деятельность в 

режимные моменты 

4 2 5 3 

Формы работы, Задачи  Воспитывать в детях 

чувство бережного 

отношения к истории 

русской народной 

культуры. 

Совершенствовать в 

детях 

коммуникативные 

навыки и культурное 

отношение друг к 

Обогатить знания детей о 

жизни и быте людей на 

Руси ФЭМП: учить 

составлять и решать 

простые задачи ; закреплять 

умение ориентироваться на 

плоскости, закреплять 

состав 10 из двух меньших 

чисел; закреплять 

представление о днях 

Развивать 

умение 

составлять 

сложные 

предложения и 

побуждать детей 

к рассуждениям. 

Продолжать 

учить детей 

действиям 

Расширить знания 

детей о русском 

народном 

прикладом 

искусстве. 

Совершенствоват

ь у детей умение 

работать с 

разными видами 

материалов и 

Приобщать детей 

к здоровому 

образу жизни 

через русские 

народные 

подвижные и 

хороводные игры 



 

другу. Приобщать 

детей к безопасному 

обращению с 

опасными предметами 

и к правильному 

поведению на улице с 

незнакомыми людьми 

недели, умение называть 

последующие и 

предыдущие числа; 

упражнять в измерении 

жидкости; познакомить с 

новой единицей измерения. 

Познакомить детей со 

свойствами ткани и 

сыпучих веществ. 

Совершенствовать умение 

детей создавать работы в 

технике оригами по 

слуховой инструкции 

звукового 

анализа слов. 

Расширять 

представления 

детей об устном 

народном 

творчестве. 

соединять 

несколько техник 

 

- С.р.и. «Русский 

народный дом моды» 

Т. и. «Кот и лиса», 

«Лисичка со 

скалочкой», 

«Теремок» Д. и. 

«Опаснобезопасно» 

Беседы по 

иллюстрациям 

«Безопасное 

обращение с 

опасными 

предметами»; с 

использованием 

презентации «Как 

себя вести с 

незнакомцами» 

Беседа с использованием 

презентаций «Жизнь и быт 

людей на Руси», «Русская 

народная одежда», «Труд 

людей на Руси» ФЭМП.: 

Тема №50 - 53 - «Бабушка- 

загадушка»- оригами Н. и. 

«Сложи узор», «Собери 

картинку», Пазлы «Русские 

народные сказки» ОЭД: 

«Свойства ткани», 

«Свойства сыпучих 

веществ» 

- «Жизнь людей 

на Руси»- 

рассматривание 

картины. 

«Русские 

народные 

сказки»-

викторина 

«Звуковой 

анализ слов»-Г. 

Я. Затулина 

Занятие №3 стр. 

45, Занятие №4 

стр. 47 

- «Русская изба», 

«Иллюстрация к 

любимой сказке», 

«Самовар»- 

рисование 

«Русская 

красавица»- 

аппликация из 

ткани «Г ерои 

русских народных 

сказок»- лепка «Г 

ородецкая 

роспись»- 

аппликация из 

бумаги 

«Жостовский 

поднос»- квилинг 

«Матрешка»- 

П. и. «Салки», 

«Заря- заряница», 

«Волк и зайцы», 

«Охотник и 

звери», 

«Кружева», «Цепи 

кованые», 

«Петушиный 

бой», «Жмурки», 

«Колечко» 

Итоговое мероприятие Игра-путешествие в прошлое. 

Месяц, неделя Март  , 2 неделя 

Тема, ,  цель Тема: «Театральная неделя» 26.03.18- 30.03.18, 14 часов Цель : Расширить знания детей о театре, как о виде 



 

искусства. 

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Количество часов  Совместная 

деятельность в 

режимные 

моменты 

4 2 5 3 

Формы работы, Задачи  Формировать 

умения 

культурного 

поведения в 

социуме и 

правильно 

оценивать свои 

поступки и 

поступки 

сверстников. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми 

Познакомить с видами 

театров, истории его 

возникновения и 

развития; сформировать 

представления детей о 

театральных профессиях. 

Продолжать упражнять в 

ориентировке на листе 

бумаги; упражнять в 

составлении фигуры из 

восьми треугольников; в 

счете в пределах 20; 

расширять кругозор; 

закреплять названия 

месяцев. 

Совершенствовать 

умения детей строения по 

рисунку или 

собственному замыслу. 

Продолжать учить 

детей действиям 

звукового анализа слов, 

вычленять гласные и 

согласные звуки в слоге 

и слове; активизировать 

словарь детей, 

подбирая слова с 

определенным слогом 

или звуком; 

продолжать 

формировать умения 

составлять 

предложения разных 

видов. Продолжать 

развивать 

монологическую и 

диалоговую речь детей; 

расширять словарный 

запас. 

Развивать умения 

детей выделять 

особенности 

персонажа, его 

настроение, позу во 

время рисования и 

аппликации. 

Продолжать 

приобщать детей к 

музыкальной 

культуре. 

Обогащать 

знания детей о 

значении 

двигательной 

активности в 

жизни 

человека. 

 С. р. и. «Мы 

пришли в театр», 

«Кафе- Лакомка», 

!Мы едем в театр» 

Беседы с 

использованием 

Беседа с использованием 

презентации 

«Разновидности театра», 

«История возникновения 

театра» - Тема №54 

«Ориентировка в 

составление рассказа 

по иллюстрации из 

личного опыта о 

театральном предста- 

Звуковой анализ слов 

Занятие №5 стр. 49 Г. 

- «Волшебный мир 

театра»- рисование -

 «Изготовление 

фигурок для театра н 

фланелеграфе»- 

аппликация а 

П. и. «Г уси- 

лебеди», 

«Мышеловка»

, «Совушка» 



 

презентации 

«Культурное 

поведение в 

театре» Просмотр 

альбома «Правила 

поведения в 

театре» 

пространстве», Тема №55 

«Повторение» 

Я. Затулина влении. 

Итоговое мероприятие Театрализованное представление 

Месяц, неделя Март , 3 неделя 

Тема, ,  цель Тема: «Книжкина неделя. Константин Дмитриевич Ушинский» 02.04.18- 06.04.18, 14 часов Цель: формировать у 

детей интерес к произведениям К. Д. Ушинского 

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Количество часов  Совместная 

деятельность в 

режимные 

моменты 

4 2 5 3 

Формы работы, Задачи  - Воспитывать 

бережное 

отношение к книге 

и труду взрослых 

Совершенствовать 

творческие 

способности во 

время игровой 

деятельности 

Воспитывать 

любовь к 

животным и 

природе через 

произведения К.Д. 

Ушинского 

- Познакомить детей 

с жизнью и 

творчеством К.Д. 

Ушинского 

Познакомить с 

профессией 

художника - 

иллюстратора, 

продолжать 

знакомить с историей 

создания книги 

ФЭМП: продолжать 

учить составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание на числах 

- Закреплять умение 

отвечать полным 

предложением на 

вопросы по 

содержанию 

рассказа, 

формировать умение 

последовательно и 

связно 

пересказывать 

рассказ, развивать 

диалогическую речь 

детей Формировать 

умение детей 

пересказывать текст 

сказки, выразительно 

- Закреплять умение 

детей создавать 

картины природы в 

своих рисунках 

Формировать умение 

детей делать поделку 

в технике 

«аппликация нитью» 

Формировать умение 

детей 

самостоятельно 

выбирать и 

изображать один из 

сюжетов рассказа 

К.Д. Ушинского, 

закреплять навыки 

- Развивать 

физическую 

активность детей 

через подвижные 

игры, 

физкультминутки, 

игры 

соревновательной 

направленности. 



 

в пределах 20, 

упражнять в 

ориентировке в 

пространстве и 

тетради в клетку. 

Конструирование: 

Закреплять умение 

детей строить здания 

разного назначения. 

Закреплять умение 

детей работать в 

технике оригами. 

передавая речь 

персонажей, 

развивать 

монологическую 

речь детей - 

Формировать умение 

выделять указанный 

звук в слове 

рисования цветными 

карандашами 

 - Сюжетно - 

ролевая игра: 

«Библиотека» 

Коммуникативная 

игра: «Мы 

деревья», 

«Изобрази дятла» 

Игровая ситуация 

«В магазине 

книги» «Книжкина 

больница» 

- Беседы с 

использованием 

презентаций: 

«Путешествие в 

прошлое книги», 

«Путешествие в 

типографию». 

ФЭМП: тема №56 -57 

Постройка зданий: 

«Библиотека», 

«Типография» 

Оригами «Котик» 

- Пересказ рассказа 

«Утренние лучи» 

К.Д. Ушинский по 

ролям. Пересказ 

сказки «Бишка», с 

заменой главного 

героя. 

- Рисование: 

«Времена года», 

«Утренние лучи». 

Аппликация нитью 

«Лошадка» 

Прослушивание 

весенних звуков 

природы, пение птиц 

- Подвижные игры: 

«Ловишки», «Догони 

свою пару», 

«Лошадки», 

«Воробушки и 

кошка», «Кот и 

мыши», «Птички», 

«Г де спрятался 

воробей?», 

«Солнечные 

лучики», «Лохматый 

пёс» Игры-

соревнования 

Итоговое мероприятие «Викторина по сказкам К.Д. Ушинского» 

Месяц, неделя  Апрель , 1 неделя 

Тема, ,  цель Тема: «Космос» 09.04.18.- 13.04.18, 14 часов Цель: расширять представления у детей о космическом 

пространстве, Солнечной системе и её планетах, освоении космоса людьми. 

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Количество часов  Совместная 

деятельность в 
4 2 5 3 



 

режимные моменты 

Формы работы, Задачи  - Поддерживать 

интерес и 

инициативу в 

сюжетно- ролевых 

играх. -

 Воспитывать 

уважение к труду 

людей, работающих 

в космосе. -

 Воспитывать 

гордость за свою 

страну, которая 

первая начала 

осваивать 

космическое 

пространство. -

 Закреплять 

правила здоровье 

сберегающего и 

безопасного 

поведения. 

- Расширять представления 

детей о Земле - голубая 

планета, о планетах 

солнечной системы; знания 

о профессии космонавта 

ФЭМП: упражнять в счёте 

в пределах 20; упражнять в 

измерении жидкости. 

Конструирование: 

закреплять умение детей 

стоить ракеты на плоскости 

по схемах и зарисовкам, 

развивать конструктивные 

способности. - Закреплять 

умение детей работать с 

бумагой в технике оригами. 

- ОЭД: формировать у 

детей опытным путём 

понятие о том, что звёзды 

светятся не только ночью; 

свойства магнита. 

- 

Совершенствоват

ь умение детей 

выразительно 

читать наизусть 

стихотворение, 

интонационную 

выразительность 

речи, расширять 

словарный запас 

детей. - 

Упражнять в 

умении 

составлять 

рассказ по 

представлению с 

опорой на 

вопросы, 

продолжать 

упражнять детей в 

согласовании слов 

в предложении. 

- Продолжать 

формировать 

умение детей 

вырезать круги 

разного диаметра 

из квадратов, 

составлять 

сюжетную 

композицию. - 

Рисовать сюжет 

на тему космоса, 

проявляя 

творчество и 

фантазия. 

Совершенствоват

ь приёмы лепки, 

продолжать учить 

передавать форму 

основной части и 

других частей, их 

пропорции, 

обрабатывать 

поверхность 

формы 

движениями 

пальцев и стекой. 

- Развивать 

физическую 

активность в 

играх, эстафетах. - 

Обучать правилам 

сохранения 

здорового сердца, 

вырабатывать 

сознательное 

отношение к 

здоровому образу 

жизни. 

 - Сюжетно - ролевая 

игра: «Космонавты». 

Коммуникативная 

игра: «Звёдочки» 

Игра - фантазия: 

«Парим в космосе» 

Игра со 

Беседы с использованием 

презентаций: «Космос и 

солнечная система», 

«Освоение космоса», 

«Юрий Г агарин», 

«Путешествие в космос». 

В.П. Новикова: тема №58 

- «Грусть кота» - 

заучивание 

стихотворения 

наизусть. 

«Космическое 

путешествие» - 

составление 

- Аппликация 

«Солнечная 

система» 

Рисование 

«Лунный пейзаж» 

Лепка 

«Созвездия» 

- Подвижные 

игры: «Звёздные 

ловишки», «Выше 

ноги от земли», 

«Космонавты на 

одной ноге», 

«Луна и звёзды», 



 

строительным 

материалом: 

«Монтажники» 

Беседы по 

иллюстрациям: 

«Космос», 

«Космонавты», «Как 

работает сердце 

человека» 

«Счёт в пределах 20» Тема 

№59 «Измерение» -

 Конструирование 

ракеты. - Оригами 

«Ракета» - ОЭД: «Дневные 

звёзды»; свойства магнита 

рассказа по 

представлению. 

Загадки о 

космосе. 

Прослушивание 

детских песен о 

космосе 

«Считай 

космические 

шаги», «Прогулка 

по луне» 

Народные 

(хороводные) 

игры: «Солнечная 

система», 

«Звёздный 

хоровод», 

«Космонавты», 

«Угадай 

созвездие» 

Итоговое мероприятие «Звёздный хоровод», «Космонавты», «Угадай созвездие» 

  

Месяц, неделя Апрель , 2 неделя 

Тема, ,  цель  

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Количество часов  Совместная 

деятельность в 

режимные моменты 

4 2 5 3 

Формы работы, Задачи  Конкретизировать 

представления детей об 

условиях жизни 

комнатных растений; 

знакомить со 

способами их 

вегетативного 

размножения; 

устанавливать связи 

между состоянием 

растения и условиями 

Познакомить детей с 

природным 

наследием СПб и 

Ленобласти; 

профессией 

парковый работник. 

Формировать у детей 

обобщённые 

представления о 

весне, о сезонных 

видах труда человека 

Развивать 

связную речь 

детей за счет 

составления 

рассказов из 

личного опыта 

(«Прогулки и 

экскурсии по 

паркам СПб и 

ЛО») Закреплять 

навык слушать и 

- Формировать умение 

детей видеть красоту 

летнего сада, 

самостоятельно и 

творчески отражать 

свои впечатления о 

летнем саде разными 

изобразительно-

выразительными 

средствами. 

Продолжать развивать 

- Познакомить 

детей с играми, 

эстафетами 

весенней 

тематики. 

Совершенствовать 

физические 

качества быстрота, 

ловкость. 



 

окружающей среды. 

Воспитывать желание 

трудиться, помогать 

взрослым Воспитывать 

бережное отношение к 

природному наследию 

СПб. 

в городе, на огороде, 

взрослых и детей в 

уголке природы 

детского сада. 

понимать 

содержание 

текста; 

упражнять детей 

не боятся 

высказываться. 

умение у детей 

создавать объёмные 

композиции из 

пластилина, при 

помощи стеки 

украшать мелкие 

детали, передавать их 

характерные 

особенности. - 

Закреплять 

аппликационные 

навыки детей, 

совершенствовать 

навыки работы с 

ножницами и клеем. 

 Игровые ситуации: 

«Мы идем в парк» 

Беседа с игровыми 

заданиями: «Ребенок и 

природа» 

Беседа «Летний сад- 

первый парк 

города», «Парки 

Ленинградкой 

области: Пушкин, 

Павловск» Беседа 

«Весна красна» 

Напольный 

деревянный 

конструктор «Г 

ород» Мозаика 

«математика» «Счет 

двойками» Игра: 

«По порядку 

стройся» 

Составления 

рассказов из 

личного опыта 

детей Некрасов 

«Дед Мазай и 

зайцы» 

- Рисование «Летний 

сад» Лепка «Аллея 

летнего сада» 

Аппликация «Решётка 

летнего сада» 

- Подвижные 

игры: «Прятки в 

летнем саду», 

«Тополь», 

«Высокий дуб», 

«Найди своё 

дерево» Народная 

(хороводная) игра: 

«Во поле берёза 

стояла» 

Итоговое мероприятие Обобщающая беседа: «Весенняя экскурсия в Лесопарк» 

Месяц, неделя  Апрель , 3 неделя 

Тема, ,  цель Тема: «Клуб юных пожарников» 23.04.18- 27.04.18, 14 часов ,ель: расширять представления детей о пожаре и 

правилах пожаробезопасности 



 

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Количество часов  Совместная 

деятельность в 

режимные 

моменты 

4 2 5 3 

Формы работы, Задачи  - Формировать 

представление об 

опасных ситуациях, 

связанных с огнем; 

умение оценивать 

возможную опасность, 

овладеть 

практическими 

умениями и навыками 

поведения в опасных 

ситуациях 

Воспитывать 

благодарность и 

уважение к труду 

пожарных. Развивать 

навыки общения детей 

в игровой 

деятельности. 

- Уточнить и углубить 

знание детей о профессии 

пожарного, причинах 

пожара. ФЭМП: 

продолжать учить 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 20, 

упражнять в счёте в 

пределах 20, закреплять 

названия геометрических 

фигур. Конструирование: 

упражнять детей в 

строительстве пожарных 

машин из разных 

конструкторских 

материалов. 

- Формировать умение 

детей составлять 

описательный рассказ о 

пожарных, используя 

план-схему. 

Совершенствовать 

умение детей 

последовательно и 

выразительно 

пересказывать рассказ 

близко к тексту, 

воспитывать интерес к 

художественной 

литературе. 

- Совершенствовать 

умения детей делать 

набросок предмета 

простым карандашом 

легким нажимом, учить 

детей правильно 

подбирать цвета для 

изображения огня. 

Продолжать развивать 

умение обводить по 

шаблону, вырезать 

аккуратно. 

Совершенствовать 

умение детей работать с 

клеем. Развивать навыки 

лепки фигуры человека в 

движении. 

- Совершенствовать 

физические способности 

детей через организацию 

подвижных игр и игр- 

соревнований по теме 

проекта, развивать 

быстроту, ловкость, 

смекалистость. 

 - Сюжетно - 

ролевые игры: 

«Пожарные», 

«Скорая помощь». 

Беседы по 

иллюстрациям: 

«Пожар», 

«Пожарные» 

«Вызов 

пожарных» - игра 

фантазия Игра - 

драматизация: 

- Беседы с 

использованием 

презентаций: 

«Огонь», «Огонь враг 

или друг?» «История 

пожарной охраны» 

Настольно - печатные 

игры: «Все 

профессии важны - 

все профессии 

нужны», «Пожарная 

машина» - пазл. 

- Составление 

рассказа по 

мнемотаблице «Я 

пожарный» Пересказ 

рассказа «Пожар» Б. 

Житков 

- Рисование «Пожар» 

Аппликация «Пожар 

в лесу» Лепка 

«Пожарный» 

- Подвижные игры: 

«На пожар», 

«Преодоление 

дымовой завесы» 

Нар игры: «Гори, 

гори ясно» Игры-

соревнования: игра-

эстафета «В гости к 

доброму огню», 

«Тушим пожар», 

«Что нужно при 

пожаре», «Костер», 



 

«Про пожарного» ОЭД: «Быстро 

загорающие 

предметы» - 

Конструирование 

«Пожарная машина» 

ФЭМП: тема №62 - 

63 

«Пожарные на 

учении», «Смелые 

пожарные», 

«Телефон 01», 

«Задымленный 

коридор» 

Итоговое мероприятие КВН «Юные пожарные» 

 Педагогическая диагностика 

Месяц, неделя  Апрель - май ,4 неделя 

Тема, ,  цель Весна. Праздники мая. «Мы склонились низко, низко у подножья обелиска!» 30.04.18- 08.05.18, 14 часов Цель: 

Развить в детях чувство уважения и долга перед всеми защитниками нашей Родины во время Великой 

Отечественной Войны. 

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Количество часов  Совместная 

деятельность в 

режимные 

моменты 

4 2 5 3 

Формы работы, Задачи  Приобщать детей к 

праздничным 

событиям страны. 

Воспитывать чувство 

патриотизма, 

уважения и любви к 

ветеранам и Родине. 

Вызвать желание 

изготавливать подарки 

своими руками 

ветеранам. 

Совершенствовать 

умение в игре 

самостоятельно 

решать конфликты и 

договариваться. 

Расширять знания детей о 

календарных праздниках- 

датах весны. Обогатить 

знания о Великой 

Отечественной Войне, о 

героях и о памятных 

местах, о Победе нашей 

страны в войне. ФЭМП.: 

закрепить названия 

геометрических фигур, 

упражнять в 

ориентировке в 

пространстве; закрепить 

умение детей делить 

предмета на восемь 

равных частей путем 

складывания по 

Продолжать обогащать 

словарный запас детей по 

средствам внедрения в 

словарный запас новых 

слов. Развивать умение 

детей грамматически 

правильно составлять 

повествовательные и 

вопросительные 

предложения. 

Познакомить с новыми 

произведениями о войне. 

Развивать слуховое 

внимание, умение вести 

диалог по прочитанному 

произведению. Вызвать 

желание заучить новое 

Совершенствовать 

умение аккуратно 

работать с ножницами и 

клеем. Обогатить 

представления детей о 

музыкальных 

композициях времен 

Великой Отечественной 

войны 

Совершенствовать 

физическую 

выносливость. 



 

диагонали, учить 

составлять силуэт 

 С.р.и. «Полевая 

кухня», «Военный 

госпиталь» 

- Беседа с 

использованием 

презентации «Праздник 

весны и труда», «День 

победы» ФЭМП: 

Повторение «Г 

еометрические фигуры», 

«Деление на равные 

части» 

Чтение художественной 

литературы. Заучивание 

стихотворения. 

- «Военный парад», 

«Салют ветеранам» 

Открытка для ветерана» 

Подвижные игры: 

«Ночной дозор», 

«Морской бой» Игра 

малой подвижности «Чей 

самолёт дальше» 

Итоговое мероприятие Праздники мая 

Месяц, неделя Май , 1 неделя 

Тема, ,  цель Тема: «Цветущая весна», Проект дня «С днем рождения любимый город» 10.05- 31.05 2018, 45 часов Цель : Продолжить знакомство 

детей с особенностями цветущей весны. 

Образовательные 

области 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Количество часов Совместная 

деятельность в 

режимные моменты 

4 2 5 3 

Формы работы, Задачи Формировать правила 

«друзей природы» и 

воспитывать любовь к 

природе Воспитывать 

любовь к родному 

городу. Вызвать 

желание у детей 

участвовать в 

мероприятиях 

посвященных дню 

родного города; 

Закрепить правила 

поведения юного 

петербуржца. 

Вызвать интерес к изучению и 

исследованию жизни 

насекомых; познакомить с 

разнообразием насекомых и 

пресмыкающимися местом их 

обитания. Познакомить с 

лекарственными растениями. 

Дать понятие гербарий. 

Поддержать познавательный 

интерес к истории города 

«факты и события»; 

воспитывать любовь к городу. 

ФЭМП (повторение) закрепить 

знания и умения 

математических представлений 

через игры Конструирование: 

совершенствовать навык у детей 

строить дома, школу, детский 

сад из различных деталей 

Формировать 

эмоциональное восприятие 

иллюстраций и умений 

передавать свои 

впечатления; обогащать 

словарь определениями 

Учить составлять 

коллективный 

описательный рассказ по 

картинкам; сочинять 

сказку на заданный сюжет. 

Развивать умение 

составлять лирические 

рассказы; развивать 

поэтический слух. 

Закрепить понимания 

специфики жанра- 

рассказа; учить 

предсказывать от третьего 

Совершенствовать 

изобразительные 

умения в рисовании 

насекомого из 

геометрических фигур; 

применять принцип 

симметрии 

Совершенствовать 

умения детей 

передавать в рисунке 

свои впечатления о 

знакомых растениях. 

Инициировать поиск 

изобразительно 

выразительных средств 

передачи формы и 

цвета 

Совершенствовать 

навыки работы с 

Поддерживать 

интерес детей к 

различным видам 

спорта (футбол, 

бадминтон) 

Продолжать 

прививать детям 

командный дух во 

время игр- 

соревнований. 



 

конструктора, украшая 

архитектурными деталями. 

Развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

Совершенствовать умения в 

конструировании из бумаги. 

лица трафаретом; развивать 

точность и глазомер в 

работе с ножницами. 

Совершенствовать 

умения подборке цвета 

пластилина для своей 

работы. 

 Беседа- обобщение «С 

Днём рождения город 

дорой» Настольные 

игры: «Петербург на 

столе», «Санкт- 

Петербург» (домино) 

Сюжетно-ролевые 

игры: «На лугу», 

«День рождения» 

Беседа на основе презентации и 

игровых заданий «Кто первый 

весну встречает» . «Загадки 

живой природы. 

Пресмыкающиеся» «Растения 

которые лечат» Прогулки по 

городу» Настольные игры 

математического содержания; 

раскраски с примерами 

Энциклопедии о городе СПБ 

Напольный конструктор схемы 

построек 

Рассматривание 

иллюстраций «Цветущая 

весна» Составление мини 

рассказов «За что я люблю 

весну» «Составление 

сказки на предложенный 

сюжет» Творческое 

рассказывание на тему 

«Как разбудили клен» по 

стихотворению Г. 

Новицкого «Вскрываются 

почки» «Пересказ М. 

Пришвина» «Золотой луг» 

Рисование Аппликация 

Ленка 

Подвижные игры: 

«Паук и мухи», 

«Догони свою 

пару», «Удочка», 

«Ловкий паучок» 

Народные игры: 

«Мы на луг 

ходили», «Ловля 

лягушек» Игры с 

элементами 

спорта: «Попади в 

ворота» (футбол), 

бадминтон Игры-

соревнования: 

«Кто больше» 

(прыжки на 

скакалке) 



 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении Правильный 

распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Режимы дня для пребывания детей в 

образовательной организации разработаны на основе санитарноэпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утверждённый постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрированного Министерством юстиции РФ 29 мая 2013 

года, регистрационный номер №28564). Ежедневная организация жизни и деятельности 

детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей и социального 

заказа родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех 

видов детской деятельности. В дошкольной организации разработаны вариативные режимы 

дня:  адаптационный режим на холодный период года тёплый период года гибкий режим на 

случай неблагоприятных условий для прогулок щадящий режим для детей с учётом 

перенесённых заболеваний двигательный режим Режимы дня для всех возрастных групп 

детей принимаются ежегодно на установочном педагогическом совете и утверждаются 

директором ОУ.    АДАПТАЦИОННЫЙ РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ  

Временной период Пребывание в ОУ 

1-5 день Пребывание в группе   в течении 1-3 часов. Прогулка совместно  с 

родителями. Уход домой. 

6-10 день  Пребывание в группе  в течение 1 половины дня (без обеда). 

Прогулка. Уход домой. 

11-15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с обедом и сном. 

Прогулка. Уход домой 

16-20 день Пребывание в группе с обедом и сном . Прогулка. Уход домой после 

сна и/ или полдника. 

20-25 день Пребывание в группе полный день. 

     РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА (1,6-2 ЛЕТ) НА ХОЛОДНЫЙ 

ПЕРИОД 

МЕРОПРИЯТИЯ ВРЕМЯ 

Прием осмотр, игры детей  в группе 7.00- 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 

Подготовка  к завтраку, 1 завтрак 8.15-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.35-8.50 

 НОД (1 подгруппа) 9.00- 9.10 

Подготовка к НОД со второй подгруппой,    НОД 

(2 подгруппа) 

9.15- 9.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.25-9.35 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 9.35- 9.45 

Подготовка  к прогулке, прогулка 9.45-11.20 

Возвращение  с прогулки, игры 11.20-11.45 

Подготовка  к обеду, обед 11.45-12.10 



 

РЕЖИМ ДНЯ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ (2- 3 ГОДА)  НА ХОЛОДНЫЙ 

ПЕРИОД 

 РЕЖИМ ДНЯ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  (3-4 ГОДА)  НА ХОЛОДНЫЙ 

ПЕРИОД 

МЕРОПРИЯТИЯ ВРЕМЯ 

Прием осмотр, игры детей  в группе 7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 

Подготовка  к завтраку, 1 завтрак 8.08-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 

НОД  9.00-9.15 

Перерыв  подготовка к НОД 9.15- 9.25 

 НОД 9.25-9.40 

Самостоятельная деятельность 9.40-10.05 

Подготовка ко второму завтраку, 2 завтрак 10.05-10.15 

Подготовка  к прогулке 10.15 -10.30 

Прогулка 10.30-11.45 

Возвращение  с прогулки, игры 11.45-12.05 

Подготовка  к обеду  12.05-12.15 

Обед 12.15-12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.10-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливание 

15.10-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-15.45 

Подготовка  к полднику, полдник,гигиенические 

процедуры 

15.45-16.05 

  НОД (1 подгруппа) 16.05-16.15 

Подготовка к НОД со второй подгруппой,     НОД 

(2 подгруппа) 

16.15- 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей 

домой 

16.30-19.00 

МЕРОПРИЯТИЯ ВРЕМЯ 

Прием осмотр, игры детей  в группе 7.00- 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 

Подготовка  к завтраку, 1 завтрак 8.15-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.35-8.50 

 НОД (1 подгруппа) 9.00- 9.10 

Подготовка к НОД со второй подгруппой,   НОД (2 

подгруппа) 

9.15- 9.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.25-9.35 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 9.35- 9.45 

Подготовка  к прогулке, прогулка 9.45-11.20 

Возвращение  с прогулки, игры 11.20-11.45 

Подготовка  к обеду, обед 11.45-12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 15.10-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-15.45 

Подготовка  к полднику, полдник, гигиенические процедуры 15.45-16.05 

  НОД (1 подгруппа) 16.05-16.15 

Подготовка к НОД со второй подгруппой,    НОД (2 

подгруппа) 

16.15- 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.30-19.00 



 

Подготовка ко сну, сон 12.35-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 15.00-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.20-15.50 

Подготовка  к полднику, полдник 15.50-16.15 

 Совместная деятельность взрослого  с детьми, 

развлечения, кружки по интересам 

16.15-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.55-19.00 

 РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ  (4-5 ЛЕТ) НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

МЕРОПРИЯТИЯ ВРЕМЯ 

Прием осмотр, игры детей  в группе 7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка  к завтраку, 1 завтрак 8.10-8.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к нод 8.20- 9.00 

НОД  9.00-9.20 

Переменка,Самостоятельная деятельность, Игры ,  подготовка к 

нод 

9.20- 10.05  

 НОД 10.10-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, 2 завтрак 9.50- 10.00 

Подготовка  к прогулке 10.30- 10.40 

Прогулка 10.40- 11.50 

Возвращение  с прогулки, игры 11.50-12.15 

Подготовка  к обеду  12.15-12.20 

Обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 15.00-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.20-15.50 

Подготовка  к полднику, полдник 15.50-16.15 

 НОД, Совместная деятельность взрослого  с детьми, развлечения, 

кружки по интересам 

16.20-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.55-19.00 

 РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  (5-6 ЛЕТ) НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

МЕРОПРИЯТИЯ ВРЕМЯ 

Прием осмотр, игры детей  в группе 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка  к завтраку, 1 завтрак 8.20-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к нод 8.30-9.00 

НОД  9.00-9.25 

 Самостоятельная деятельность, Игры ,  подготовка к нод 9.25-9.35 

 НОД 9.35-10.00 

Подготовка ко второму завтраку, 2 завтрак 10.00-10.10 

НОД,  Самостоятельная деятельность, Игры Подготовка  к 

прогулке 

10.15-11.00 

Прогулка 11.00-12.15 

Возвращение  с прогулки, игры 12.15-12.35 

Подготовка  к обеду  12.35-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-13.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 15.00- 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.15-15.55 

Подготовка  к полднику, полдник 15.55-16.10 

 Совместная деятельность взрослого  с детьми, развлечения, 16.10-17.10 



 

кружки по интересам 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 17.10-19.00 

РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ   (6-7 ЛЕТ) НА ХОЛОДНЫЙ 

ПЕРИОД 

МЕРОПРИЯТИЯ ВРЕМЯ 
Прием осмотр, игры детей  в группе 7.00-8.10 
Утренняя гимнастика 8.10-8.20 
Подготовка  к завтраку, 1 завтрак 8.20-8.35 
Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к нод 8.35-8.45 
НОД  9.00-9.30 
Самостоятельная деятельность, Игры ,  подготовка к нод 9.30-9.40 
 НОД 9.40-10.10 
Подготовка ко второму завтраку, 2 завтрак 10.10-10.15 
НОД 11.50- 12.20   
Самостоятельная деятельность, Игры Подготовка  к прогулке 10.15-11.10 
Прогулка 11.10- 12.30 
Возвращение  с прогулки, игры 12.30-12.45 
Подготовка  к обеду  12.45-12.55 
Обед 12.55-13.10 
Подготовка ко сну, сон 13.10-15.10 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 15.10- 15.20 
Игры, самостоятельная деятельность детей 15.20-15.55 
Подготовка  к полднику, полдник 15.55-16.20 
НОД , Совместная деятельность взрослого  с детьми, 

развлечения, кружки по интересам 
16.25-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой              17.00-19.00 



 

РЕЖИМ ДНЯ  ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД (ИЮНЬ-АВГУСТ) 
Мероприятия Группа 

раннего 
возраста 

Первая младшая 
Младшая 
группа 

Средний 
возраст 

Старшая 
группа 

Подготовительн
ая к школе 

группа Утренний приём на прогулке, игры 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе  8.00 - 8.05 8.00 - 8.06 8.00 - 8.08 8.00 - 8.10 8.00 - 8.12 

Возвращение в группу 8.00-8.10 8.05 - 8.20 8.06 - 8.20 8.08 - 8.20 8.10 - 8.20 8.12 - 8.20 

Подготовка к завтраку,       

I завтрак 8.10 - 8.35 8.20 - 8.40 8.20 - 8.45 8.20 - 8.45 8.20 - 8.45 8.20 - 8.45 

II завтрак 9.50 - 10.00 9.50 - 10.00 9.50 - 10.00 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 
подготовка к прогулке 

8.40 - 9.30 8.40 - 9.30 8.45 - 9.20 8.45 - 9.30 8.45 - 9.15 8.45 - 9.15 

Прогулка: совместная и самостоятельная 
деятельность, индивидуальная работа с детьми. 

Оздоровительные мероприятия. 

9.30 - 11.10 9.30 - 11.20 9.20 - 11.30 9.30 - 11.50 9.15 - 12.20 9.15 - 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры 

11.10 - 11.30 11.20- 11.40 11.30- 12.00 11.50- 12.10 12.20- 12.40 12.20- 12.45 

Подготовка к обеду, обед, полоскание рта 11.30 - 12.00 11.40 - 12.10 12.00 - 12.30 12.10 - 12.45 12.40 - 13.10 12.45 - 13.10 

Подготовка ко сну, сон 12.00 - 15.00 12.10 - 15.10 12.30 - 15.00 12.45 - 15.00 13.10 - 15.10 13.10 - 15.10 

Постепенные подъём, «бодрящая гимнастика» 
после сна, «дорожка здоровья» 

15.00 - 15.20 15.10 - 15.25 15.00 - 15.20 15.00 - 15.15 15.10 - 15.25 15.10 - 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.20 - 15.45 15.25 - 15.45 15.20 - 15.50 15.15 - 15.55 15.25 - 15.55 15.25 - 15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 - 16.00 15.45 - 16.00 15.50 - 16.10 15.55 - 16.10 15.55 - 16.10 15.55 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная и 
самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа с детьми. 

16.00 - 19.00 16.00 - 19.00 16.10 - 19.00 16.10 - 19.00 16.10 - 19.00 16.10 - 19.00 

Уход детей домой до 19.00 д о 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 



 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ на плохую погоду (сильный дождь,  при температуре воздуха -15 

и ветре 7 м/с)  

Режимные моменты 
Ранний 

возраст  

Дошкольный 

возраст  

Прием, осмотр, игры,  утренняя гимнастика 7.00-8.15 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 8.20-8.45 

Игры, индивидуальная работа. НОД по подгруппам Дети 

вместо прогулки могут находиться в спортивном, музыкальном 

залах в групповой комнате (с соблюдением режима 

проветривания): наблюдения в окно, трудовые поручения в 

уголке природы, совместная работа с детьми по подгруппам, 

чтение художественной литературы, беседы, подвижные, 

театрализованные, сюжетно-ролевые игры; художественно-

продуктивная деятельность детей.  Второй завтрак  

8.40 – 

11.35        

10.00-

10.10 

8.45 - 12.15        

10.10 

Уборка игр и игрушек. 
11.35 – 

11.50 
12.15 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 
11.50-

12.05  
12.25 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.05 – 

15.10 
13.00 – 15.00 

Подъем после дневного сна 
15.10-

15.20 
15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 
15.20 – 

15.35 
15.20 – 15.55 

НОД по подгруппам Игры, индивидуальная работа. 

Самостоятельные игры детей. Дети вместо прогулки могут 

находиться в спортивном, музыкальном залах в групповой 

комнате (с соблюдением режима проветривания): наблюдения 

в окно, трудовые поручения  в уголке природы, совместная 

работа с детьми по подгруппам, чтение художественной 

литературы, беседы, подвижные, театрализованные, сюжетно-

ролевые игры; художественно-продуктивная деятельность 

детей.  

15.35 – 

16.00 

16.00-

19.00 

15.55 – 19.00 



 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ для детей 

Вид деятельности в режиме дня Ограничение Ответственный 

 Приход в детский сад  Желательно 8.00-8.30 Родители 

Гигиенические процедуры и 

закаливающие процедуры 

(полоскание полости рта) 

t воды -16-20, тщательное 

вытирание рук, лица 

Воспитатель, пом. 

воспитателя 

Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается 

сухая футболка 
Воспитатель 

Питание (завтрак, обед, 

полдник) 

Докармливание (младший возраст). 

Первыми садятся за стол. 

Воспитатель Пом. 

воспитателя 

Сборы на прогулку, выход на 

прогулку 

Одевание в последнюю очередь. 

Выход последними. 

Воспитатель Пом. 

воспитателя 

Возвращение с прогулки 

Возвращение первыми под 

присмотром взрослого. Снимается 

влажная одежда, одевается сухая. 

Воспитатель Пом. 

воспитателя 

Прогулка Умеренная двигательная активность 
ВоспитательПом. 

воспитателя 

Физкультурное занятие 
Отмена или снижение нагрузки на 

50% 

Воспитатель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Занятия интеллектуального 

плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность в 1 

-й половине занятия 

Воспитатель 

Дневной сон 
Укладывание первыми. Подъем по 

мере просыпания. 
Воспитатель 

Совместная деятельность с 

воспитателем  
Учет настроения и желаний ребенка Воспитатель 

Самостоятельная деятельность Вдали от окон и дверей Воспитатель 

 Уход домой  Желательно до 17.00  Родители  

Организация щадящего оздоровительного режима в дошкольном учреждении для детей 

после перенесенных заболеваний и для детей с особыми потребностями. Элементы 

щадящего режима в ДОУ Сон. Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого 

следует укладывать ребенка первым и поднимать последним. Обеспечить спокойную 

обстановку перед укладыванием. Кормление. Не заставлять съедать целую порцию, 

нелюбимое блюдо; по показаниям соблюдать диету; давать фрукты, овощи и натуральные 

соки дома; кормление детей с повышенной возбудимостью проводить отдельно от всей 

группы. Организация бодрствования. Обеспечить частый контакт со взрослыми, дать 

возможность поиграть с любимой игрушкой, иногда уединиться для любимого занятия 

(рисование, разглядывание картинок). В организованной деятельности увеличить 

индивидуальное обращение к ребенку, не начинать обучение новому, не допускать 

переутомления, разрешить отвлечься, обеспечить рациональную двигательную активность в 

группе и на прогулке. Следить за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания 

и пульса, повышение потоотделения, появление бледности). Физическое воспитание. На 

физкультурных занятиях ограничить бег, прыжки, подвижные игры (в это время может 

наблюдать за товарищами, помогать воспитателю); разрешить заниматься в обычной одежде 

и обуви; во время гимнастических занятий учить правильно дышать носом, выполняя 

соответствующие упражнения; рекомендовать элементы лечебной дыхательной гимнастики 

родителям. Закаливание. В зимнее, осеннее время года особое внимание следует уделять 



 

соответствию одежды ребенка температуре воздуха в помещении и на воздухе; проводить 

обливание (контрастным методом) водой высоких температур (38°- 28°- 38° С); для питья 

должна использоваться кипяченая вода; одевать ребенка на прогулку последним, забирать с 

прогулки первым _ Сроки щадящего режима после некоторых острых болезней и 

обострений хронических заболеваний для детей, посещающих дошкольные 

учреждений. 

ОРВИ, острый 

бронхит, бронхит, 

ангина, 

обострение 

хронического 

тонзиллита 

Грипп, острый 

гнойный отит, 

обострение 

хронического отита, 

бронхиальная астма 

после обострения 

Острая пневмония, острые детские 

инфекционные заболевания, в том 

числе кишечные, протекающие в 

средне-тяжелой форме, обострение 

экземы, сотрясение мозга средней 

тяжести, состояние после полостных 

операций, состояние после 

тонзилэктомии 

Острый 

нефрит, 

менингит 

(любой 

этиологии) 

20-25 дней 25-30 дней 2 месяца (часто до 6 мес.) 

более 2 

месяцев 

(часто 

постоянно 



 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ   ГРУППЫ  РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Первая половина дня 

Формы работы ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 

Физкультура 10   10  

Музыка   10  10 

Подъем (спуск) на второй этаж 5 5 5 5 5 

Физкультурная минутка 5 5 5 5 5 

Подвижные игры и физические 

упражнения на дневной прогулке 
20 25 25 20 25 

Самостоятельная двигательная 

активность на дневной прогулке 
25 25 25 25 25 

Самостоятельная двигательная 

активность в режиме дня (в 

помещении) 
25 25 25 25 25 

Итого за первую половину дня 1ч35м 1ч30м 1ч40м 1ч35м 1ч40м 

Вторая половина дня 

Бодрящая гимнастика в сочетании с 

воздушными ваннами после сна 
8 8 8 8 8 

Самостоятельная двигательная 

активность в режиме дня (в 

помещении) 30 30 30 30 30 

Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений и регулированию 

двигательной активности на вечерней 

прогулке 

12 12 12 12 12 

Самостоятельная двигательная 

активность на вечерней прогулке 
20 20 20 20 20 

Досуг музыка     10  

Итого за вторую половину дня 1ч10м 1ч10м 1ч10м 1ч20м 1ч10м 

Итого за целый день 2ч 45м 2ч 40м 2ч 50м 2ч 55м 2ч50м 

 РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  

Первая половина дня 

Формы работы ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 

Физкультура   10 10  

Музыка 10 10    

Подъем (спуск) на второй этаж 5 5 5 5 5 

Физкультурная минутка 5 5 5 5 5 



 

Подвижные игры и физические 

упражнения на дневной прогулке 
20 25 25 20 25 

Самостоятельная двигательная 

активность на дневной прогулке 
25 25 25 25 25 

Самостоятельная двигательная 

активность в режиме дня (в помещении) 
25 25 25 25 25 

Итого за первую половину дня 1ч38м 1ч43м 1ч38м 1ч38м 1ч33м 

Вторая половина дня 

Бодрящая гимнастика в сочетании с 

воздушными ваннами после сна 
8 8 8 8 8 

Самостоятельная двигательная 

активность в режиме дня (в помещении) 30 30 30 30 30 

Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений и регулированию 

двигательной активности на вечерней 

прогулке 

7 7 7 7 7 

Самостоятельная двигательная 

активность на вечерней прогулке 
20 20 20 20 20 

Досуг Музыка  10    

Итого за вторую половину дня 1ч05м 1ч15м 1ч05м 1ч05м 1ч05м 

Итого за целый день 2ч 43м 2ч 58 м 2ч 43м 2ч 43м 2ч38м 

 РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  

Первая половина дня 

Формы работы ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 

Физкультура 15 15  15  

Музыка   15  15 

Физкультурная минутка 5 5 5 5 5 

Подвижные игры и физические 

упражнения на дневной прогулке 

20 20 20 20 20 

Самостоятельная двигательная 

активность на дневной прогулке 

30 30 30 30 30 

Самостоятельная двигательная 

активность в режиме дня (в помещении) 

35 35 35 35 35 

Итого за первую половину дня 1ч50м 1ч50м 1ч35м 1ч50м 1ч50м 

Вторая половина дня 

Бодрящая гимнастика в сочетании с 

воздушными ваннами после сна 

7 7 7 7 7 



 

Самостоятельная двигательная 

активность в режиме дня (в помещении) 

35 35 35 35 35 

Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений и регулированию 

двигательной активности на вечерней 

прогулке 

10 10 10 10 10 

Самостоятельная двигательная 

активность на вечерней прогулке 

30 30 30 30 30 

Досуг   15  15 

Музыка    15  

Итого за вторую половину дня 1ч22м 1ч22м 1ч37м 1ч22м 1ч37м 

Итого за целый день Зч12м Зч12м Зч12м Зч12м Зч12м 

 РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ  

Первая половина дня 

Формы работы ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

Физкультура 20  20  20 

Музыка  20  20  

Физкультурная минутка 5 5 5 5 5 

Динамическая переменка 10 10 10 10 10 

Подвижные игры и физические упражнения 

на дневной  прогулке 
25 25 15 25 25 

Самостоятельная двигательная активность 

на дневной прогулке 
40 40 40 40 40 

Самостоятельная двигательная активность в 

режиме дня (в помещении) 40 40 40 40 40 

Досуг муз 20     

Итого за первую половину дня  3ч03 м 2ч30м 3ч 06 м 2ч30м 2ч30м 

Вторая половина дня 

Бодрящая гимнастика в сочетании с 

воздушными ваннами после сна 
10 10 10 10 10 

Самостоятельная двигательная активность в 

режиме дня (в помещении) 35 35 35 35 35 

Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений и регулированию 

двигательной активности на вечерней 

прогулке 

10 10 10 10 10 

Самостоятельная двигательная активность 

на вечерней прогулке 
40 40 40 40 40 

Физическое развитие      

Музыка      

Итого за вторую половину дня 1ч35м 1ч35м 1ч35м 1ч35м 1ч35м 



 

Итого за целый день 5ч  4ч 05м 5ч 35 м 4ч05м 4ч05м 

 РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ   СТАРШЕЙ  ГРУППЫ  

Первая половина дня             

Формы работы ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

Физкультура    25  25 

Музыка  25  25  

Физкультурная минутка 5 5 5 5 5 

Динамическая переменка 15 15 15 15 15 

Подвижные игры и физические 

упражнения на дневной прогулке 
35 30 30 35 35 

Самостоятельная двигательная активность 

на дневной прогулке 
50 50 50 50 50 

Самостоятельная двигательная активность 

в режиме дня (в помещении) 
30 30 30 30 30 

Итого за первую половину дня 2ч25м 2ч45м 2ч45м 2ч50м 2ч50м 

Вторая половина дня 

Бодрящая гимнастика в сочетании с 

воздушными ваннами после сна 
10 10 10 10 10 

Самостоятельная двигательная активность 

в режиме дня (в помещении) 
30 30 30 30 30 

Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений и регулированию 

двигательной активности на вечерней 

прогулке 

15 15 15 15 15 

Самостоятельная двигательная активность 

на вечерней прогулке 
40 40 40 40 40 

Досуг физкультура 25  25   

Физкультура  25    

Итого за вторую половину дня 2 ч  2 ч 2 ч 1ч35м 1ч35м 

Итого за целый день 4ч25м 4ч45м 4ч 45м 4ч25м 4ч25м 

 РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ  

Первая половина дня 

Формы работы ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

Физкультура  30    

Музыка   30  30 

Физкультурная минутка 5 5 5 5 5 

Динамическая переменка 15 15 15 15 15 



 

Подвижные игры и физические 

упражнения на дневной прогулке 
35 30 30 35 35 

Самостоятельная двигательная 

активность на дневной прогулке 50 50 50 50 50 

Самостоятельная двигательная 

активность в режиме дня (в помещении) 35 35 35 35 35 

Досуг   30   

Итого за первую половину дня 2ч 30 м 2 ч 55м 3 ч 15 м 2 ч 30 м Зч00м 

Вторая половина дня 

Бодрящая гимнастика в сочетании с 

воздушными ваннами после сна 
10 10 10 10 10 

Самостоятельная двигательная 

активность в режиме дня (в помещении) 40 40 40 40 40 

Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений и регулированию 

двигательной активности на вечерней 

прогулке 

15 15 15 15 15 

Самостоятельная двигательная 

активность на вечерней прогулке 40 40 40 40 40 

Досуг музыка      30 

Физкультура 30   30  

Музыка  30    

Итого за вторую половину дня 2ч15м 2ч15м 1ч45м 2ч15м 2ч15м 

Итого за целый день 4ч45м 5ч10м 5 ч 4ч 45 м 5ч15м 

  

     



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

№ 

п/п 

 

 

 

Содержание 

Возрастные группы 

Группа раннего 

возраста -(1,5-2 

лет) 

Первая младшая 

групп 

(2-3 лет) 

Вторая младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя группа 

(4 -5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

 

1 Кол-во возрастных 

групп 

1 2 3 2 1 1 10 

2 Начало учебного года 01.09.2017 01.09.2017 01.09.2017 01.09.2017 01.09.2017 01.09.2017  

3 Праздничные дни 4 ноября 2017;  1 января;  7 января; 23 февраля; 8 марта; 1 мая; 9 мая  2018 года 

4 Окончание учебного 

года 

31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018  

5 Зимние каникулы  9.01.18 -

19.01.18 

9.01.18 -19.01.18 9.01.18 -19.01.18 9.01.18 -19.01.18 9.01.18 -19.01.18 9.01.18 -19.01.18  

6 Продолжительность 

учебного года, всего, в 

том числе: 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель  

1-ое полугодие 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель  

2-ое полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель  

7 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

 

8 Время работы 

возрастных групп 

12 часов в день 

(с 07.00-19.00) 

12 часов в день 

(с 07.00-19.00) 

12 часов в день 

(с 07.00-19.00) 

12 часов в день 

(с 07.00-19.00) 

12 часов в день 

(с 07.00-19.00) 

12 часов в день 

(с 07.00-19.00) 

 

9 Продолжительность 

НОД 

до 10 мин до 10 мин 15 мин 20 мин 20-25 мин 30 мин  

10 Регламентирование 1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня 1 половина дня не  



 

непрерывной 

образовательной 

деятельности (первая и 

вторая половина дня) 

до 10 мин. 

2 половина дня 

до 10 мин 

до 10 мин. 

2 половина дня 

до 10 мин 

не превышает 

30 мин. 

 

не превышает 

40 мин. 

 

не превышает 

45 мин. 

2 половина дня 

не превышает 25 

мин. 

превышает 

1,30 мин. 

2 половина дня не 

превышает 30  мин. 

11 Перерыв между НОД   не менее 10 мин не менее 10 мин не менее 10 мин не менее 10 мин  

12 Педагогическая 

диагностика на начало 

года 

  Декабрь 2017г. Декабрь  2017г. Декабрь 2017г. Декабрь  2017г.  

13 Педагогическая 

диагностика на конец 

года 

  май 2018г. май 2018г. май 2018г. май 2018г.  

14 Работа учреждения в 

летний  период 

01.06.2018 - 

31.08.2018 

01.06.2018 - 

31.08.2018 

01.06.2018 - 

31.08.2018 

01.06.2018 - 

31.08.2018 

01.06.2018 - 

31.08.2018 

01.06.2018 - 

31.08.2018 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОТДЕЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Пояснительная записка 

      1.Учебный план – является локальным нормативным документом регламентирующим 

ежедневный объем образовательной нагрузки в форме непосредственно образовательной 

деятельности педагогов с воспитанниками по реализации образовательной программы 

отделения дошкольного образования ГБОУ школы № 100 Калининского района Санкт-

Петербурга  на 2017-2018 учебный год и летний период. 

      Учебный план разработан на основании нормативных правовых документов и локальных 

актов:  

• Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ за № 26 Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» от 15 мая 2013;  

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013, регистрационный № 30384); 

• Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт- Петербурга  от 14 

июля 2016 года № 1997- р 

      План проектируется, обсуждается и рекомендуется директору к утверждению  

Педагогическим советом образовательного учреждения,   как приложение к годовому плану 

работы отделения дошкольного образования и образовательной программе   отделения 

дошкольного образования Государственного бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга  на 

учебный год. Все изменения, вносимые должностными лицами в план, утверждаются 

приказом руководителя образовательного учреждения и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

      Содержание воспитатель-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей: «Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Реализация образовательных областей, согласно 

Федеральным государственным стандартам дошкольного образования, проходит через 

организованную образовательную деятельность (непосредственно организованную и 

индивидуальную), через совместную деятельность педагога с детьми, деятельность в ходе 

режимных моментов, самостоятельную деятельность и работу с родителями. 

      Для обеспечения разностороннего развития детей обучение и воспитание проводится по 

комплексно - тематическим темам. Их подбор и расположение определены такими 

принципами, как сезонность и социальная значимость. Одно из важнейших условий 

реализации тематического принципа - концентрированное изучение темы (в течение одной 

недели). В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках 

одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется.  
      Непосредственно образовательная деятельность (далее НОД) – продолжительность, 

время и условия проведения регламентированы СанПиН и неукоснительно учитываются: 

- общий объем НОД в неделю; 



 

- продолжительность и количество периодов НОД в течение дня, их распределение в 1 и 2 

половину дня; 

- перерывы между периодами НОД; 

- задачи образовательных областей, решаемые в конкретные периоды НОД. 

- НОД осуществляется во всех возрастных группах  

 

2. Требования СанПиН 2.4.1.3049-13 к организации воспитательно -образовательного 

процесса в дошкольных учреждениях. 

      Для детей раннего возраста от 1,6  до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

     Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 

минут. 

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

     Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

     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, ритмику и т.п. 

     Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 



 

Учебный план  отделения дошкольного образования  

Организованная образовательная деятельность  

 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность  

Группа 

раннего 

возраста 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительн

группа 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Физическая культура  

в помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физическая культура  

В бассейне 

-  - 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Познавательное  

развитие  

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раза  в неделю  4 раза 

в неделю 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развитие речи 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза  в неделю 2 раза 

в неделю 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в 2недели 

 1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

 1 раз  в неделю 1 раз  в неделю 

Конструирование  1 раз в 

неделю 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз  в неделю 1 раз  в неделю 

Лепка  1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2  недели 

1 раз 

в 2  недели 

Аппликация 1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2  недели 

Музыка 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

ИТОГО 

В неделю 
10занятий 10занятий 10занятий 10 занятий 13 занятий 14 занятий 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 

закаливающих процедур 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
Планирование непосредственно образовательной деятельности в группе раннего  возраста на год 

 Количество НОД в год по месяцам Итого в 

год 

Непосредственно- образовательная 

деятельность  

Количество  

в неделю 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  

Физическая культура в помещении 2  

 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Физическая культура в бассейне - 

 

- - - - - - - - - - 

Познавательное развитие  1  4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Развитие речи 2  8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Рисование 1  4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Лепка/аппликация 1  4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Конструирование  1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Музыка 2  8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

ИТОГО 10  40 40 40 40 40 40 40 40 40 360 



 

Планирование непосредственно образовательной деятельности в  первых младших группах 

 

 Количество НОД в год по месяцам Итого в 

год 

Непосредственно- 

образовательная деятельность 

Количество  

в неделю 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  

Физическая культура в помещении 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Физическая культура в бассейне - - - - - - - - - - - 

Познавательное развитие  2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Развитие речи 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Рисование/конструирование  1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Лепка 1  2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Музыка 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

ИТОГО 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 360 

 

Планирование непосредственно образовательной деятельности во вторых младших группах 

 

 Количество НОД в год по месяцам Итого в 

год 

Непосредственно- образовательная 

деятельность 

Количество  

в неделю 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  

Физическая культура в помещении 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Физическая культура в бассейне 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Познавательное развитие  2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Развитие речи 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Рисование/конструирование  1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Лепка/аппликация  1  2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Музыка 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

ИТОГО  10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 360 

 

 

 

 



 

Планирование непосредственно образовательной деятельности в  средних группах 

 

 Количество НОД в год по месяцам Итого в 

год 

Непосредственно- образовательная 

деятельность 

Количество   

в неделю 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  

Физическая культура в помещении 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Физическая культура в бассейне 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Познавательное развитие  2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Развитие речи 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Рисование/конструирование  1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Лепка/аппликация  1  2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Музыка 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

ИТОГО  10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 360 

 

 

Планирование непосредственно образовательной деятельности в  старшей  группе  

 

 Количество НОД в год по месяцам Итого в 

год 

Непосредственно- образовательная 

деятельность 

Количество  

в неделю 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  

Физическая культура в помещении 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Физическая культура в бассейне 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Познавательное развитие  3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108 

Развитие речи  2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Рисование  1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Конструирование  1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Лепка/аппликация  1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Музыка 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

ИТОГО 13 46 46 46 46 46 46 46 46 46 414 

 



 

Планирование непосредственно образовательной деятельности в  подготовительной   группе  

 

 Количество НОД в год по месяцам Итого в 

год 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Количес

тво  в 

неделю 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  

Физическая культура в 

помещении 

2 

 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Физическая культура в 

бассейне 

1 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Познавательное развитие  4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 144 

Развитие речи  2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Рисование  1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Конструирование  1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Лепка/аппликация  1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Музыка 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

ИТОГО 14 56 56 56 56 56 56 56 56 56 504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА   

В отделении дошкольного образования проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. В ОДО разработан оптимальный режим двигательной активности -рациональное сочетание различных 

видов деятельности и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 

60% от всего времени бодрствования.  Режим двигательной активности на каждую возрастную группу представлены в Приложении №3. В 

ОДО проводится комплекс закаливающих и оздоровительных мероприятий с использованием природных факторов: воздуха, солнца, с 

учётом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный 

подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. Все мероприятия проводятся с согласия родителей.  Система физкультурно-

оздоровительной работы 

Направление 

работы 

Формы работы Средства Место 

проведения 

Время 

проведения 

Частота и 

длительность 

Возрастная 

группа 

Закаливающие и 

оздоровительные 

мероприятия 

Соблюдение режима 

теплового комфорта 

в выборе одежды для 

пребывания в группе, 

на занятиях по 

физкультуре, во 

время прогулок 

Одежда  Постоянно Постоянно Дети всех 

возрастных 

групп 

Соблюдение режима 

проветривания 

помещения 

Фрамуги, 

вентиляционная система 

Помещения 

группы 

по графику по графику  Дети всех 

возрастных 

групп 

Соблюдение режима 

кварцевания 

помещения 

Кварцевые лампы Игровая по 15 минут 

во время 

прогулок или 

отсутствия 

детей в 

группе 

2 раза в день Дети всех 

возрастных 

групп 

Воздушные ванны  Групповое 

помещение 

Постоянно До и после сна, 

по 3-5 минут 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Свето-воздушные 

ванны (летний 

период) 

 Детские 

площадки, 

Освещенные 

солнцем 

В летний 

период 

По 

рекомендациям 

врача-педиатра 

Дети всех 

возрастных 

групп 



 

Солнечные ванны 

(летний период) 

Подстилки, панамы для 

детей; организация 

питьевого режима - 

чайник с водой, 

стаканчики 

Детские 

площадки, 

освещенные 

солнцем 

В летний 

период 

По 

рекомендациям 

врача-педиатра 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Утренняя гимнастика картотека гимнастик, 

предметы и пособия  в 

группах 

Группа Перед 

завтраком  

Ежедневно Дети всех 

возрастных 

групп 

«Бодрящая 

гимнастика»  (после 

сна) 

картотека гимнастик, 

предметы и пособия  в 

группах 

Группа После сна Ежедневно Все группы 

Дыхательная 

гимнастика 

Картотека дыхательной 

гимнастики, игровые 

пособия и материалы в 

группах 

Группа В режиме дня По плану Дети всех 

возрастных 

групп 

Пальчиковая 

гимнастика 

картотека гимнастик, 

предметы и пособия  в 

группах 

Группа В режиме дня По плану Все группы 

Сон без маек  Спальня Постоянно Ежедневно Дети всех 

возрастных 

групп 

Чесночные 

ингаляции 

Чеснок, блюдце или 

индивидуальные 

«чесночницы» 

Группа В период 

обострения 

вирусных 

инфекций 

Ежедневно Дети всех 

возрастных 

групп 

«Дорожка здоровья» Оздоровительная 

дорожка 

Спальня Постоянно Ежедневно 

после сна 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Физкультурные 

занятия 

 Физкультурны

й зал 

По 

расписанию 

По расписанию Все группы 

Занятия в бассейне  Бассейн 1 раза в 

неделю 

По расписанию Кроме групп 

раннего 

возраста 



 

КОМПЛЕКС ЗАКАЛИВАЮЩИХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Закаливание — повышение устойчивости организма к неблагоприятному 

действию ряда физических факторов окружающей среды (пониженной или повышенной 

температуры, воды и др.) путем систематического дозированного воздействия этими 

факторами. 

Для того чтобы процедура закаливания была не напрасной и действительно полезной для 

организма ребенка, необходимо соблюдать следующие правила: 

Закаливание проводится систематически и последовательно в течение всего года с 

умеренным увеличением уровня воздействия на организм 

К выбору закаливающих процедур необходимо подойти максимально индивидуально 

с учетом всех особенностей ребенка, в том числе и его возраста 

Необходимо чтобы все закаливающие процедуры не вызывали у ребенка стресс, а 

только положительные эмоции 

Проводится закаливание на хорошем эмоциональном фоне, в игровой форме, с 

обязательным подбадриванием детей, радуясь вместе с ними победами над собой 

Осуществлять закаливание следует только при полном физическом здоровье детей; 

Интенсивность закаливающих процедур целесообразно увеличивать постепенно, 

соответственно возрастающим в процессе закаливающей тренировки компенсаторным 

возможностям растущего организма. 

В случае если соблюдаются все вышеописанные правила и к тому же работают и 

остальные факторы здорового образа жизни, а именно: рациональное питание, адекватная 

физическая активность, правильный режим дня, то эффект будет максимальным. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста, состояния здоровья детей, со 

строгим соблюдением методических рекомендаций. Закаливающие мероприятия 

меняются по силе и длительности в зависимости от времени года, температуры воздуха в 

групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Основное назначение закаливания заключается в тренировке терморегуляционного аппарата 

ребенка. Включение механизмов терморегуляционной защиты автоматически ведет к 

включению системы иммунной защиты. Следовательно, чем чаще мы стимулируем работу 

терморегуляционного аппарата, тем лучше развиваем иммунную защиту ребенка. 

Эффективность закаливающих мероприятий возрастает, если они сочетаются с 

физическими упражнениями. Во время выполнения физических упражнений усиливается 

приток крови к мышцам и коже, вследствие чего сосуды расширяются. Прохладная вода, 

воздух вызывают сужение сосудов. Поэтому перед водными процедурами необходимо 

выполнить физические упражнения для расширения сосудов. После водных процедур 

следует снова расширить сосуды энергичным растиранием полотенцем (до покраснения) и 

физическими упражнениями. Такое поочередное сужение и расширение сосудов принято 

называть гимнастикой сосудов. В этом заключается механизм закаливания. 
 

Принципы закаливания 

1 .  Постепенность увеличения закаливающих процедур. Первоначальные закаливающие 

процедуры должны по своей силе и по длительности вызывать минимальные изменения 

в     организме. Только     по мере     привыкания к определённому      виду раздражителя их      

можно      постепенно усиливать. Целесообразнее начинать закаливающие процедуры в 

летнее время, когда температура воздуха более высокая, чем в другие сезоны и колебания 

температуры бывают менее резкими. 

2. Систематичность. Нельзя прерывать начатые закаливающие процедуры без 

серьёзных оснований, так как в этом случае исчезают те способности организма, которые 

были приобретены в процессе закаливания. 

3. Последовательность. Первоначально рекомендуются воздушные ванны, затем, по 



 

мере привыкания, следует переход к водным процедурам и солнечным ваннам. К 

обливанию можно переходить после того, как дети привыкнут к обтиранию, а купание 

допускается после обливания. 

4. Комплексность. Специальные закаливающие процедуры лишь тогда дают 

нужные результаты, когда они сочетаются с другими мероприятиями в повседневной 

жизни ребёнка, направленными на укрепление здоровья (это прогулки, утренняя 

гимнастика, проветривание помещений, физкультурные занятия и т.д.) и, если они 

проводятся комплексно. Так, например, воздушные ванны хорошо сочетаются с 

активными физическими упражнениями, а солнечные ванны можно соединить с водными 

процедурами и т.д. 

5. Учёт индивидуальных особенностей ребёнка. Этот принцип говорит о том, что 

прежде, чем начинать закаливание, необходимо тщательно изучить физическое и 

психическое развитие каждого ребёнка, собрать данные от специалистов и 

родителей. Только после этого составляется характеристика ребёнка, дети делятся на 3 

группы. 

I группа – дети здоровые, ранее закаливаемые. 

II группа – дети здоровые, впервые приступающие к закаливающим процедурам или дети, 

имеющие функциональные отклонения в состоянии здоровья. 

III группа – дети с хроническими заболеваниями или дети, вернувшиеся в 

дошкольное учреждение после длительного заболевания. 

Для каждой группы детей подбираются соответствующий комплекс закаливающих 

процедур. По мере закаливания дети переходят из одной группы в другую. 

6. Проведение закаливающих процедур при положительном настрое ребёнка. 

Результаты закаливания во многом зависят от того, как ребёнок относится к этим 

процедурам. Важно, чтобы закаливающие процедуры вызывали положительные эмоции у 

детей. 
 

Показания и противопоказания к закаливанию и его режимы 

Лишение или ограничение влияния факторов внешней среды на детский организм, 

изоляция от них ослабляет защитные функции ребёнка. Поэтому каких – либо постоянных 

противопоказаний к закаливанию нет. Ограничивается лишь доза закаливающих процедур и 

площадь закаливающего воздействия. Временными противопоказаниями к закаливанию 

являются все виды лихорадочных состояний, обширные поражения кожных покровов, 

выраженные травмы и другие заболевания со значительными нарушениями деятельности 

нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной систем. После того как 

острое состояние патологического процесса миновало, можно приступить к закаливанию 

вновь, но сначала с использованием местных и далее общих процедур. При перерыве в 

проведении закаливания сроком более 10 дней его продолжают по дозировкам 

первоначально режима. При перерыве от 5 до 10 дней величину холодового воздействия 

ослабляют на 2-3 градуса по сравнению с температурой последней процедуры. 

По степени воздействия закаливающих процедур, детей условно делят на 3 группы. По мере 

закаливания, но не менее чем через 2 месяца, дети могут быть переведены из одной группы 

в другую. Критерием для этого служит отсутствие в этот период острых 

заболеваний, отрицательных внешних признаков на холодовый раздражитель (например, 

одышка, резкое увеличение сердцебиения, появления «гусиной кожи») и положительная 

реакция ребёнка на процедуру. 

Закаливание детей можно условно разделить на 2 режима: I – начальный, в котором 

происходит становление холодовой (тепловой) устойчивости организма при постоянном 

воздействии усиления воздействующего фактора и II – режим, в котором поддерживается 

приобретённая готовность ребёнка воспринимать температурные и другие воздействия 

внешней среды без функциональных нарушений. В начальном периоде закаливающие 

нагрузки в процедурах увеличиваются соответственно схеме выбранных методов 



 

закаливания, во втором они колеблются соответственно сезону и должны характеризоваться 

качественным разнообразием. 
 

Специальные и неспециальные методы закаливания 

Закаливание детей включает систему мероприятий: элементы закаливания в 

повседневной жизни и специальные мероприятия. К специальным закаливающим 

процедурам относятся: водные (обширное умывание, душ, купание), воздушные, 

солнечные ванны. 

Неспециальные методы закаливания – создание соответствующих условий. Это 

обеспечение чистого свежего воздуха, соответствие одежды, температура воздуха. 

Температурный режим, чистота воздуха в помещениях достигается сквозным 

проветривание.  Это очень важный приём закаливания, так как в помещениях (дома и в 

детском саду) дети от 75% до 90% времени суток, поэтому температура помещений 

сильно влияет на формирование устойчивости к холоду. Недостаток температурного 

режима помещения в том, что он относительно постоянен, пределы колебаний 

температуры невелики. Для того, чтобы он приносил закаливающее воздействие, 

необходимо сделать его «пульсирующим», то есть применять сквозное проветривание до 5 

раз в день. 

Специальные методы закаливания – это группа закаливающих процедур, 

осуществляется с учётом всех принципов закаливания. Подбор их проводится исходя 

из конкретных дошкольного учреждения и в соответствии с сезоном года. 

Наиболее эффективным будет такой подбор специальных занятий и закаливающих 

процедур, при котором они равномерно распределены в режиме дня каждой возрастной 

группы детского сада и, продолжают выполняться родителями дома. 
 

Купание в бассейне 

Купание ― сильнодействующая водная процедура. Во время купания нужно следить за 

дозировкой и не допускать появления у детей озноба. После купания надо растереть 

ребёнка полотенцем и проделать физические упражнения. 

Физические упражнения улучшают кровообращение, усиливают влияние прохладного 

воздуха на совершенствование терморегулирующих механизмов. 

В холодный период года занятия в бассейне проводятся в первой половине дня. При 

проведении занятия в бассейне перед прогулкой для предупреждения переохлаждения 

детей необходимо предусмотреть промежуток времени между ними не менее 50 минут. 

Допускается так же один раз в неделю исключить прогулку (в день проведения занятия в 

бассейне), если этот промежуток в режиме дня не выполним по времени. 
 

Воздушные ванны 
Их дети получают на ежедневных физкультурных занятиях и гимнастике после дневного сна. 

Под одеялом температура достигает 38—39 °С. Температура же в спальне обычно 18°-20
0
. 

Проснувшись, ребенок получает контрастную ванну с разницей температур в 20°. Это 
отличный тренинг терморегуляционного аппарата, не требующий никаких затрат. Вот разве 
что следует позаботиться о температурном режиме всех помещений, в которых будет 
находиться ребенок. В приемной температура должна быть не менее 22—24°, в групповой — 
20— 22°, в туалете и умывальной не ниже 24°,  а в спальне и физкультурном зале - 18°. 
Особое внимание следует обратить на воздушный режим помещения, в котором дети 
находятся большую часть времени. До -16 °С на улице следует проводить постоянное угловое 
проветривание комнат. 
Подготовка ребенка к приему воздушных ванн осуществляется постепенно и начинается после 

окончания адаптационного периода. Первое время дети привыкают находиться в 

помещении только в платьях и рубашечках с коротким рукавом, затем в носочках. Потом их 



 

приучают ходить босиком — сначала по ковровому покрытию, а затем и по «дорожкам 

здоровья». 

Дорожка здоровья 

Данная методика направлена на профилактику респираторных заболеваний, на 

повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям окружающей 

среды, профилактику плоскостопия и являются активными раздражителями рецепторов, 

находящихся на стопе ребенка, хорошим средством укрепления свода стопы и связок. Эта 

система закаливания проста, надежна и доступна. Ее можно применять в дошкольных 

учреждениях, а также в семье. 

«Дорожка здоровья» представляет собой чередование контрастных по ощущениям 

поверхностей (жёсткая – мягкая; грубая – нежная; ребристая – гладкая; мокрая – сухая; 

холодная – тёплая), заканчивается ходьба по тёплой поверхности. Каждая секция 

«дорожки» должна быть в длине не менее 40 см и ширине 30 – 40 см, количество секций не 

менее шести. 

Прохождение «дорожек здоровья» применяется в группах детей, начиная с 3 лет. Этот вид 

закаливания («дорожки здоровья») осуществляется ежедневно, после дневного сна. Если в этот 

день во вторую половину дня есть занятия физической культурой (в физкультурном зале или 

бассейне), «дорожки здоровья» можно не проводить, т.к. они используются на занятии. 

Температура воздуха в помещении, где проводится процедура, должна быть не менее 200. 

Воспитатель спокойно поднимает детей после дневного сна. Дети в трусиках и 

маечках проходят босиком по очереди по всем секциям «дорожки», шаги детей должны 

быть мелкими (не большими) с переминанием. Прохождение рекомендуется повторить 3– 

4 раза. Воспитатель следит за безопасностью: следит, чтобы дети не толкались; между 

детьми должно быть расстояние не менее одного метра. После этого дети одеваются. 
 

Солнечные ванны 

Ультрафиолетовые лучи активно влияют на иммуносистему организма. Однако нужно 

помнить, что чувствительность к ультрафиолетовым лучам тем выше, чем меньше возраст 

ребенка. Поэтому солнечные ванны крайне осторожно назначаются детям от 1 года до 3 

лет, и только в младшем и старшем дошкольном возрасте их проводят активнее, но после 

предварительного недельного курса ежедневных световоздушных ванн. В рассеянных 

солнечных лучах достаточно много ультрафиолетовых и сравнительно мало, в отличие от 

прямого солнечного излучения, инфракрасных лучей, которые вызывают перегревание 

организма ребенка, что особенно опасно для детей с повышенной нервно-рефлекторной 

возбудимостью. В осенне-зимний и весенний периоды прямые солнечные лучи не 

вызывают перегревания, поэтому попадание их на открытое лицо ребенка не только 

допустимо, но и необходимо. 

Летом рекомендуют проводить световоздушные ванны при температуре воздуха 22
О

С и 
выше, лучше в безветренную погоду. Поведение ребенка в момент проведения ванны 
должно быть активным. Солнечные ванны лучше начинать с 10 до 12 ч дня. 
Продолжительность первой ванны не более 3 мин с ежедневным увеличением до 20-30 
мин. Прямые солнечные ванны (после тренировки световоздушными) у детей более 
старшего возраста проводятся не более 15 -20 мин, всего за лето не более 20 – 30 ванн. 
Абсолютным противопоказанием к проведению солнечных ванн является 

температура воздуха 30
О

С. После солнечных ванн, а не до них, детям назначают водные 
процедуры, причем обязательно нужно вытереть ребенка, даже если температура воздуха 
высокая, так как при влажной коже происходит переохлаждение детского организма. 
Постепенность увеличения действия солнечных лучей может быть достигнута 

несколькими путями: 

 Солнечные ванны проводят в облачные дни, облачность способствует 
рассеиванию лучей; 

 Используют отражённые лучи в тени; 



 

 Изменяют площадь обнаженной поверхности кожи подбором одежды;  

 Изменяют продолжительность солнечных ванн. 

Солнечные ванны в сочетании с физическими упражнениями особенно благоприятно 

влияют на организм. Чтобы дети не перегревались, упражнения подбирают умеренной 

интенсивности (игры с мячом, игры в городки, бадминтон и др.) 

Необходимо так же помнить, что на голове у ребенка в солнечную погоду 

обязательно должен быть светлый головной убор с козырьком или полями, 

защищающими глаза. 

Световоздушные и солнечные ванны 

 

 Световоздушная ванна является одной из специальных закаливающих процедур. 

Проводится на открытом воздухе во время прогулки. Различают местные и общие 

световоздушные ванны. Солнечная ванна является одной из специальных закаливающих 

процедур. Принимается на открытой местности. На организм воздействуют прямые 

солнечные лучи. Солнечные и световоздушные ванны используются в ОДО в летний 

период. 

 Закаливающие процедуры «Световоздушные и солнечные ванны» применяется детям от 4 

лет днем (с 10.30 до 11.30 часов дня). Противопоказаний данного закаливания нет. 

Исключение составляют дети с острыми заболеваниями. 

Местные световоздушные ванны принимаются в процессе совместной деятельности 

воспитанников с педагогическими работниками и самостоятельной деятельности на свежем 

воздухе во время прогулки в теплое время года. Световоздушная ванна должна проводиться 

ежедневно, при неустойчивой погоде и перепадах температуры наружного воздуха ее 

продолжительность сокращается. Не рекомендуется проводить световоздушные ванны при 

температурах воздуха в тени ниже +14 С и выше +27 С. 

 Общие световоздушные ванны проводятся в летний период. Воспитанников  раздевают до 

трусов и маек (в дальнейшем, через 5-6 процедур, майки также снимают), на ногах – легкая 

обувь и носки, у воспитанника обязательно должен быть одет легкий головной убор. 

Для воспитанников организуют условия для различных видов деятельности в тени при 

температуре +19+20 С для старших групп и +20+21 С для младших групп по следующей 

схеме: 

 4 день – 10-15 минут; 

 5 - 10 день – 15-30 минут; 

 11- 15 день – 30-50 минут. 

После принятия ванны детей одевают и продолжают прогулку. 

При температуре воздуха выше +22 С дети принимают световоздушные ванны в течение 

всей прогулки. 

Недопустимо принимать световоздушные и солнечные ванны лежа и на земле во избежание 

переохлаждения., что возможно даже при температуре воздуха +22 С. 

Солнечные ванны проводятся через две недели после проведения световоздушных ванн, 

при условии, что процедура переносится ребенком хорошо (т.е., отсутствуют 

отрицательные реакции такие как, дрожь, «гусиная кожа», покраснения или побледнение 

кожных покровов, учащение пульса). 

Солнечные ванны организуются в ОДО под непосредственным наблюдением медицинских 

работников (врач, медицинская сестра). Именно медицинские работники дают конкретные 

указания педагогическим работникам. 

Детей раздевают до трусов, на ногах – легкая обувь и носки, у воспитанника обязательно 

должен быть одет легкий головной убор. 

 Воспитанников выводят под прямые солнечные лучи. 

Во время принятия солнечных ванн детей занимаю спокойными играми. 

Продолжительность процедуры: 

 4 день – 4-6 минут; 



 

 5 - 10 день – 6-8 минут; 

 11-15 день – 8-10 минут; 

 16 и далее – солнечная ванна, продолжительность 10 минут проводится 2-3 

раза в течении прогулки. 

После облучения детей одевают и продолжают прогулку 

Не рекомендуется проводить солнечные ванны при температурах воздуха  ниже +12 С и 

выше +27 С. 

При температуре воздуха ниже +18 С и скорости ветра 5 м/с и выше (при этом шелестят 

листья на деревьях) время приема ванн сокращается вдвое. 

Недопустимо принимать солнечные ванны лежа и на земле во избежание переохлаждения., 

что возможно даже при температуре воздуха +22 С. 

 

СИСТЕМА ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ  
 

содержание 

возрастные группы 

раннего 

возраста 

младшие средние старшие подготов 

ит. 

к школе 

I. Элементы закаливания в повседневной жизни 

1. Воздушно – температурный режим помещения группы: 

Нормативный 

температурный режим в 

группе 

+20
0 

+22
0 

 

+19
0 

+21
0 

 

+18
0 

+20
0 

Утреннее проветривание 

(до прихода детей) 

к моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до нормативной 

Одностороннее 

проветривание 

(в присутствии детей) 

в холодное время года кратковременно (5 – 10 мин) 

снижение температуры на 1
0

-2
0 

Перед возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+22
0 

+21
0 

+20
0 

Сквозное проветривание (в 

отсутствии детей) 

критерием прекращения проветривания помещения 

является снижение температуры на 2
0

-3
0 

от нормативной 

2. Воздушные ванны: 

Утренний приём детей на 

прогулочном участке 

__ не ниже 

+12
0 не ниже +10

0 

Во время 

утренней гимнастики 

в группе в холодное время года 

проводится 
в зале в облегченной одежде; в 

теплое время – на улице 

Во время 

физкультурного занятия 

в холодное время года проводится в зале 

при температуре +18
0 

(в футболке и шортиках); в теплое 

время – на улице 

Прогулка одежда и обувь соответствуют метеорологическим 

условиям; дети гуляют при температуре не ниже: 

– 15
0 

– 20
0 



 

«Дорожка здоровья» проводится в помещении группы ежедневно после сна при 

температуре не ниже нормативной на 1
0

-2
0 

Дневной сон обеспечивается состояние комфорта путем соответствия 
одежды (пижама; майка и трусики) и температуры 

воздуха в помещении +18
0 

II. Специальные закаливающие воздействия 

3. Водные процедуры: 

Обливание водой, 

купание в бассейне 
При температуре воды +25

0 
+36

0 

Гигиенические 

процедуры 

умывание водой 

комнатной 

температуры 

умывание водой на 2
0 

ниже 
комнатной температуры 

в теплый период года 

мытьё ног после 

прогулки водой 

комнатной 

температуры 

в теплый период года мытьё ног 

после прогулки водой на 2
0 

ниже 
комнатной температуры 

4. Солнечные ванны: 

Летом на утренней 
прогулке 

При температуре воздуха от 22
0 

и не выше 28
0 

Время 

увеличивают постепенно через 1- 2 дня, начиная от 3 мин, и 
соответственно – 5 – 8 – 10 мин с максимальным 

пребыванием до 20 – 
30 мин 

 

Сон без маек 

 Дневной сон воспитанников организуется в соответствии с режимом дня.  

Воспитатель перед сном помогает воспитанникам снимать верхнюю одежду и майку. 

Условия для проведения общеукрепляющей процедуры: 

Температура в спальной комнате должна быть не ниже 140 С.  

При понижении температуры воздуха в помещении воспитанники перед сном майку не 

снимают.  

Обеспечивается спокойная обстановка перед сном и во время сна. 

 

Утренняя гимнастика  

Утренняя гимнастика вовлекает весь организм ребенка в деятельное состояние, углубляет 

дыхание, усиливает кровообращение, содействует обмену веществ, поднимает 

эмоциональный тонус, воспитывает внимание, целеустремленность, вызывает 

положительные эмоции и радостные ощущения, повышает жизнедеятельность организма, 

дает высокий оздоровительный эффект.  

Проводится ежедневно до завтрака, в течение 10-12 мин на воздухе или в помещении (в 

зависимости от экологических и погодных условий). В течении всей утренней гимнастики, 

проводимой в помещении, форточки фрамуги остаются открытыми, дети занимаются в 

физкультурной форме. 

Могут быть включены 2-3 подвижные игры разной степени интенсивности или 5-7 

общеразвивающих упражнений имитационного характера типа «лисичка крадется», 

«бабочки летают», «зайка прыгает». Можно создать целый сюжет из имитационных 

движений. Музыкальное сопровождение должно состоять из детского репертуара. 

Гимнастика с использованием гимнастических предметов 



 

Предполагает проведение упражнений с использованием спортивных атрибутов: кубики, 

флажки, ленточки, гимнастические палки, мячи. 

Гимнастика с включением оздоровительных пробежек (для детей 5-7 лет) 

Проводится на воздухе подгруппами по 5-7 чел. Вначале -  короткая разминка, состоящая из 

3-4 упражнений общеразвивающего характера. Затем - пробежка со средней скоростью на 

расстояние 100-200 м (один-два раза в чередовании с ходьбой) в зависимости от 

индивидуальных возможностей детей и времени года. В конце -  дыхательные упражнения. 

Гимнастика с использованием упражнений в паре 

Упражнения общеразвивающего воздействия в парах способствуют развитию 

коммуникативной культуры и умению работать в команде. 

 

Бодрящая гимнастика 

(после сна) 

Гимнастика после дневного сна – это комплекс мероприятий, облегчающих переход от сна к 

бодрствованию, имеющая при правильном руководстве оздоровительный характер. 

Бодрящая гимнастика помогает детскому организму проснуться, улучшает настроение, 

поднимает мышечный тонус. После хорошей гимнастики у детей исчезает чувство 

сонливости, вялости, слабости, повышается умственная и физическая работоспособность, 

активность, улучшается настроение и самочувствие ребёнка.  

Основная цель гимнастики после дневного сна – поднять настроение и мышечный тонус 

детей с помощью контрастных воздушных ванн и физических упражнений. 

Задачи гимнастики: 

· Формировать у детей жизненно важные двигательные навыки и умения, способствующие 

сохранению правильной осанки, стопы и исправлению искривлений позвоночника. 

· Способствовать гармоничному, пропорциональному развитию тела, формированию 

красивой осанки, грациозности. 

· Развивать двигательные способности ребенка, пластичность, выдержку, осознанность при 

сохранении правильной осанки. 

Комплекс гимнастики состоит из нескольких частей: 

1 Гимнастика в постели  

2 Упражнения для профилактики нарушений осанки и плоскостопия  

3 Дыхательная гимнастика  

4 Индивидуальные задания 

5 Самомассаж 

 

Дыхательная гимнастика 

Дыхание – важнейшая функция организма, от которой зависят здоровье человека, его 

физическая и умственная деятельность. Правильное дыхание способствует правильному 

формированию речевой, нервной и иммунной систем. 

Рекомендации: 

Проводить в проветриваемом помещении; 

Дуть можно не более 10 секунд с паузами, чтобы не закружилась голова; 

Обязательно чередовать с другими упражнениями. 

Не рекомендуется проводить после еды. 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковая гимнастика — это самое эффективное упражнение развития мелкой моторики 

дошкольников. Она не требует большого количества времени и пространства для занятий, 

https://vospitanie.guru/doshkolniki/razvitie-motoriki-ruk-v-dou
https://vospitanie.guru/doshkolniki/razvitie-motoriki-ruk-v-dou


 

достаточно выделить 5-10 минут в день, и, спустя некоторое время, уже будет заметен скачок 

в развитии малыша. Зарядка для пальчиков для детей дошкольного возраста поможет развить 

координацию и мышление. 

Гимнастика проводится в группе, на музыкальных и физкультурных занятиях, и даже 

на прогулках.  

В результате проведения игр для кистей рук укрепляется их мускулатура, ребенок учится 

контролировать напряжение и расслабление конечности. Обязательным условием является 

показ взрослым упражнения, даже если оно знакомо дошкольнику. 

Чесночные ингаляции 

Чеснок-сильнодействующее средство при ОРВИ и ОРЗ. Он помогает избавиться от 

насморка, кашля, простуды. Его активные компоненты действуют мягко, безопасно и 

эффективно. К тому же применение лекарств на основе чеснока имеет длительный эффект, 

повышает иммунитет и благотворно воздействует на бронхо-легочную систему.  

Самый простой способ активизировать иммунную систему и предотвратить заражение 

вирусными инфекциями-это ежедневное употребление свежего чеснока в пищу. 

В групповом пространстве мы используем блюдца с нарезанным чесноком. 

Дело в том, что вдыхание испарений нарезанных чесночных долек полезно как больному 

человеку, так и здоровому в целях профилактики, к тому же летучие соединения 

обеззараживают воздух в комнате, убивая болезнетворные микробы, бактерии и вирусы, 

которые вызывают заболевания.  

Большинство диетологов сходятся во мнении, что давать чеснок детям можно, начиная с 

трёхлетнего возраста Самым безопасным способом применения чеснока для детей даже 

самого маленького возраста является вдыхание чесночных испарений. 

Также хорошо защищает от инфекций ношение чесночных зубчиков в виде ожерелья на шее. 

Ребёнок постоянно дышит полезными летучими соединениями чеснока, его слизистая 

освобождается от микробов и вирусов. 

Физкультурное занятие 

Является основной формой работы организованного систематического обучения умениям и 

навыкам дошкольников посредством физических упражнений, которая решает целый 

комплекс оздоровительных, образовательных и воспитательных задач.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю для всех возрастных групп. В летний период 

физкультура проводится на улице. 

 

Соблюдение режима теплового комфорта в выборе одежды 

В любое время года одежда и обувь должны соответствовать погоде на данный момент и не 

должны способствовать перегреванию или переохлаждению детей. 

Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать размеру ребенка. 

Для пребывания в группе одежда должна быть удобной, практичной, соответствовать 

температуре группового помещания. Обязательно иметь сменное белье. 

На физкультурные занятия должна быть отдельная, сменная одежда, а так же спортивная 

обувь. 

 
 
t воздуха, С 

 
Одежда 

Допустимое число 

слоев одежды 
 
 
16-17 

Хлопчатобумажное белье, платье шерстяное 

или из плотных тканей, трикотажная кофта, 

колготки (на ногах – туфли или теплые 

тапочки) 

 
 
3-4 



 

 
 

18-20 

Хлопчатобумажное белье, платье из 

полушерстяной или из толстой 

хлопчатобумажной ткани, колготки, для 

старших дошкольников - гольфы (на ногах – 

туфли ) 

 
 

2-3 

 

21-22 

Хлопчатобумажное белье, платье из тонкой 

хлопчатобумажной ткани с коротким рукавом, 

гольфы, (на ногах – туфли или босоножки) 

 

2 

 

23 и выше 

Тонкое хлопчатобумажное белье или без него, 

легкое платье без рукавов, носки, (на ногах – 

босоножки ) 

 

1-2 

 

 

3.6.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Даты Событие Организатор Форма работы 

1 

сентября. 

День радостных встреч:  

« Посмотри, как хорош 

детский сад, где ты 

живешь!». День знаний 

Муз. руководитель. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели 

Конкурсы, игры, 

театрализованное 

представление для детей 

дошкольных групп 

27 

сентября. 

День туризма Инструктор по 

физкультуре.  

 Туристический слёт (старшие 

и подготовительные  группы) 

1 октября. День пожилого человека. Воспитатели. Тематические беседы по 

группам в рамках проекта 

«Моя семья» 

3-4 неделя 

октября 

Русский народный 

праздник « Осенины». 

Воспитатели. Муз. 

руководитель. 

«Овощные чудеса». Выставка 

работ , сделанных детьми 

совместно с родителями из 

природного материала. « 

Уныла пора, очей 

очарованье...» Музыкальные 

досуги « Осенние посиделки». 

4 ноября. День народного единства. Муз. Руководитель. 

Инструктор по 

физкультуре. 

 Проектная деятельность 

«Широка страна моя родная» 

(старший возраст) 

16 ноября. День толерантности. Муз. Руководитель.   Развлечение «День 

толерантности» 
  

30 ноября. День матери. Воспитатели.  Тематические беседы по группам, 

концерт 

3 декабря Международный день 

инвалидов 

Воспитатели Беседы  «Особые люди» 

(подготовительные группы)  

12 декабря. День конституции. Воспитатели.  Тематические беседы для детей 

старших и подготовительных групп 

(или другое по замыслу 

организатора). 



 

22-28 

декабря 

«С Новым годом!» 

новогодние праздники по 

группам. 

Муз . руководитель. 

Воспитатели. 

Выставка совместных работ 

родителей с детьми (тематика 

разная - «Необычная ёлочка», 

«Игрушка для ёлочки» и т.д.) 

Праздничное оформление групп. 

Новогодние утренники. 

10-17 

январь. 

Рождественские гулянья. Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели. 

Неделя здоровья «Спартакиада»  

27 января. День снятия блокады. Муз. Руководитель. 

Воспитатели. 

Тематические беседы в группах. 

Музыкально-литературная 

композиция  «Блокадная елка» 

(старший дошкольный возраст). 

Кинолекторий «Город герой- 

Ленинград» 

2-8 

февраля. 

Неделя памяти 

А.С.Пушкина 

Муз руководители 

Воспитатели. 

Литературная гостиная «Читаем 

стихи А.С.Пушкина»  

Последняя 

неделя 

февраля. 

Масленая неделя. 

Масленица. 

Муз. Руководитель. Развлечение «Масленица пришла!» 

для детей и родителей на улице 

  

23 февраля  23 февраля - День 

Защитника Отечества. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели. 

 Спортивные развлечения 

совместно с папами и дедушками  

2-8 Марта Женский день - 8 Марта. Муз. Руководитель. 

Воспитатели. 

Музыкальные праздники. 

Изготовление детьми подарков для 

мам и бабушек. Мероприятия по 

плану организаторов. 

24-31 

марта 

Культура 

детям  27 

марта-  2 

апреля 

День театра. 

Международный день 

детской книги. 

Муз. Руководитель. 

Воспитатели. 

Неделя сказок. Книжкина неделя.  

1Апреля. День смеха. День птиц. Воспитатели. Фоторепортажи Музыкальные 

развлечения 

12 апреля. День космонавтики. Воспитатели. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Тематические беседы в группах. 

Выставки детских работ в группах.  

4-8 мая. 9 мая- День Победы. Воспитатели. Муз. 

Руководитель. 

Концерт ко Дню Победы. 

Поздравление ветеранов. 

Тематические занятия в группах. 

Выставка коллективных работ 

детей   

21-22 мая. 
До свидания, детский 

сад! 

Воспитатели. Муз. 

рук-ль. 

 Выпускные балы. 

27 мая «С днем рождения 

Петербург!». 

Воспитатели. Муз. 

рук-ль. 

Тематическое занятие, беседы, 

КВН, концерт (по выбору 



 

организаторов) 

1 июня День защиты детей. Воспитатели. 

Инструктор по 

физкультуре. Муз 

руководители. 

Музыкально-спортивное 

развлечение для детей  

  

   3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ   

Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/   

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда (далее – РППС) обеспечивает и гарантирует: охрану и укрепление 

физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, а также 

проявление уважения к их человеческому достоинству ,к их чувствам и потребностям, 

формировать и поддерживать положительную само-оценку, в том числе и при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных 

возможностях и способностях;  максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ОДО, группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации 

Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу 

в выражении своих  чувств и мыслей;  создание условия для ежедневной трудовой 

деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования профессиональное 

развитие педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; открытость дошкольного образования 

и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи;  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных 

особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так искусственного 

замедления развития детей);  создание равных условий, максимально способствующих 

реализации различных образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.   

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.   В 

процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. 

Материалы) развивающей предметно-пространственной   среды меняются, обновляются и 

пополняются.   Принципы конструирования развивающей предметно-пространственной 

среды в ОДО основаны на психолого-педагогической концепции современного дошкольного 

образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка.   В 

соответствии с ФГОС ДО РППС создается педагогами для развития индивидуальности 

https://fgosreestr.ru/


 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для 

выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная среда в ОДО: 

содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том числе 

технические),материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей,экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей;  трансформируема – обеспечивает возможность 

изменений РППС в зависимости отобразовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей;   полифункциональна – обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, втом числе природных материалов) в разных видах детской 

активности;  доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  безопасна – все элементы РППС 

соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. Для реализации содержания каждого из направлений развития и образования 

детей ФГОС ДО определяет пять образовательных областей – социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

и физическое развитие. Принимая во внимание интегративные качества образовательных 

областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской , изобразительной, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и 

др.).Пространство групп организуется в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенные большим количеством развивающих материалов(книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: • 

уголок для сюжетно-ролевых игр; • уголок ряжения (для театрализованных игр); • книжный 

уголок; • зона для настольно-печатных игр; • выставка (детского рисунка, детского 

творчества, изделий народных мастеров и т. д.); • уголок природы (наблюдений за 

природой); • спортивный уголок; • уголок для игр с песком; • уголки для разнообразных 

видов самостоятельной деятельности детей —конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; • игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.)для легкого изменения игрового пространства; • игровой уголок (с игрушками, 

строительным материалом).  

 

ОСНАЩЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА                                                                                                           

В СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ  

Направление Вид помещений Оснащение 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Сенсорное развитие Игровые комнаты 

групп 

Объекты для исследования в действии (доски-

вкладыши, мозаика, палочки Кюизенера, 

наборы кубиков и др.) Дидактические игры на 



 

развитие психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

Игровые комнаты 

групп 

Объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами, песком, коллекции) 

Образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, карты, 

атласы, глобусы и т.д.) Материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Игровые комнаты 

групп 

Образно-символический материал 

Нормативно-знаковый материал, мини-музеи, 

макеты, настольно-печатные игры 

Электронные материалы (видеофильмы, 

презентации ) Справочная литература 

(энциклопедии). 

 Конструктивная 

деятельность 

Игровые комнаты 

групп 

Образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, карты, 

атласы, глобусы и т.д.) Строительный 

материал Конструкторы напольные Детали 

конструктора настольного Плоскостные 

конструкторы Бумага, природные и бросовые 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

Все пространство 

детского сада 

Картотека словесных игр Настольные игры 

(лото, домино) Нормативно-знаковый 

материал Игры на развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по описанию», 

«Что сначала, что потом», шнуровки, 

вкладыши и др.) Алгоритмы (схемы) для 

обучения рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов Художественная 

литература для чтения детям и чтения самими 

детьми Картины, иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания Игры-забавы 

 Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

Игровые комнаты 

всех групп 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений 

развитие 

литературной речи 

приобщение к 

словесному искусству 

Все помещения 

групп 

Музыкальный зал  

Участок 

учреждения 

Художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми Справочная 

литература (энциклопедии) Аудио и 

видеозаписи литературных произведений 

Образно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», пазлы) 

Различные виды театров Ширма для 

кукольного театра Детские театральные 

костюмы, атрибуты для костюмов и 

постановок Игрушки-персонажи Игрушки-

предметы оперирования Алгоритмы (схемы) 

для обучения рассказыванию, мнемотаблице 

для заучивания стихов Картотека подвижных 

игр со словами Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и 

других форм литературного творчества 

Книжные уголки в группах материалы, 



 

учитывающие интересы мальчиков и девочек 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие игровой 

деятельности детей 

Игровые комнаты 

всех групп  

Участок 

учреждения 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования Маркеры 

игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта). 

Полифункциональные материалы  Игры «На 

удачу», Строительный материал 

Конструкторы Детали конструктора 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

Все пространство 

учреждения 

Художественная литература для чтения детям. 

Настольные игры соответствующей тематики. 

Альбомы «Правила группы, «Правила 

безопасности». Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты Игрушки-предметы 

оперирования Маркеры игрового 

пространства материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все помещения 

групп, 

библиотека, 

«русская изба» 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Поликлиника» и 

другие по возрасту детей). Уголок ряжения 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Настольные игры соответствующей тематики 

Фотоальбомы воспитанников. Нормативно-

знаковый материал. 

Формирование 

патриотических 

чувств, 

Игровые комнаты 

всех групп, 

библиотека, 

«русская изба» 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания. Художественная литература 

для чтения детям. Дидактические наборы 

соответствующей тематики. Фотоальбомы 

воспитанников. Коллекции Образно-

символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания 

временных рядов, для иерархической 

классификации). Нормативно-знаковый 

материал 

Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Игровые комнаты 

всех групп, 

библиотека 

Художественная литература для чтения детям 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики. Справочная литература. Образно-

символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания 

временных рядов, для иерархической 

классификации). Фотоальбомы 

воспитанников. Коллекции. Нормативно-

знаковый материал. 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

Все пространство 

учреждения 

(коридоры, холлы 

и пр.) Участок 

учреждения, 

комната ОБЖ 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

для рассматривания. Видеофильмы, слайд-

шоу для детей. Макеты «Перекрёсток», 

«Улица города». Дидактические наборы 

соответствующей тематики. Художественная 

литература для чтения детям. Энциклопедии. 



 

них -приобщение к 

правилам безопасного 

поведения. 

Игрушки - предметы оперирования. Игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты. Маркеры 

игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта) с учетом правил 

безопасности. 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Игровые комнаты 

всех групп  

Участок детского 

сада Комната 

ОБЖ 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

для рассматривания Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики Игрушки - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Полифункциональные материалы Настольные 

игры соответствующей тематики («Правила 

дорожного движения», домино «Дорожные 

знаки») Строительный материал 

Конструкторы Детали конструктора 

Художественная литература для чтения детям 

и рассматривания самими детьми 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациям 

Все пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Комната ОБЖ 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

для рассматривания Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими детьми 

Энциклопедии Игрушки - предметы 

оперирования Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта) 

Строительный материал Конструкторы 

Детали конструктора Настольные игры 

соответствующей тематики Информационно-

деловое оснащение учреждения Настольные 

игры соответствующей тематики 

Развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе) 

Все помещения 

групп 

Физкультурный и 

музыкальный зал  

Участок 

учреждения, 

комната экологии 

Игрушки - предметы оперирования Маркеры 

игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта) Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» и др. 

Полифункциональные материалы для 

аппликации, конструирования из бумаги 

Природные, бросовые материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

Все пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Игрушки-предметы оперирования Маркеры 

игрового пространства (детская, кукольная 

мебель) Полифункциональные материалы 

Образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.) Настольно-печатные игры 

(лото «Профессии», «Кто что делает?», 

другие) материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развитие музыкально Кабинет Музыкальный центр Пианино Разнообразные 



 

художественной 

деятельности 

музыкального 

руководителя 

Физкультурный и 

музыкальный зал  

Игровые комнаты 

групп 

музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров Ширма для 

кукольного театра Детские и взрослые 

костюмы Детские хохломские стулья и стол 

Шумовые коробочки Дидактические наборы 

(«Музыкальные инструменты», «Русские 

композиторы») Детские рисунки по темам 

концертов артистов детской филармонии 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

развитие 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

Игровые комнаты 

всех групп 

Участок 

учреждения 

Комната ИЗО 

Слайды с репродукциями картин Материалы 

и оборудование для продуктивной 

деятельности: - для аппликации; - для 

рисования; - для лепки. Природный, 

бросовый материал Иллюстративный 

материал, картины, плакаты Настольно-

печатные игры («Цвет», «Форма», 

«Ассоциация» и др.) Альбомы 

художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Альбомы изделий народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех,Жостово, матрешки, богородские 

игрушки Скульптуры малых форм (глина, 

дерево).  Игрушки, муляжи,   коллекции семян 

растений. 

развитие детского 

творчества 

Все пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Комната ИЗО 

приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Участок 

учреждения 

Игровые комнаты 

всех групп 

Комната ИЗО 

Слайды с репродукциями картин Альбомы 

художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки Скульптуры 

малых форм (глина, дерево) 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Игровые 

помещения групп  

Участок 

учреждения 

Музыкальный центр Оборудование: - для 

ходьбы, бега, равновесия; - прыжков; - 

катания, бросания, ловли; - ползания и 

лазания; - общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр Картотека «Игры, 

которые лечат» Игры на ловкость (Кегли, 

«Поймай рыбку» и т.д.) Атрибуты для 

спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) Материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Игровые 

помещения всех 

групп Участок 

учреждения 

Оборудование: - для ходьбы, бега, 

равновесия; - прыжков; - катания, бросания, 

ловли; - ползания и лазания; - 

общеразвивающих упражнений Настольно-

печатные игры («Виды спорта» и др.) Игры на 

ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 



 

совершенствовании Фитболы Атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.) 

сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Все пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Развивающие игры Художественная 

литература Игры на ловкость Дидактические 

игры на развитие психических функций - 

мышления, внимания, памяти, воображения 

Оборудование: - для ходьбы, бега, 

равновесия; - прыжков; - катания, бросания, 

ловли; - ползания и лазания; - 

общеразвивающих упражнений. Картотеки 

подвижных игр Атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.) 

воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Все помещения 

групп Участок 

учреждения 

Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурногигиенических 

навыков Художественная литература 

Игрушки-персонажи Игрушки - предметы 

оперирования Маркеры игрового 

пространства Настольные игры 

соответствующей тематики Иллюстративный 

материал, картины, плакаты 

формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Все помещения 

групп Участок 

учреждения 

Комната ОБЖ 

- Иллюстративный материал, картины, 

плакаты Настольные игры ЗОЖ 

Художественная литература для чтения детям 

и рассматривания самими детьми Игрушки-

персонажи Игрушки - предметы 

оперирования Физкультурно-игровое 

оборудование: для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; катания, бросания, ловли; ползания 

и лазания; общеразвивающих упражнений 
  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Программа, 

технологии 

Направление Особенности 

размещения 

Оснащение 

«Безопасност

ь» Авдеева 

Н.Н., Князева 

Н.Л., 

Стёркина 

Р.Б., М. 2002 

г. 

Ребёнок на улице: 

освоение правил и 

навыков поведения 

на улице Пожарная 

безопасность: 

освоение 

элементарных правил 

пожаробезопасности 

Островок 

безопасности в 

группе и на 

участке детского 

сада 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания 

Дидактические наборы 

соответствующей тематики Игрушки 

- предметы оперирования Игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты 

Полифункциональные материалы 

Настольные игры соответствующей 

тематики Строительный материал, 

конструкторы, детали конструктора 

Светофор (на батарейках), дорожные 

знаки. Макеты «Перекрёсток», 

«Пожарная часть» Художественная 

литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми 

Ребёнок и другие 

люди, эмоциональное 

благополучие 

ребёнка  

Игротека Уголки 

для творческих 

игр    

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания 

Дидактические наборы 

соответствующей тематики 



 

Настольные и творческие игры 

Ребёнок и здоровье: 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков, 

приобщение к 

здоровому образу 

жизни 

Пространство 

группы 

Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-

гигиенических навыков 

Художественная литература 

Игрушки-персонажи Игрушки - 

предметы оперирования Маркеры 

игрового пространства Настольные 

игры соответствующей тематики 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

  Физкультурный 

уголок                   

Спортивные 

площадки на 

улице  

«Сундучок здоровья» Физкультурно-

игровое оборудование: для ходьбы, 

бега, равновесия; прыжков; катания, 

бросания, ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений 

нетрадиционные пособия пособия для 

развития мелкой моторики 

спортивные игры (ракетке для 

бадминтона, малого тенниса, 

клюшки) Настольные игры 

спортивного содержания.  

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты, в том числе об истории 

Олимпийского движения.    

Спортивное оборудование, выносное 

оборудование для спортивных и 

подвижных игр. 

 Ребёнок и природа Уголок природы, 

уголок 

экспериментиров

ания 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для Рассматривания. 

Настольные игры, алгоритмы. 

Пособия и материалы для 

экспериментирования, тетради для 

зарисовки экспериментов. 

«Первые 

шаги» 

Петербургове

дение для 

малышей. От 

3 до 7. 

Алифанова 

Г.Т. - СПб, 

Паритет, 2005  

Воспитание любви и 

интереса к городу 

посредством 

ознакомления с 

ближайшим 

окружением и 

начальных знаний о 

городе Воспитание 

любви к малой 

Родине 

Уголок 

Петербурговеден

ия        

Иллюстрации, картинки с видами 

города и её главных 

достопримечательностей - река Нева, 

Невский проспект, Петропавловская 

крепость. Иллюстрации 

составляющие городское 

пространство - улицы, проезжая часть 

и транспорт, здания разных 

назначений, люди разных профессий. 

Сюжетно-ролевые игры по возрасту 

(«Магазин»,«Больница»,«Парикмахер

ская», «Семья» и д.р.)  Конструкторы 

(настольный, напольный), транспорт 

городской, грузовой, макеты домов 

разных назначений т.д. 

Иллюстративный материал о Санкт-

Петербурге и Ленинградской области, 

карта Санкт-Петербурга. Символика 

«  



 

города. Художественная литература 

для чтения детям  Настольные, 

развивающие игры Тематический 

конструктор Макет «Петропавловская 

крепость» и др. Альбом с 

зарисовками детей о родном городе 

Сюжетно-ролевые игры 

«Туристическое бюро», «По рекам и 

канал Санкт-Петербурга», «Магазин 

сувениров» Подборка иллюстраций 

спортивных объектов, знаменитых 

спортсменов города, спортивных 

клубов «Зенит», «СКА» Коллекции 

предметов клуба «Зенит» 

«Математика 

в детском 

саду», 

Новикова 

В.П. - М., 

Мозаика- 

Синтез, 2003-

2004. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Комната 

подготовки к 

школе 

Наглядный и раздаточный, счётный 

материал Объекты для исследования в 

действии (палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша и др.) Образно-

символический материал 

(головоломки, лабиринты) 

Нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, кубики с 

цифрами, линейки и т.д.) 

Развивающие игры с математическим 

содержанием Домино, шашки, 

шахматы 

«Добро 

пожаловать в 

экологию! » 

Воронкевич 

О.А. - СПБ.: 

Детство - 

Пресс, 2014 

 Природный 

уголок   Комната 

экологии   

Уголок 

экспериментиров

ания 

Объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, 

воздухом, светом, магнитами, песком, 

коллекции) Рабочие тетради. 

Зарисовки результатов 

экспериментирования. Образно-

символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и 

т.д.) Наглядно-демонстрационный 

материал, альбомы, мнемотаблицы и 

т.д. Коллекции Игры экологического 

содержания. Материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

 

4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

Программа состоит из 3 разделов.  1.целевой раздел содержит информацию  о  целях и 

задачах реализации программы, о принципах и подходах к формированию программы, о 

значимых для разработки и реализации программы характеристиках - возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников раннего возраста, детей дошкольного возраста 

(с 3 до 7 лет), информацию  о планируемых результатах освоения программы, а так же 

развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе(систему 

оценки качества образовательной дейтельности). 2. Содержательный раздел включает в себя 



 

описание и содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях), вариативные формы, способы, методы 

и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, наиболее существенные характеристики содержания программы (специфика 

национальных, социокультурных и иных условий),взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 3. Организационный раздел содержит психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка, организацию развивающей 

предметно-пространственной среды, кадровые условия реализации программы, материально-

техническое обеспечение программы, финансовые условия реализации программы, 

планирование образовательной деятельности, режим дня и распорядок в приложениях 

представлена таблица внесения изменений и дополнений к данной образовательной 

программе..     
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ПРИЛОЖЕНИЯ  К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

Приложение 1   

Дополнение к образовательной программе дошкольного образования   

Изменение, дополнение (указать номер главы, либо пункт, 

в которые внесены изменения) 

Дата 

внесения 

изменения 

Номера 

аннулированных 

листов 

Номера 

добавленных 

листов 

Дата 

введения 

изменений  

в действие 

Подпись  

ответственного  

за внесение 

изменений 

(педагога  или 

специалиста) 

      

      

      

      

      

  


