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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть образовательной программы 

 1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа группы среднего возраста (далее Программа) разработана в 

соответствии с Основной образовательной программой (ООП) ГБОУ гимназии № 642 

«Земля и Вселенная» дошкольного отделения ,ориентирована на личность воспитанников 

группы, и основывается на Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования. Рабочая программа по развитию детей группы среднего 

возраста обеспечивает разностороннее развитие в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- федерального уровня:  

• Законом «Об образовании в РФ» (Принят 10.07.1992. № 3266-1, ред. от 27.12.2009. 

№374-ФЗ; Принят 29.12.2012. №273, ред. от 23.07. 2013. № 273 ФЗ);  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-

р; 

 • Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДО 2.4.1.3648-20, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- регионального уровня: 

 • Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 №66-рп «О программе 

развития в Санкт-Петербурге на 2013-2020годы»; 

 • Распоряжением комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.03.2014 №1236-р «Об 

утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС в 

ДО в Санкт-Петербурге»;  

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений использованы:  

• Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. 

«Петербургская школа 2020», одобренной решением на Коллегии Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 17.11.2010 №7;  
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• Уставом и другими локальными актами ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная».  

Образовательная программа включает три раздела: целевой, содержательный и ор- 

ганизационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом следующих парциальных программ: 

 - Алифанова Г.Т. «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет);  

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». 

 1.1.1. Цель и задачи Программы  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно- исследовательскую деятельность и другие формы активности. Цель 

Программы достигается через решение следующих задач: 

 1. охранять и укреплеть физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 2. обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

3. создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развивать способность и творческий потенциал 

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

 4. объедининять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 5. формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки к учебной 

деятельности;  

6. формировать социокультурную среду, соответствующию возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  
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7. обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

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

укрепления здоровья детей;  

8. обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

✓ Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка.  

✓ Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).  

✓ Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»).  

 ✓ Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников.  

✓ Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 ✓ Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

✓ Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 ✓ Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра). 

 ✓ Строится на принципе культуросообразности.  

✓ Учитывает национальные ценности и традиции в образовании.  

1.1.3. Характеристика особенностей основных участников образовательного 

процесса 

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

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

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

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 
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детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как - 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4 - 5 лет 

не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему 

всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен 

алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти 

процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения 

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

годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает 

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

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

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 

куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 

не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. 

В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. 

К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

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

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 
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Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 

этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

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

поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления 

отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

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

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать 

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения с взрослыми 

дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

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

связной и последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых 

процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, 

в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребёнка-

дошкольника является изобразительная деятельность. 

К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 
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Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

1.1.4. Краткая характеристика группы.  

Средний возраст - важнейший период в развитии дошкольника. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. 

Средний дошкольник нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети 

общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты 

становятся более длительными и активными. 

Дети легко объединяются в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных 

симпатий. 

Основным видом деятельности детей среднего возраста является игра, а также появляют-

ся продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, конструирование. 

В сюжетных играх дети легко используют различные предметы-заместители (например, 

кубик в качестве мыла). Это развивает фантазию и воображение ребенка. 

В игре ребенку впервые открываются отношения, существующие между людьми, ребе-

нок сам может выполнить ту или иную роль. В игре развивается умственная активность 

ребенка. 

Внутри игровой деятельности начинает складываться и учебная деятельность, которая 

позднее становится ведущей деятельностью. Дошкольник начинает учиться, играя - он к 

учению относится как к своеобразной ролевой игре с определенными правилами. 

Новые черты появляются в общении средних дошкольников с воспитателем. Дети стре-

мятся к познавательному, интеллектуальному общению с взрослыми. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и про-

блемам, готовность «на равных» обсуждать их с детьми помогает с одной стороны, 

поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой - 

укрепляет доверие дошкольников к взрослому. Это способствует появлению чувства 

уважения к старшим. 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создаёт новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. 

Главное предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное 

поведение. 
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Развиваются эстетические чувства детей. 

Они замечают красоту природы, звучание музыки. Ребенку в этом помогает взрослый. 

Внимательное, заботливое отношение к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляет основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 

группе детского сада 

Особенности контингента детей данной группы.  

 1. Возрастные особенности: 4-5 лет  

2. Наполняемость: 28 человек  

3. Гендерные особенности:  

мальчики – 17 (кол-во) человек,  девочки 11 (кол-во) человек   

1.2. Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной 

Программы 

 Образовательный процесс построен на основе учета возрастных особенностей детей, 

посещающих Образовательное учреждение, с акцентом на сензитивные периоды для 

развития новых качеств психики и личности ребенка. 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 результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 • 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; проявляет навыки опрятности;  

• проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;  

• соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их;  
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• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 • эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу;  

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

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами.  

• проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях;  

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

• с пониманием следит за действиями героев кукольного театра. Проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно- ролевых играх;  

• проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  

Ориентиры на промежуточных этапах освоения Образовательной программы 

дошкольного образования для средней возрастной группы: 

 К ПЯТИ ГОДАМ ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности 

для решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач.  

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы.  

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в 

практических делах, но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает 

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

свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В 

играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует 

в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 

образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной 

обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого 

старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице.  

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков.  

Имеет представления: 

 ✓ о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые 

свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»);  

✓ о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных;  
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✓ об обществе: (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

✓ о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется 

в ближайшем окружении. 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1.3.Пояснительная записка  

Цель вариативной части Программы – проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка в группах общеразвивающей направленности с максимальным использованием 

передовых педагогических технологий и возможностей социокультурного пространства 

города Санкт-Петербурга и Василеостровского района в частности, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования для обеспечения разностороннего развития детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования.  

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы  

1. Принцип интеграции с обязательной частью Программы предполагает, что вариативная 

часть качественно дополняет основную часть Образовательной программы дошкольного 

образования ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная».  

2. Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 40% объема 

Программы.  

3. Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной части 

учитывались потребности и запросы основных участников образовательного процесса. 

 4. Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Программу, отвечают 

потребностям в нововведениях страны, города, района.  

5. Принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся предполагает учет 

возрастных, личностных и других особенностей обучающихся при разработке 

вариативной части Программы. 6. Принцип соответствия ФГОС дошкольного 

образования предполагает, что все разделы вариативной части Программы соответствуют 

требованиям Стандарта. 

7. Принцип максимально допустимого использования компонентов социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга предполагает использование социокультурных событий, 

предметно-пространственных компонентов и системы социокультурных связей.  

Вариативная часть Программы ориентирована на группы дошкольного (3-7 лет) возраста.  
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом следующих парциальных программ:  

- АлифановаГ.Т. «Первыешаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет); 

 - Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста».  

Алифанова Г.Т. «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет)  

Цель программы – создание оптимальных условий для углубленного развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного педагогического 

процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и 

обобщения, систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

1. развитие личности обучающихся через приобщение к культурному наследию страны и 

города; 2. становление желания принимать участие в традициях города и петербургской 

семьи; поддерживать традиции, чувствовать свое единство с петербуржцами;  

3. патриотическое и нравственное воспитание обучающихся; 

 4. развитие воображения и фантазии детей в процессе восприятия архитектурно- 

скульптурного облика города;  

5. формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятия музыки, 

художественной литературы, фольклора;  

6. формирование основ экологической культуры в условиях города;  

7. формирование у городских детей привычки к здоровому образу жизни, основ 

безопасности; 

 8. обогащение и активизация словаря детей, развитие речи.  

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». Цель: формирование представлений об адекватном поведении в неожиданных 

ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, воспитание ответственности за 

свои поступки. Задачи:  

1. учить оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и 

соответственно реагировать; 

 2. знакомить с вопросами экологии и загрязнения окружающей среды;  

3. воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты 

неоправданного риска в быту;  

4. охрана здоровья и физическое воспитание; 

 5. учить нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению;  

6. познакомить с основными правилами дорожного движения.  
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1.4. Планируемык результаты освоения вариативной части программы 

Целевые ориентиры вариативной части Программы базируются на целевых ориентирах 

ФГОС дошкольного образования . Планируемые результаты освоения вариативной части 

Программы дополняют и конкретизируют планируемые результаты обязательной части 

Программы. 

Наименование парциальной программы Целевые ориентиры освоения парциальных 

про- грамм для детей 4-5 лет 

АлифановаГ.Т. «Первыешаги» 

(Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет) 

-свободно ориентироваться в названиях 

памятников архитектуры; 

 -узнавать на иллюстрациях и слайдах 

памятники архитектуры;  

-знать основных архитекторов, которые 

участвовали в строительстве нашего города.  

-знать фамилии людей, которые прославили 

наш город. 

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

«Основы безопасности детей до- школьного 

возраста» 

- развиты навыки разумного поведения, 

умеет адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями.  

-владеет основами экологической культуры. 

- имеет начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Обязательная часть образовательной программы 

Содержание образовательной работы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

• социально-коммуникативное развитие; 

 • познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие; 

 • физическое развитие. 

 Реализация образовательной программы осуществляется в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельность, двигательная, трудовая, а также изобразительная, 

музыкально- художественная, чтение художественной литературы, конструктивная 

деятельность, обеспечивающие художественно-эстетическое развитие ребенка. 
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Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Основная цель социально-коммуникативного развития – это позитивная социализация 

детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. Достижение этой цели, согласно ФГОС дошкольного 

образования, предусматривает решение следующих задач:  

✓ развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 ✓ становление самостоятельности, целенаправленности, 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 дошкольной организации;  

✓ формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

В зависимости от целей и задач образовательная область «Социально- коммуникативное 

развитие» делится на тематические блоки:  

Тематические блоки ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Задачи: 

 • усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

 • формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

Задачи:  

• формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации; 
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 • формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Задачи:  

• развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 • формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;  

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам;  

• формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

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

• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

Формирование основ безопасности 

 Задачи:  

• 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.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» для детей 4-5 лет  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

✓ Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

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

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  
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✓ Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.  

✓ Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

✓ Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

 ✓ Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Ребенок в семье и сообществе  

Образ «Я». 

 Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

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

✓ Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.  

✓ Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

 Семья. 

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

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

✓ Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад.  

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

✓ Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

 ✓ Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место.  

✓ Знакомить с традициями детского сада. 

 ✓ Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми.  

✓ Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.).  
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✓ Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Культурно-

гигиенические навыки.  

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

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

мере загрязнения, после пользования туалетом.  

✓ Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком (при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком).  

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

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

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

Самообслуживание.  

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

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

порядок (чистить, просушивать).  

✓ Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

✓ Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. 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).  
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Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). 

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

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

снега.  

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

подкормке зимующих птиц.  

✓ Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место).  

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

подчеркивая значимость их труда.  

✓ Формировать интерес к профессиям родителей. 

 Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы.  

✓ Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

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

 ✓ Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

  Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.  

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

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.  

✓ Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

 ✓ Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. ✓  

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

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

троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта».  

✓ Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

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

Формы работы с детьми:  

• игровые действия и игровые упражнения;  

• игры на темы из окружающей действительности;  

• дидактические игры;  

• театрализованные выступления взрослых;  

• ситуативный разговор;  

• игровые ситуации;  

• рассматривание иллюстраций;  

• групповые праздники;  

• наблюдения за трудом взрослых;  

• сюжетно-ролевые и дидактические игры; 

 • все виды режимных моментов;  

• рассматривание;  

• простейшие трудовые поручения;  

• совместные действия;  

• художественные и фольклорные произведения;  

• игра;  

• чтение художественной литературы (рассказы, стихи, сказки).  

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Цель образовательной области «Познавательное развитие» – интеллектуальное развитие 

детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и 

явлений окружающего мира. Образовательная область «Познавательное развитие» 

согласно с ФГОС дошкольного образования предполагает: 



21 

 
 

 

 

 ✓ 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 особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 В зависимости от целей и задач образовательная область «Познавательное развитие» 

разбита на тематические блоки:  

Тематические блоки ОО «Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных математических представлений  

Задачи:  

• формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Задачи:  

• развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений об объектах окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.);  

• развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, 18 существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением 

 Задачи:  

• ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда;  
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• формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной;  

• развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

 Ознакомление с социальным миром 

 Задачи:  

• 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 элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы  

Задачи:  

• ознакомление с природой и природными явлениям; 

 • 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 психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» для детей 4-5 лет  

Количество и счет.  

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы.  

✓ Учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). 

 ✓ Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а 

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

или «красных и синих кружков поровну».  
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✓ Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: -

называть числительные по порядку; -соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; -относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка».  

✓ Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 

5–5.  

✓ Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

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

«Который по счету?», «На котором месте?». 

 ✓ Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

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

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

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 

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

2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

✓ Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

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

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

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

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

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  

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

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

 ✓ Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины.  

✓ Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

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

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

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

треугольнике, а также шаре, кубе.  
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✓ Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.).  

✓ Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником.  

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

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

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

 ✓ Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка 

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

Ориентировка в пространстве.  

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать 

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

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

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

а березка растет далеко). 

 Ориентировка во времени.  

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», 

«сегодня», «завтра».  

Развитие познавательно - исследовательской деятельность.  

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия.  

✓ Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования.  

✓ Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности.  

✓ Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым.  

Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности.  

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

новыми способами их обследования.  
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✓ Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

 ✓ Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

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

✓ Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

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

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

фиолетовый, белый, серый).  

✓ Развивать осязание.  

✓ Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

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

✓ Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности.  

✓ Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

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

размер, материал и т. п.).  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 

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

презентации сверстникам. 

 ✓ Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

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

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

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

✓ Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)».  

✓ Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

 ✓ Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»).  

Ознакомление с предметным окружением. 

 ✓ Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира.  

✓ Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.).  

✓ Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).  
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✓ Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес.  

✓ Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах.  

✓ Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

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

✓ Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 Ознакомление с социальным миром  

✓ Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

✓ Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).  

✓ Формировать первичные представления о школе.  

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

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

✓ Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  

✓ Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

✓ Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики).  

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

местности (с опорой на опыт детей).  

✓ Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач 

и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда.  

✓ Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

✓ Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

 ✓ Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

 ✓ Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики. 

 Ознакомление с миром природы  
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✓ Расширять представления детей о природе.  

✓ Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, 

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

канарейки и др.).  

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

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

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

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

коровка). 

 ✓ Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 

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

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

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

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

✓ В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня.  

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

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

✓ Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

✓ Учить детей замечать изменения в природе. 

 ✓ Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения. Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на 

юг.  

✓ Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

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

✓ Привлекать к участию в сборе семян растений. Зима. Учить детей замечать изменения в 

природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

 ✓ Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

✓ Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их.  



28 

 
 

 

 

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

лед и снег в теплом помещении тают.  

✓ Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять 

признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые.  

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

✓ Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде.  

✓ Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

✓ Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. Лето. Расширять представления 

детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, 

люди легко одеты, загорают, купаются.  

✓ В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины.  

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

животных подрастают детеныши.  

Формы работы с детьми:  

• игры с разными конструкторами;  

• развивающие игры;  

• наблюдения;  

• игра-экспериментирование;  

• чтение художественной литературы; 

 • познавательно-исследовательская деятельность;  

• дидактические игры;  

• проблемная ситуация;  

• беседа. 

 2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Основная цель речевого развития – формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Достижение этой цели обеспечивается решением задач, представленными в ФГОС ДО:  

✓ владение речью как средством общения и культуры;  
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✓ 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 литературы;  

✓ формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

В зависимости от целей и задач в образовательной области «Речевое развитие» 

выделяются следующие тематические блоки: 

 Тематические блоки ОО «Речевое развитие» 

 Речевое развитие  

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.  

Художественная литература  

Задачи: 

 • воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 • воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной деятельности 

«Речевое развитие» для детей 4-5 лет 

 Развитие речи 

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

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

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

высказывать суждение. 

 ✓ Способствовать развитию любознательности.  
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✓ Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

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

поступком, как извиниться. 

 Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении.  

✓ Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте.  

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

которых они изготовлены.  

✓ Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги.  

✓ Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия 

. ✓ Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток.  

✓ Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными  выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый — грязный, светло — темно).  

✓ Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

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

✓ Развивать артикуляционный аппарат.  

✓ Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний.  

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

начинающиеся на определенный звук. 

 ✓ Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  
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✓ Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

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

какао).  

✓ Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

 ✓ Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

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

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

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

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала.  

✓ Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. Приобщение к художественной литературе  

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

небольшие и простые по содержанию считалки.  

✓ Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

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

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

 ✓ Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

 ✓ Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

 ✓ Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.  

✓ Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно 

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

 ✓ Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.  

Формы работы с детьми:  

• рассматривание картинок, предметов, книг;  

• игровые ситуации;  

• устное народное творчество, чтение художественной литературы; 

 • дидактические игры; 

 • рассказывание детям о предметах и интересных событиях; 
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 • имитационные и звукоподражательные игры;  

• хороводные игры с пением; 

 • разговоры с детьми в ходе режимных моментов;  

• чтение;  

• беседы после чтения;  

• драматизация;  

• разучивание стихотворений.  

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Цель художественно-эстетического развития – воспитание художественных способностей 

детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства 

художественной выразительности, свойственные разным видам искусства.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» согласно с ФГОС 

дошкольного образования 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 активности детей (изобразительной, 

музыкальной и др.).  

В зависимости от целей и задач образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» разбита на тематические блоки:  

 Тематические блоки ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Приобщение к искусству  

Задачи:  

• развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства;  

• приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства;  

• формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. Изобразительная деятельность  
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Задачи:  

• 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.  

Музыкальная деятельность 

 Задачи: 

 • приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений;  

• развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса; 

 • воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности;  

• развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 Конструктивно-модельная деятельность  

Задачи:  

• 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.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» для детей 4-5 лет.  

Приобщение к искусству  

✓ Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

✓ Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора.  

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

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

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

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

соооружение (архитектура). ✓ Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

✓ Познакомить детей с архитектурой.  

✓ Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

 ✓ Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

 ✓ Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

✓ Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма 

и величина входных дверей, окон и других частей).  

✓ Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

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

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

✓ Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

 ✓ Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами.  

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

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

 ✓ Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность  

✓ Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

✓ Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать.  

✓ Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно- творческие способности.  
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✓ Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук.  

✓ Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.  

✓ Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации.  

✓ Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

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

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

 ✓ Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола.  

✓ Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).  

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

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

✓ Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.  

✓ Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

✓ Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый,  оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. 

 ✓ Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

✓ Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

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

использовать их при создании изображения.  

✓ Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 
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штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.  

✓ Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 

 ✓ К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш.  

✓ Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

 Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.  

✓ Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей 

(для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги).  

✓ Познакомить детей с городецкими изделиями.  

✓ Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи. Лепка. Продолжать развивать интерес 

детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической 

массы).  

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

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).  

✓ Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

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

✓ Познакомить с приемами использования стеки.  

✓ Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

✓ Закреплять приемы аккуратной лепки.  

 Аппликация.  

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений.  

✓ Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.  

✓ Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос.  
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✓ 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 навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества.  

Музыкальная деятельность  

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

✓ Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

 ✓ Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном.  

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

медленно, быстро.  

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

септимы). Пение. Обучать детей выразительному пению. 

 ✓ Формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы).  

✓ Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

✓ Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки.  

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

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

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

ты?»).  

✓ Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. Музыкально-

ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

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

музыки. 

 ✓ Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.  

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

на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки.  

✓ Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

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

✓ Развитие танцевально-игрового творчества для музыкальных спектаклей. Игра на 

детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

Конструктивно- модельная деятельность  

✓ Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада.  

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

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части.  

✓ Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

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

свойств (устойчивость, форма, величина).  

✓ Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели.  

✓ Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

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

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

 ✓ Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.  

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

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку).  

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

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.).  
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✓ Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы.  

Формы работы с детьми:  

• создание предметно-развивающей среды;  

• изготовление украшений и подарков к праздникам, для личного пользования;  

• рассматривание предметов, картинок, иллюстраций; 

 • игры; 

 • организация выставок;  

• продуктивная деятельность (рисование, лепка); 

 • слушание народной и классической музыки;  

• пение: звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных подпевок и песенок; 

 • исполнение мелодий на музыкальных инструментах (дудочка, барабан, гармошка, 

флейта);  

• игровые действия (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет);  

• рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, произведений 

искусства;  

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Основная цель образовательной области «Физическое развитие» – гармоничное 

физическое развитие; формирование у детей основ здорового образа жизни, интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой. Достижение этой цели 

предусматривает решение задач, представленных в ФГОС ДО:  

✓ приобретение опыта в следующих видах деятельности: 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;  
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✓ становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» разделено на 

тематические блоки в зависимости от целей и задач:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Задачи:  

• формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура  

• сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления;  

• обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки;  

• формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; • развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

 • развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

Содержание психолого- педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие» для детей 4-5 лет  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

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

✓ Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).  

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

и фруктов, других полезных продуктов.  

 ✓ Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

 ✓ Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

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

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

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

✓ Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

✓ Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека.  

✓ Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма.  

Физическая культура  

✓ Формировать правильную осанку.  

✓ Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

✓ Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног.  

✓ Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 ✓ Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

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

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.  

✓ В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. 

 ✓ Учить прыжкам через короткую скакалку.  

✓ Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди).  

✓ Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

✓ Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору.  

✓ Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

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

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

выполнению правил игры.  
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 ✓ Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры.  

✓ Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

 ✓ Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

✓ Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

Формы работы с детьми:  

• личный пример взрослых;  

• чтение художественной литературы;  

• использование малых форм фольклора, рассматривание иллюстраций; 

 • сюжетно-ролевые, дидактические игры;  

• физкультурные занятия; 

 • подвижные игры в группе и на прогулке;  

• самостоятельная двигательная деятельность;  

• индивидуальная работа по развитию движений; 

 • игровые физические упражнения;  

• имитационные игры спортивные досуги и праздники. 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Содержание Образовательной программы направлено на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

Психолого-педагогические условия поддержки детской инициативы 

Личностно-порождающее взаимодействие 

взрослых с детьми 

Создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний. 

Ориентированность педагогической оценки 

на относительные показатели детской 

успешности 

Сравнение сегодняшних достижений 

ребенка с его вчерашними достижениями, 

стимулирование самооценки. 
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Формирование игры Как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной 

среды 

Способствующей физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной 

(воспроизводящей готовый образец) и про- 

дуктивной (производящей субъективно 

новый продукт) деятельности 

Деятельности по освоению культурных 

форм и образцов и детской 

исследовательской, творче- ской 

деятельности; совместных и самостоятель- 

ных, подвижных и статичных форм 

активности. 

Участие семьи Как необходимое условие для 

полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов Направленное на развитие 

профессиональных компетентностей и 

предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в среднем  дошкольном возрасте 

(4-5дет) является внеситуативно -личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо:  

-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. 

2.7. Организация и формы взаимодействия с родителями  

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров.  
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Форма: Консультация ,беседа,родительские собрания. 

Сентябрь  

1. «Возрастные особенности детей дошкольного возраста»  

2. «Мой ребёнок и его особенности» 

 3. «Индивидуальный подход к ребёнку»  

4. «Цели и задачи воспитания и обучения детей на учебный год»  

5. «Одежда и обувь детей в детском саду»  

Октябрь 

 1. «Воспитание сказкой – радость встречи с книгой»  

2. «Роль семьи в воспитании ребёнка»  

3. «Прогулки с детьми осенью»  

4. «Утренняя гимнастика»  

5. «Подготовка к утреннику- изготовление костюмов и атрибутов».  

Ноябрь  

1. «Закаливание»  

2. «Ребёнок и дорога»  

3. «Беседа о терроризме»  

4. «Об одежде детей по сезону»  

5. «Моя семья»  

Декабрь  

1. «Зима»  

2. «Игра – дело важное»  

3. «Привлечение родителей к подготовке к Новому Году» 

 4. «Ёлочка нарядная»  

5 «Заучиваем стихотворения»  
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Январь  

1. «Самостоятельность ребёнка. Её границы»  

2. «Подвижная игра, как средство физического, нравственного, духовного здоровья и 

гармонично-развитой личности» 

 3. «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей» 

 4. «О морозной погоде»  

Февраль  

1. «Мой папа и дедушка»  

2. «Воспитание ребёнка: роль отца»  

3. «Развитие речи у детей дошкольного возраста»  

4. «Игры на развитие речи»  

5. «Народные и семейные традиции в воспитании ребёнка»  

Март  

1. «Весна»  

2. «Приглашаем в гости»  

3. «Самые обаятельные и привлекательные» 

 4. «Как научить ребёнка любить природу»  

5. «Весна – красна»   

Апрель  

1. «Наши будни. Игры на прогулке.»  

2. «Светлая Пасха!»  

3.«Музеи для детей»  

4. «Почему ребёнок врёт: ложь и фантазия?»  

5. «Как и во что играют дети дома?»  

Май  
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1. «Чему мы научились за год?»  

2. «День Победы»  

3. «Не оставляйте малышей одних»  

4. «Родители, соблюдайте ПДД!»  

5. «Осторожно, пластиковые окна!»  

2.8.Комплексно-тематическое планирование нак 2022-2023 учебный год 

Образовательная область Виды и формы совместной образовательной 

деятельности 

Сентябрь 

Тема: «День знаний» (1 - неделя) 

Развивать познавательный интерес к обучению, книгам. 

Физическое развитие Подвижные игры: и спортивные развлечения: "Кот и 

мыши", "Пробеги тихо", "Самолеты", "Бездомный заяц", 

"Совушка", "Жмурки", "Кто скорее добежит до флажка?", " 

Удочка", "Не попадись!", "Лиса в курятнике". 

Пальчиковая гимнастика: «Два козлика», "Капитан". 

Познавательное развитие Наблюдение за облаками, дождем, ветром. 

Экскурсия "Знакомство с группой". 

Презентация "День знаний". 

Конструирование "Наш детский сад" 

Просмотр слайд- шоу "Какими мы были во 2-й младшей 

группе?", "Как я провел лето". 

Дидактические игры: "Так и не так", "Почему, зачем и 

как?" 

Математические игры: "Где правая? Где левая?", "Когда 

это бывает?"(части суток). 

Конструктивные игры: "Построй что хочешь", "Детский 

сад" (коллективная) 

Экспериментирование- опыт с песком (наблюдение, 

сравнение сухого и сырого песка) 

Речевое развитие Беседы: "День знаний", "Как я провел лето". 

Чтение стихотворений русских поэтов про школу, о лете. 

Дидактические игры: "Собери картинку", "Подбери 

картинку для кукол разного размера", "Найди лишнее" 

(классификация природного материала") 

Чтение: В.Осеева "Волшебная иголочка"; В.Берестов "Кто 

чему научился?", С.Михалков ( пер.с англ.) "Три 

поросенка",  А.Барто " Я знаю, что надо придумать"; 

Э.Мошковская "Вежливые слова"; А.Введенский "О девочке 

Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке"( главы из 

книги); А.Милн "Винни- Пух и все-все-все" ( главы из 

книги), пер. с англ. Б.Заходера); А. Пушкин "Ветер, ветер, 

ты могуч..." 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад»  

Беседа: "Что мы делаем в детском саду" 

Наблюдение за играми старших детей. 

Кукольный театр "Три медведя" 

Ситуативный разговор: "Режим в детском саду", "Правила 

поведения во время игр", "Доброжелательное отношение к 

товарищам". 

Коллективный труд: "Чистота нашего участка" (уборка 

веток, камней, мусора, песка вокруг песочницы и.т.д); 

помощь малышам в уборке игрушек после прогулки; работы 

в огороде и на клумбе. 

Сбор природного материала (каштанов, соцветий липы) 

для изготовления поделок. 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Рисование: " Вам, малыши, краски и карандаши", 

"Красивые цветы". 

Аппликация: "Красные флажки для украшения зала ко Дню 

знаний". 

Музыкальная деятельность 

Музыкальное сопровождение режимных процессов. 

Хороводная игра: "Жмурки". 

Итоговое мероприятие: фотовыставка «Я в детском саду» 

 

Тема: «Дружат мальчики и девочки» (2-я неделя) 

Формировать нравственные качества. 

Физическое развитие Подвижные игры: "Сделай так", "Ровным кругом", "Чья 

команда быстрее соберется?" 

Хороводная игра: "Ходит Ваня" 

Физкультурный досуг: " Мальчики и девочки прыгают как 

мячики". 

Пальчиковая гимнастика: "Мои пальчики умеют...", 

"Пальцев дружная семья". 

Психогимнастика: "Наши эмоции", "Скажи доброе слово 

другу". 

Познавательное развитие Решение проблемных ситуаций: "Как бы ты поступил?", 

"Поступи по-другому", "Дай совет", "Конфликт" и др. 

Экспериментирование- опыт: "Нюхаем, пробуем, 

трогаем, слушаем", "Какие предметы могут плавать, а какие- 

нет?", "Есть ли форма у воды?" 

Математические игры: "Большой- маленький", "Высокий- 

низкий", "Посчитай-ка". 

Дидактические игры: " Какое настроение у девочки 

(мальчика)? ", " Передай настроение" 

Ситуативный разговор: " Мальчики и девочки- будущие 

мужчины и женщины", "Какие вы - мальчики и девочки" 

Речевое развитие Коммуникативные игры: "Приветствие", " Скажи ласково", 

"Пожелания". 

Беседы: "Что любят девочки (мальчики)?", " О дружбе", " 

Как мы играем на площадке", " Наш детский сад", " Какие 
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мы мальчики и девочки?" 

Составление рассказов: " Моя подруга (друг); по 

картинкам "Дети играют", "Дети гуляют", "Качели". 

Чтение: С. Маршак " О мальчиках и девочках", " Усатый- 

полосатый", А.Барто "Девочка- ревушка", " Девочка 

чумазая"; Я. Аким "Жадина"; Э Успенский " Если был бы я 

девчонкой", " Страшная история"; К. Чуковский "Закаляка", 

Саша Черный " Про девочку, которая нашла своего мишку". 

Заучивание стихотворений. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наблюдение за деятельностью девочек и мальчиков своей 

группы и старших групп. 

Экскурсия по группе "Что у нас есть в группе для девочек и 

мальчиков?", по детскому саду"Кто работает в детском 

саду?" 

Сюжетные игры: "Семья", "Детский сад", "Поездка на 

автобусе", "Магазин (продуктовый, подарков)". 

Дидактические игры: "Так и не так", " Хорошо- плохо", " 

Собери игрушку (из частей)", "Раздели игрушки", " Азбука 

вежливости". 

Беседы: "Азбука вежливости", "Кто работает в детском 

саду?". 

Обсуждения поступков детей по отношению друг к другу. 

Трудовые поручения: " Поможем няне накрыть на стол", " 

Убираем игрушки", " Помогаем друг другу одеваться на 

прогулку". 

Изготовление альбомов, книжек- самоделок "Про меня". 

Художественно-

эстетическое 

Рассматривание портретов: А. Венецианов "Захарка", П. 

Кончаловский "Лизонька", А. Мыльников " Верочка". 

Изобразительная деятельность. 

Лепка: "Подарок другу (подружке)", " Угощение для друга" 

и др. 

Аппликация: "Шарфик для моей подружки (друга)", " Мы 

играем на участке" (коллективная), " Моя любимая 

игрушка" и др. 

Рисование: " Мы играем", " Мальчики и девочки", " Моя 

любимая игрушка", " Я люблю..." 

Художественное конструирование: интерьера комнаты 

для девочек, костюма для праздника, спорта и отдыха 

(девочки). "Корабли и пароходы" (мальчики). 

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Исполнение песен о дружбе, игрушках. 

Музыкально- дидактические игры: "Угадай, чей голос", 

"На каком инструменте играли?". 

Развлечение "У меня есть друг". 

Итоговое мероприятие: Создание и оформление альбома " Ситуации общения девочек и 

мальчиков" (свод правил поведения в группе) 

 

Тема: «Детский сад. Профессии» (3-я неделя) 
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Формировать у детей интерес к детскому саду. 

Физическое развитие Подвижные игры: " День и ночь", " Кто быстрее?" 

Беседа:" Почему важен режим питания?" 

Познавательное развитие Ситуативный разговор: "Детский сад- моя вторая семья", " 

Мои друзья". 

Наблюдение: "Наш детский сад", " Труд дворника", " 

Сравнение одежды взрослых и детей осенью и летом" 

Экскурсия в другие группы детского сада. 

Дидактические игры: "Похож- не похож", "Чья одежда?", " 

Кому что нужно?". 

Речевое развитие Беседы: " Наш любимый детский сад", " Что такое 

дружба?", "Что делает кастелянша?", " Труд взрослых - 

прачка", " Мой детский сад". 

Ситуативный разговор: "Как мы можем помочь нашей 

няне?", "Что мы делаем в детском саду?", "Для чего нужен 

режим дня?", " Почему детям полезен дневной сон?", "Что 

нужно делать, чтобы наш сад стал еще лучше?", " Кто у нас 

в группе трудолюбивый?", "Волшебные слова", "Что тебе 

нравится в детском саду?". 

Чтение: Э. Мошковская "Нос, умойся!"; В. Маяковский 

"Что такое хорошо и что такое плохо?"; C.Маршак " Урок 

вежливости", В.Лифшиц " Неряха", Э.Киселева " Две 

неряхи", С. Косов " Терешка", О.Выготская " Ежик"; Л. 

Воронкова " Маша- растеряша" 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», " Подготовка к 

открытию детского сада", " Детский сад", " Столовая", " 

Воспитатель". 

Экскурсия: в кабинет медсестры. 

Экспериментирование- опыт: измерение своего веса и 

роста. 

Беседа: " Почему в группе должен быть порядок?"? 

"Безопасность в нашей группе", "Открытые двери- это 

опасно!", "Высота- это опасно для жизни", " Твердые и 

хрупкие предметы", " О правилах поведения в группе". 

Коллективный труд: приводить в порядок игровые уголки, 

соблюдать порядок складывания одежды в шкафчиках, 

приводить в порядок кукол, менять одежду; мыть и 

протирать игрушки. 

Художественно-

эстетическое 

 

Изобразительная деятельность. 

Аппликация: "Детская площадка". 

Лепка: "Пирожки на полдник". 

Раскрашивание: Цветы в живом уголке. 

Рисование: " Моя любимая игрушка" 

Музыкальная деятельность 

Хороводная игра: "Лавата"; " Попрыгаем и побегаем" (муз. 

С. Соснина) 

Тема: «Осень. Деревья.» (4-я неделя) 

Обобщить первичные представления об осени по существенным признакам сезона; 

формировать представления о многообразии природных явлений осенью, сезонных 
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изменениях в природе; учить детей узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, 

характерным особенностям стволов; конкретизировать представления детей о жизни 

диких животных осенью, подготовке диких животных к зимовке; расширить пассивный 

словарь и активизировать в речи существительные, прилагательные, глаголы по теме: 

"Осень.Деревья". 

Физическое развитие Подвижные игры: "Мы -веселые ребята", "Поймай листок" , 

"Листопад", "Перепрыгни через ручеек" (прыжки) 

Беседы: "Могу ли я деревья лечить?", "О пользе деревьев и 

кустарников". 

Познавательное развитие Беседы: " Как деревья к зиме готовятся" 

Рассматривание иллюстраций, картин, фотографий по 

теме: "Осень", и беседа по ним. 

Экскурсия: "Осенний парк". 

Рассматривание листьев березы, дуба, клена, рябины; 

изображений осеннего дерева (строение дерева, называние 

частей дерева), плодов различных деревьев. 

Обучение отгадыванию загадок об осени с опорой на 

картинки. 

Исследовательская деятельность: рассматривание и 

сравнение листьев деревьев (по форме, размеру, цвету); 

свойства мокрого песка. 

Наблюдения в природе: за погодными явлениями (за 

направлением и силой ветра, дождем, солнцем, облаками); 

листопадом и разноцветными листьями; как одеты 

прохожие; какие разные деревья; осенние цветы; за 

сезонными изменениями в природе. 

Дидактические игры: " Что перепутал художник?", 

"Разноцветные листья", "Подбери признак", "Лето или 

осень?", " Назовите одним словом", "Четвертый - лишний", 

"Что изменилось?, "Чего не стало?", " Собери картинку", 

"Что бывает в это время года?", "Когда это бывает?", " 

Приметы осени", " К названному дереву беги!", " Найди 

дерево по описанию", " " С какой ветки детки?", " Найди 

дерево по семенам", " Найди лист такой как я покажу", 

"Раскладываем листочки", "Посчитаем листочки", " Сбор 

листочков", " Посчитай листочки в "зашумленном" 

рисунке," Сравни деревья по высоте". 

Упражнения со счетными палочками. 

Составление альбома "Времена года" 

Речевое развитие Пальчиковый игротренинг "Осенние листочки" 

Развитие интонационной выразительности: 

использовать сюжет сказки Н. Сладкова " Осень на пороге". 

Составление описательного рассказа с использованием 

моделей: "Осень". 

Ситуативный разговор: "Прогулка в осенний лес семьей". 

Артикуляционная гимнастика: "Лопаточка", "Иголочка", 

"Ветер качает деревья", "Качали", " Осенние листочки". 

Дидактические игры: "Жадина", "Один-много", "Назови 

ласково" с мячом, " Когда это бывает?", "Разноцветные 
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листья", " Я начну, а ты закончи", " Подбери слова", " 

Осенние листочки", " Куда упал листочек?". 

Речедвигательное упражнение "Дождик" 

Пальчиковая гимнастика " Осенние листочки" 

Упражнение: " Обведем кленовый лист по точкам и 

раскрасим", " Обведем каплю и зонтик по точкам", " 

Дорожка в осеннем парке" (лист картона с пластилиновой 

дорожкой, горох). 

Творческое рассказывание по теме "Мы гуляли на участке" 

Рассматривание сюжетных картинок. 

Составление описательных рассказов с помощью схем: 

"Времена года", " С какого дерева лист?" 

Игры: " Найди ошибку", " Подбери слово", " Назови 

ласково", " Назови правильно". 

Беседа по вопросам о времени года- осень. 

Чтение: пословицы, загадки, поговорки, потешки; Ю. 

Тувим "Овощи"; Н.Сладков " Осень на пороге", И. 

Токмакова " Ветрено", И. Кишко " Дует, дует ветер...", В. 

Приходько " Вот и осень"; А. Плещеев " Скучная картина". 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Экскурсии по участку детского сада; в осенний парк. 

Сюжетно-ролевые игры: "Семья на пикнике   осеннем 

лесу", "Овощной магазин" 

Театрализованные игры 

Упражнения на снятие мышечного напряжения "Листья 

кленовые, листья дубовые" 

Развитие пластической выразительности при создании 

образа "Листочки падают с дерева и кружатся". 

Этюд "Веселый дождик, дождик уснул, дождик растет". 

Игра- драматизация "Репка" 

Игра "Что нам осень принесла?" 

Дидактические игры: "Чудесный мешочек", "Что растет на 

грядке?", "Овощи и фрукты" 

Подвижные игры: "Найдите дерево", "Лети, листок, ко мне 

в кузовок" 

Беседы: "Почему могут быть опасны старые засохшие 

деревья?", "Почему опасно бегать с палками?" 

Наблюдение за работой дворника. 

Коллективный труд: уборка опавшей листвы, сбор веток. 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Лепка (пастилинография):"Осеннее дерево", "Веточки 

рябины", "Золотая осень" 

Рисование: "Кисть рябины, гроздь калины", "Яблоки на 

яблоне", "Паучок" 

Совместная деятельность: обведение по контуру листьев. 

Коллаж из осенних листьев. 

Аппликация: «Дары осени». 

Музыкальная деятельность 

Прослушивание: П.Чайковский "Времена года", альбом 

"Времена года. Осенняя песня", "Листопад" (муз. Т. 
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Попатенко, сл . Е.Авдиенко) 

Разучивание песен об осени. 

Исполнение: "Зайка" (муз. В.Карасевой, сл. Н.Френкеля). 

Этюды "Танец осенних листочков", "Стрекоза замерзла", 

"Первый заяц". 

Музыкальное упражнение с осенними ветками: "Вальс" 

(муз. А.Дворжака). 

Музыкальная игра "Не выпустим" (муз. Т.Ломовой). 

Итоговое мероприятие: Развлечение "Приключение мухоморчика". 

Изготовление осенних букетов для мам, сбор природного материала на прогулке "Дары 

осени". 

ОКТЯБРЬ 

Тема: «Овощи. Огород» (1-я недели) 

Закреплять навыки использования обобщающего понятия "овощи". 

Физическое развитие Подвижная игра: "Урожай", "Овощи", "Лохматый пес", 

"Цветные автомобили"," Найди пожарную машину", "У 

медведя во бору", " Прятки", "Огуречик" и др. 

Индивидуальная работа по развитию основных движений. 

Пальчиковая гимнастика: "Капуста". 

"Физкультминутка": "Огород у нас на грядке". 

Познавательное развитие Беседы: "Где растут овощи и как за ними ухаживать?", "Как 

заготавливать овощи на зиму?", "Вкусно и полезно". 

Ситуативный разговор; "Чем полезны овощи?" 

Оформление коллекции семян овощей. 

Дидактические игры: "Съедобное- несъедобное", "Во саду 

ли, в огороде", "Чудесный мешочек", "Найди по описанию", 

" Что растет в огороде (саду)?", " Узнай по запаху". 

Экспериментирование- опыт по сравнению сушеных и 

свежих фруктов. 

Речевое развитие Заучивание стихотворений про овощи (морковь, свекла, 

горох, укроп, картофель, помидор) 

Рассматривание репродукции картины А.Куприна 

"Натюрморт с кабачками и корзиной", иллюстрации с 

изображениями овощей, фруктов. 

Выставка "Чудесное лукошко" 

Рассказывание по набору игрушек "Жили- были овощи". 

Проговаривание пословиц, поговорок, загадок об овощах. 

Составление описательного рассказа с опорой на схемы 

"Расскажи о фруктах и овощах". 

Игра- инсценировка "Сварим из овощей вкусный суп". 

Чтение: рус. нар. сказка "Вершки и корешки", "Репка", 

белорус.сказка "Пых", В. Сутеев "Яблоко", Ю.Тувим " 

Хозяйка однажды с базара пришла..." 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно- ролевая игра: "Овощной магазин". 

Игра-драматизация: "Репка". 

Дидактическая игра- лото: "Овощи". 

Беседа о правилах первой помощи при травмах на огороде 

"Помоги себе сам". 

Изготовление макета: "Наш огород". 
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Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Рисование: "Овощи на тарелке", "Помидоры в банке". 

Лепка: "Корзина с овощами". 

Салфеточная аппликация: "Морковь", "Кукуруза". 

Аппликация из цветной бумаги "Лук". 

Художественное конструирование: из деталей 

конструктора "Забор на огород". 

Музыкальная деятельность 

Хороводная игра "Есть у нас огород". 

Разучивание песни "Урожай" (муз.А. Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной). 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества: "Наши ребятки и овощи с 

грядки". 

 

Тема: «Фрукты. Сад» (2-я недели) 

Продолжать формировать представления о растениях сада и огорода. 

Физическое развитие Подвижные игры (эстафета) "Собираем урожай". 

Беседа "Польза овощей и фруктов". 

Релаксационное упражнение "Апельсин". 

Пальчиковая гимнастика "Красная смородина". 

Познавательное развитие Беседа о растениях сада и огорода. 

Изготовление семейного альбома "Что растет у нас на 

даче?" 

Математические игры: "Сосчитай фрукты", "Чего 

больше?". 

Конструирование "Собери целое из частей". 

Дидактические игры: "Четвертый- лишний", "Угадай чего 

не стало"," Овощ, фрукт или ягода?"  

Презентации тематические: "Фрукты", " Овощи", "Ягоды". 

Речевое развитие Составление описательных рассказов об овощах, фруктах, 

ягодах по моделям. 

Чтение стихотворений (по мнемотаблицам). 

Пальчиковые игры «Апельсин». «Компот». 

Проговаривание чистоговорок. 

Дидактические игры: "Назови ласково", "Ягода- сок". 

Отгадывание загадок об овощах, фруктах, ягодах. 

Чтение: рус.нар.сказки: "Репка", "Петушок и бобовое 

зернышко"; А.Богдарин "Вишня", И.Демьянов "Во дворе 

переполох", Е.Стеквашова "Дождик"; Э.Островская 

"Картошка", У.Рашид "Наш сад", А.Прокофьев "Огород", 

Я.Аким "Яблоко". 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: "Магазин", "Овощи- фрукты"," 

Собираем урожай". 

Беседы:" Правила поведения за столом", "Правила ухода за 

растениями огорода", "Все ли фрукты полезны?". 

Обыгрывание ситуации: «Потерял наш зайчик шапку» 

Настольный театр "Репка". 

Игры- инсценировки с использованием "театра на 

пальчике". 
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Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Рисование: "На яблоне поспели яблоки". 

Аппликация:" Сварим компот", "Приготовим салат". 

Лепка: "Что нам осень подарила?", "Морковка для зайчат". 

Музыкальная деятельность 

Слушание музыки «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-

Буглая. 

Разучивание песни "Урожай" (муз. А. Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной). 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунок «Витаминная корзинка». 

 

Тема: «Откуда пришел хлеб? (3--я неделя) 

Формирование у детей первоначальных представлений о процессе выращивания хлеба, о 

значимости хлеба для человека. 

Физическое развитие Подвижные игры: «Пахари и жнецы», «Уголки», 

«Мельница» 

Физкультминутка с шариками «Су-джок» 

Беседа: «Чем полезен хлеб?» 

Познавательное развитие Просмотр презентации «Откуда хлеб пришёл»  

Беседы «Что ты знаешь о хлебе?», «Кто такие хлеборобы, 

пекари?» 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Ароматы осени», «Опыты с землей». 

Дидактические игры: «Вершки и корешки», «Найди по 

описанию», «Сложи картинку», «В какой руке сколько?», 

«Что сделано из муки?», «Сосчитай баранки», «Что сначала, 

что потом». 

Конструирование «Сельскохозяйственные машины» 

Игры со строительным материалом на тему «Строим 

амбар для зерна» 

Настольные игры: «Лото», «Домино», «Шашки». 

Речевое развитие Словесная игра «Назови мучные блюда». 

Разгадывание загадок на тему «Хлеб». 

Пословицы и поговорки о хлебе 

Пальчиковая гимнастика «Пекарь». 

Артикуляционная гимнастика «Вкусный чай» 

Дидактические игры: «Вершки и корешки» «Назови 

ласково», «Закончи предложение», «Чудесный мешочек». 

Чтение: Украинская сказка «Колосок», сказка «Как мужик 

рожь сеял», Сказка «Сивка-Бурка», русская народная сказка 

«Петушок и бобовое зёрнышко» рассказывание в обр. О. 

Капицы; «Слава хлебу» С. Погореловский; Л.Кон 

«Пшеница»; стихотворение В.Серовой «Золотая рожь» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Рассматривание альбома с подбором репродукций картин 

И. Шишкина «Рожь», Г. Мясоедова «Жатва», М. Клодта «На 

пашне», А. Венецианов «На пашне». 

Беседа: «Хлеб- всему голова. Почему так говорят?». «В чем 

выпекают хлеб», «Как мы можем беречь хлеб». 

Сюжетно-ролевые игры «Хлебозавод», «Магазин» 
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Дидактические игры: «В какой сказке живет хлеб?» 

Практическое упражнение «Мой шкафчик» 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Рисование: «Колосок», «Дождик поливает пшеницу» 

Аппликация: «Колосья в вазе» из гофрированной бумаги 

Лепка: «Хлебобулочные изделия». 

Музыкальная деятельность 

Слушание песни-загадки «Хлеб» с просмотром 

одноимённой презентации 

Музыкально-дидактическая игра «По какому предмету 

стучу?» 

Игра малой подвижности/дидактическая хороводная 

игра «Каравай» 

Музыкальная игра-развлечение «Осенины», «Музыкальная 

палитра» 

Театрализованная деятельность 

Игра – драматизация по сказке «Колосок» 

Этюды «Посадили зернышко»,  

Итоговое мероприятие: творческая выставка «Хлебные изделия» 

 

Тема: «Лес. Ягоды. Грибы» (4-я неделя) 

Обобщать знания детей о грибах и ягодах наших лесов. 

Физическое развитие Игра- соревнование: "Кто быстрее соберет грибы?", "Кто 

быстрее соберет ягоды?". 

Игры: "Охотники и грибы", "Грибы и ягоды". 

Ситуативный разговор:" Что мы знаем о ядовитых грибах 

и ягодах?" 

Познавательное развитие Ситуативный разговор: "Разнообразие грибов", 

"Съедобные и несъедобные грибы", "Способы употребления 

грибов и ягод в пищу", "Правила поведения в лесу", 

"Разнообразие ягод", "Съедобные и несъедобные ягоды". 

Рассматривание иллюстраций, картин, фотографий с 

изображениями грибов и ягод". 

Поисково- исследовательская деятельность: "Как не 

заблудиться в лесу?", "Как отличить двойника (грибы)?", 

"Растение -какое оно?" 

Речевое развитие Беседы: " Грибы- дары леса", " Польза и особенности 

грибов", "Ягоды- дары леса", " Польза и особенности ягод". 

Ситуативный разговор: "Где растут грибы и ягоды?", 

"Какие грибы и ягоды я знаю?", " Зачем грибы и ягоды в 

лесу?" 

Совместное изготовление макета осеннего леса. 

Чтение: " В.Зотов "Лесная мозаика"("Мухомор", " 

Подберезовик"), ( " Брусника", "Земляника", " Малина"); 

В.Сутеев " Под грибом", Н.Алиева "Гриб- волшебник", 

А.Толстой "Грибы", Н.Павлова "Земляничка". 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Экскурсия в лесопарковую зону города. 

Сюжетно- ролевые игры: "Путешествие в лес", "Повар" 

(варим грибной суп) "Прогулка в лес". 
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Игровые ситуации: "Если ты оказался один в лесу", 

"Растение- какое оно?", "Вот они- грибы". 

Беседы: "Что такое безопасность?", "Коварные двойники", " 

Как не заблудиться в лесу?"," Ядовитый гриб мухомор", 

"Вот они- ягоды", " Ядовитые ягоды". 

Рассматривание фотографий, иллюстраций, картинок на 

темы " Грибы нашей полосы", "Ягоды нашей полосы". 

Ручной труд: лепка фигурок грибов, изготовление веточек с 

ягодами, кустики из бросового материала для создания 

макета "Осенний лес". 

Игра: "Что приготовим из грибов?" 

Сбор разноцветных листочков, семян цветов. 

Коллективный труд: подметание дорожек. 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Коллективная работа: "Корзина с грибами", "Ягодное 

лукошко" (с использованием лепки, аппликации и 

дорисовывания деталей). 

Рисование: "Лесная поляна" 

Изготовление макета: "Осенний лес". 

Художественное конструирование из природного 

материала. 

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание: Л.Абелян " По грибы", М.Раувергер 

"Грибок", Е.Соколова "Осень к нам пришла". 

Итоговое мероприятие: развлечение- досуг «Золотая осень». 

Выставка поделок из природного материала «Осенняя фантазия». 

                                                                                            НОЯБРЬ 

Тема: «Одежда. Головные уборы» (1-я неделя) 

Расширить и активизировать словарь, закреплять обобщающие понятия "одежда", 

"головные уборы". 

Физическое развитие Подвижные игра: "Кто быстрее найдет колпак?" (ловкость, 

быстрота реакции). 

Беседа: "Одежда и головные уборы в разное время года". 

Познавательное развитие Просмотр иллюстраций в сопровождении с рассказом 

воспитателя «Кто шьёт одежду»   

Путешествие в прошлое вещей "Одежда", "Шляпа". 

Беседа «Научу одеваться братца» (продолжать знакомить 

детей с предметами домашнего обихода, учить выделять 

признак: цвет, материал, из которого сделана вещь) 

Дидактические игры «Разрезные картинки», «Кто во что 

одет?»    

Строительно-конструктивная деятельность «Торговая 

палатка». 

Наблюдение за сезонными изменениями в обуви людей и 

детей во время одевания на прогулку. 

Речевое развитие Беседа "Одежда будущего" 

Ситуативный разговор: "Сказочные шапки". 

Словесные игры: "Кто что делает?", "Угадай-ка". 
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Игровое упражнение "Запомни в тексте названия головных 

уборов и назови их". 

Отгадывание загадок о головных уборах. 

Дидактические игры: "Противоположности", "Назови 

ласково" 

Чтение: Н. Носов «Живая шляпа», С. Мурадян «Зайкина 

шубка», С.Я. Маршак «Вот какой рассеянный»,  

Заучивание стихотворения: А. Барто «Чепчик». 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседы: "Для чего делают одежду и головные уборы?", "Что 

может произойти если не завязать шнурки?" 

Презентация "Такая разная одежда". 

Экскурсия в магазин одежды. 

Сюжетно- ролевые игры: "Магазин одежды", "Ателье", 

"Салон головных уборов" 

Рассматривание модных журналов (обратить внимание на 

головные уборы) 

Изготовление модели шляпки (по принципу оригами- 

пилотка). 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Рисование: "Красивое платье для Белоснежки", " Пальто для 

бабушки", "Узорчатый платок" 

Лепка " Кепка" 

Аппликация " Красная шапочка" 

Обводки: " Головные уборы", "Одежда" 

Музыкальная деятельность: исполнение "Пестрый 

колпачок" (муз.Г.Струве, сл. Н.Соловьевой) 

Итоговое мероприятие: Выставка головных уборов разных профессий. 

 

Тема: «Обувь» (2--я неделя) 

Формировать представления детей об обуви, ее видах, частях обуви. 

Физическое развитие Подвижные игра: " Кто быстрее наденет обувь?" 

Беседы: " "Почему ноги надо держать в тепле?", 

"Соблюдение правил гигиены, уход за обувью". 

Познавательное развитие Ситуативный разговор: "История обуви", " Из чего делают 

обувь?" 

Экспериментирование- опыт: "Волшебные сапоги" 

(свойства резины) 

Путешествие в прошлое вещей «Обувь». 

Презентация "Сказочная обувь". 

Речевое развитие Беседы о необходимости одежды, головных уборов, обуви. 

Пальчиковая игра "Две подружки". 

Драматизация по произведению Е.Левчук "Лесное ателье". 

Беседа по сказке Ш.Перро "Золушка" 

Экскурсия в ателье по ремонту обуви. 

Чтение: К.Чуковский "Телефон", "Чудо-дерево", Ш.Перро 

"Золушка", "Кот в сапогах", "Мальчик -с - пальчик", рус.нар. 

сказка "Летучий корабль", А.Волков "Волшебник 

Изумрудного города"; В.Гауф "Маленький Мук". 
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Заучивание: " У маленькой Мэри большая потеря" 

(пер.С.Маршака). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Экскурсия в магазины обуви. 

Дидактические игры: "Сапожная мастерская", " Чья 

обувь?", "Кому принадлежит?", " Что понадобится 

сапожнику?", " Один- много", "Четвертый- лишний", " Что 

из чего делают?", " Когда так говорят?", "Наоборот", " Чем 

полезны?", "Волшебный мешочек", "Вопрос-ответ", 

"Исправь ошибку". 

Сюжетно- ролевая игра "У сапожника" 

Разрезные картинки "Обувь" 

Строительная игра "Сапожная мастерская" 

Выставка сказочной обуви. 

Настольный театр " Чудо-дерево". 

Рассматривание фотографий, иллюстраций по теме; 

специальной обуви для людей различных профессий. 

Ситуативный разговор о различных ситуациях, опасных 

для жизни (шлем на стройке, закрытая одежда и обувь в 

лесу); о профессиях людей, создающих обувь. 

Художественно-

эстетическое 

 

 

Изобразительная деятельность. 

Лепка (пластилинография) "Сапожок" 

Рисование "Кот в сапогах" 

Аппликация "Туфелька для Золушки". 

Раскраски, обводки. 

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание песен: "Зеленые ботинки" 

(муз.С.Гаврилова, сл.Алдониной), рус.нар. песня "Валенки" 

Музыкальные загадки. 

Слушание и обыгрывание песни "Калоши" 

(муз.А.Островкого, сл.З.Петровой) 

Итоговое мероприятие: Выставка сказочной обуви. 

 

Тема: «Игрушки» (3--я неделя) 

Обогащать содержание игр детей, развивать самостоятельность в выборе игр, 

активизировать словарь на основе углубленных знаний об игрушках. 

Физическое развитие Подвижные игры: «Лови, бросай» (с мячом), «Найди, где 

спрятано» (на ориентировку), «Разноцветные автомобили».  

Игра-развлечение с воздушными шарами.  

Настольная игра «Найди пару» (с разрезными картинками 

на две части).  

Беседа «Зачем мыть игрушки?» 

Познавательное развитие Игра с кубиками «Герои сказок».  

Дидактические игры: «Собери игрушку», «Кукла Катя 

проснулась, "Узнай по описанию», «Чего не стало?», 

«Подари кукле фартучек». 

 Рассматривание картинок, иллюстраций по теме.  

Напольно-печатные игры по теме.  

Игровая ситуация «Где живут игрушки?» 

Речевое развитие Беседы: "Любимая игрушка из нашей группы", " Моя 
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любимая домашняя игрушка" 

Составление описательного рассказа о любимой игрушке 

с опорой на предмет. 

Рассматривание иллюстраций в альбоме "Игрушки". 

Отгадывание описательных загадок об игрушке. 

Дидактические игры: " Узнай сказку по иллюстрации", " 

Узнай героев сказок", " Из какой сказки отрывок?". 

Логоритмические упражнения: "Раз, два, три, четыре, 

пять- начинаем мы играть", "Посчитаем игрушки", 

"Расскажем и покажем"," Чего не стало?", " Все на свои 

места" 

Чтение: А.Барто "Игрушки", венгер.сказка "Два жадных 

медвежонка" 

Прослушивание аудиозаписи: Ш.Перро "Красная Шапочка" 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дидактическая игра:" Волшебный мешочек" 

Сюжетно- ролевые игры: "Магазин игрушек", "Идем в 

гости к кукле Кате". 

Игра- драматизация "Кошки- мышки". 

Настольный театр "Колобок" 

Беседа "Опасные предметы: ножницы, иголка". 

Изготовление разных фигурок из бросового материала. 

Коллективный труд: ремонт игрушек. 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность.  

Лепка «Моя любимая игрушка».  

Рисование совместно с родителями: «Моя любимая 

сказка»; Раскрашиваем игрушки из соленого теста» (гуашь); 

«Бобик в гостях у ребят» (гуашь, по контуру жесткой 

кистью методом тычка); «Игрушка на ковре» (цветные 

карандаши). Раскраска «Сказочный герой». 

 Лепка из глины по образцу дымковской игрушки. 

 Продуктивная деятельность, игрушки своими руками. 

 Лепка из соленого теста «Вот что я люблю!» 

 Художественное конструирование-. «Сказочный домик», 

«Мебель для игрушек». Музыкальная деятельность.  

Хоровод с любимой игрушкой.  

Музыкально-дидактическая игра: «Угадай, на чем играю», 

«Что звучит?» Хороводная игра «Найди свою игрушку».  

Коллективная музыкально-подвижная игра «Ой, что за 

народ по пятам за мной идет?» 

Итоговое мероприятие: Коллективная музыкально-подвижная игра «Ой, что за народ по 

пятам за мной идет?». Изготовление альбомов для рассматривания «Игрушки» 

Тема: Посуда (4-я неделя) 

Расширить и активизировать словарь, закрепить обобщающее понятие по теме «Посуда» 

Физическое развитие Эстафета: «Перевези только посуду», «Перенеси в ложке» 

(картошку, шарик и др.) Проблемная ситуация «Что будет, 

если мы не будем мыть посуду?» 

Познавательное развитие Экскурсия на кухню детского сада. 

 Рассматривание и составление рассказа по картинке 

«Повар». 
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 Составление загадок, кроссвордов о посуде.  

Дидактические игры: «Опиши, не называя», «Что для 

чего?» (посуда), «Магазин посуды» (составление из частей 

целого), «Посудная лавка», «Расставь посуду», «Семейка 

слов», «Что спрятано?», «Какой чай?», «Составь чайник», 

«Логическая таблица». 

 Поисково-исследовательская деятельность по сравнению 

свойств глины и песка (что лучше для изготовления 

посуды?) 

Речевое развитие Беседа «Какая бывает посуда?»  

Ситуативный разговор «История создания предметов 

посуды».  

Составление описательных рассказов по предметам 

посуды.  

Отгадывание загадок о посуде. 

 Чтение: К. Чуковский «Федорино горе»; урал. сказка 

«Жихарка»; К. Нефедова «Ложка» (отрывок) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Два жадных медвежонка», 

«Кафе», «Буратино в гостях у Мальвины», «Винни-Пух в 

гостях у Кролика». 

 Театр на фланелеграфе «Федорино горе» (К. Чуковский).  

Проблемная ситуация «Если ты разбил посуду...»  

Коллективный труд: мытье кукольной посуды, блюдец из-

под горшков с комнатными растениями 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность  

Рисование: (декоративное) «Ай да ложечка», «Красивая 

тарелочки», «Испечем оладушки», «Чашечка для мамы».  

Лепка «Миски трех медведей», «Чайная пара».  

Аппликация «Красивая ложечка». 

 Музыкальная деятельность.  

Хороводная игра «Вышла чашка погулять...» (Н. 

Картушева). 

 Развлечение: «Ярмарка» (с использованием посуды 

народных промыслов гжель, городец, хохлома); «Кадриль с 

ложками» (рус. нар. мелодия); «Наш оркестр» (игра на 

ложках) (муз. Е. Тиличеевой) 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ «Моя любимая чашечка». 

 

 ДЕКАБРЬ 

Тема: «Зима» (1--я неделя) 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонных изменениях в природе, 

одежде людей, на участке детского сада) 

Физическое развитие Подвижные игры: «Два Мороза», «Снежиночки-

пушиночки», «Снег кружится».  

Подвижная народная игра «Льдинки, ветер и мороз».  

Малоподвижные игры: «Я мороза не боюсь», «Найди 

Снегурочку», «Собери снежки».  

Беседа «Можно ли зимой есть снег, облизывать сосульки? 

Почему?»  
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Чтение: М. Дружинина «Сосулька» 

Познавательное развитие Рассматривание картинок, иллюстраций по теме. 

 Беседы: «Зима»; «Зимние забавы и развлечения» (с 

рассматриванием картинок); «Как живут растения зимой?»; 

«Что происходит в природе зимой?»; «За что ты любишь 

зиму?»; «Какие игры можно придумать зимой?»  

Познавательно-тематический вечер «Зимушка-зима».  

Игровая ситуация «Зимние игры».  

Наблюдение за снегопадом, снежинками; работой дворника 

зимой. 

 Экскурсия по детскому саду «Мы встречаем Новый год». 

 Дидактические игры: «Соедини снежинки» (от самой 

большой до самой маленькой), «Что лишнее?» (выбрать 

только те предметы, которые необходимы для зимних игр), 

«Найди отличия между снеговиками», «Так бывает или 

нет?» 

Речевое развитие Составление рассказа по картинке «Зимние забавы».  

Беседа о времени года. 

 Игровые упражнения: «Вьюга», «Ответь на вопросы 

словосочетаниями».  

Дидактические игры: «Назови ласково» (снег — снежок, 

лед, сосулька, санки, горка, лопата), «Исправь ошибку», 

«Что не так?», «Подбери признак/действие».  

Рассматривание картины И. Дукка «На катке». 

 Проговаривание скороговорки.  

Отгадывание загадок по теме. 

 Чтение: рус. нар. сказки «Снегурушка и лиса», «Заюшкина 

избушка», «Лиса и волк», «Рукавичка»; Л. Воронкова «Таня 

выбирает елку» (из книги «Снег идет»); И. Никитин 

«Зашумела, разгулялась»; В. Берестов «Снегопад»; С. 

Маршак «Декабрь». 

 Заучивание стихотворения по мнемотаблице «Я сосульку 

не сосу...» (В. Друк) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседы: «Можно ли брать раздетых кукол на прогулку? 

Почему? Как надо одевать кукол на зимнюю прогулку?», 

«Что может случиться, когда катаешься на санках? Кататься 

с горы на санках опасно или нет?», «Почему проезжую часть 

и тротуары посыпают в гололед песком?»  

Проблемная ситуация: «С кем бы снежной бабе 

подружиться?», «Какую погоду не любят санки», «Как 

снежинки хоровод водили», «Кто слепил снеговика?», «Как 

мы на участке снежную гору построили», «Наш зимний 

двор», «Что может случиться, если языком или губами 

прикоснуться к металлической поверхности?»  

Игра-эксперимент «Ледяные узоры» (замораживание в 

воде узоров из камешков, бусинок, листьев и 

рассматривание их). 

 Коллективный труд: окапывание снегом стволов деревьев, 

кустарников 
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Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Лепка «Снежная баба — франтиха».  

Аппликация (коллективная композиция) «Снеговики в 

шапочках и шарфиках». Игровые упражнения-. «Найди 

одинаковые рукавички и раскрась их», «Обведи снежинки», 

«Доскажи словечко» (раскрась картинки-отгадки). 

 Рассматривание морозных узоров на стекле под чтение 

стихотворения «Сказка на стекле» (Т. Шорыгина). 

 Музыкальная деятельность.  

Исполнение песни «Мы веселые матрешки...» (муз. Ю. 

Слонова, сл. Л. Некрасовой).  

Музыкально-двигательная игра «Снежинки» (П. 

Чайковский «Времена года»). 

 Мини-сценка по стихотворению В. Мирясовой «Таня и 

мячик».  

Обыгрывание стихотворения А. Барто «Снег» 

(выполнение танцевальных движений). Танец «Мы — 

милашки, куклы-неваляшки».  

Пальчиковый театр «Зимний праздник» 

Итоговое мероприятие: Выставка детских новогодних поделок «Ярмарка мастеров». 

 

Тема: «Домашние животные и птицы» (2--я неделя) 

Расширять и обобщать знания детей о домашних животных и птицах; развивать и 

корректировать речевые и психические процессы. 

Физическое развитие Пальчиковая игра «Шел баран по крутым горам».  

Упражнение с прищепками «Кусается сильно котенок-

глупыш» (О. Крупенчук).  

Этюды (М. Чистякова): «Спящий котенок» (тренировка 

мышц живота); «(Собака принюхивается» (выражение 

внимания и сосредоточенности); «Ласка» (выражение 

удовольствия и радости). 

 Физкультминутка «Кот-хвастун» 

Познавательное развитие Рассматривание фигурок животных, тематических 

альбомов о животных, книг «Чья мама?», «Кто где живет?»  

Просмотр мультфильма «Козленок, который считал до 

десяти». 

 Изготовление газеты по теме.  

Беседы: «Едем в деревню», «Почему люди разводят 

домашних животных?», «Как животные разговаривают?», 

«Как животные купаются?», «Как животные радуются?», 

«Такие разные собаки», «Как делают молоко, сыр?», 

«Интересные факты о животных».  

Дидактические игры: «Чья мама?», «Кто что ест?», «Хвост 

Речевое развитие Заучивание стихотворения ('. Кочан «Про кота»; II Жуков 

«Что за шутки?». «Киса».  

Пересказ коротких описательных текстов с опорой на 

схемы: «Корова», «Ло шадь», «Коза». 

 Составление рассказов по серии сюжетных картинок 

«Кот-шалун», «Три котенка»; по картинке «Мое любимое 
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животное».  

Заучивание загадок о животных.  

Заучивание потешки «Кисонька-мурысонька».  

Игра «Кто как кричит?» Пальчиковая игра «Идет коза».  

Рассматривание иллюстративного материала по теме. 

Чтение: В. Сутеев «Кто сказал ,,мяу“?»; рус. нар. сказка 

«Бычок — смоляной бочок», «Зимовье»; К. Ушинский 

«Лошадка», «Коровка»; потешки «Привяжу я козликов к 

белой березке...», «Уж как я ль мою коровушку люблю...» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дидактические игры: «Мир животных» (на закрепление 

темы о животном мире), «Угадай, кто?», «Кто где живет?», 

«Чей домик?», «Чей след?», «Чей хвост?», «Кому 

принадлежит?», «Чья шуба?», «Кто что ест», «Чей голос?», 

«Как двигается?», «Как кричит?», «Чей детеныш?», «Назови 

семью», «Один — много», «Четвертый — лишний», «Что из 

чего делают?», «Когда так говорят?», «Наоборот», «Чем 

полезны?», «Волшебный мешочек».  

Игры в кубики: «Чьи детки?», «Бычок — смоляной бочок».  

Хороводные игры: «Ах как мыши надоели», «Тише, мыши».  

Строительная игра «Загончики для животных».  

Сюжетная игра «В деревне».  

Настольный театр «Волк и семеро козлят» (рус. нар. 

сказка). 

 Театрализованные игры: имитация повадок и движений 

животных, звукоподражание, теневой и силуэтный театр (на 

стене). 

 Беседа «Почему нельзя гладить чужую собаку?»  

Наблюдение за кошкой.  

Коллективный труд: мытье игрушек из серии «Домашние 

животные» (из пластмассы 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

 Составление из геометрической мозаики (по образцу-

картинке): «Свинья». «Кот». Лепка«Собака», «Кошка». 

 Рисование животных от овала с помощью трафарета 

(свинья, собака, кот); «Кошка Мурка» (по рассказу В. 

Сутеева «Кто сказал ,,Мяу“?»)  

Аппликация «Домики для животных».  

Художественное конструирование «Домики, сарайчики 

для животных».  

Игра «Чехарда» (разрезные картинки).  

Музыкальная деятельность.  

Прослушивание-. С. Майкапар «Бирюльки. Пастушок»; Р. 

Шуман "Смелый наездник" 

Слушание и разучивание рус. нар. песен «Кто пасется на 

лугу?», «Кисонька мурысонька», «Котенька-коток», «Ты, 

собаченька, не лай». 

Музыкальный этюд «Кошечка» (по выбору музыкального 

руководителя) 

Итоговое мероприятие: Изготовление газеты по теме. 
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Тема: "Дикие животные"(-3-я недели) 

Сформировать представления о диких животных лесов России, их образе жизни, питании, 

жилищах, о подготовке животных леса к зиме 

Физическое развитие Подвижные игры: «Лиса в курятнике», «У медведя во 

Бору»; 

 Комплекс общеразвивающих упражнений «По лесной 

тропинке». 

 Ситуативный разговор: «Как умываются животные?», 

«Какие животные чем питаются?»  

Игровые упражнения «Любят звери чистоту, любят люди 

красоту», "Грязные чистые" 

Познавательное развитие Игра-занятие: «Для чего зайцам нужны волки?», 

«Приключение по экологической тропе». 

Беседа «Где живет медведь?» 

Дидактические игры: «Угадай, чьи следы», «Узнай по 

описанию»; «Кто где живет?», «Лото», «Кто лишний?», 

«Узнай, кто ушел», «Кто пришел к Айболиту?» «Угадай, что 

за зверь», «Чьи это детки?», «Сравни» (дикие и домашние 

животные), «Чей хвост, чьи уши?», «Узнай по описанию» 

(мнемотаблицы).  

Исследовательская деятельность: «Всем нужна вода», «В 

мире животных» 

Речевое развитие Решение проблемных ситуаций: «Знак «„Осторожно, 

животные!11» на дороге», «Пожар в лесу», «Что 

произойдет, если встретятся лиса и заяц?» 

Дидактические игры: «Чей след?», «Назови хищников», 

«Кто с кем?», «Живое — не живое». 

Беседы: «Дикие животные», «Подготовка диких животных к 

зиме», «Где живет медведь?» 

Ситуативный разговор: «Мое любимое животное», «Зачем 

нужно охранять животных?», «Животные едят сырую 

пищу», «Кто кого боится?», «Чем полезны?» Развивающие 

игры: «Угадай-ка», «Подбирай, называй, запоминай», 

«Скажи наоборот», «Назови ласково», «Чьи детки?», 

«Четвертый — лишний», «Подскажи словечко», 

«Нелепицы». 

Чтение: В. Маяковский «Что ни страница, то слон, то 

львица»; рус. нар. сказки «Лиса и кувшин», «Заяц-хваста»; 

«Лисичка-сестричка и серый волк», «У страха глаза велики» 

и др.; лит. сказка «Почему кот моется после еды?» и др.; М. 

Пришвин «Как поссорились кошка с собакой»; В. Бианки 
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«Хвосты», «Подкидыш»; Н. Сладков «Белка и медведь». 

Рассматривание детских энциклопедий о животных 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно- ролевые игры: «Цирк»; «Зоопарк»; 

«Зоолечебница». 

Совместные игры-фантазии на основе сказок о животных: 

«А чго было потом?»; «Сказка наизнанку». 

Театрализованные игры на основе сказок о животных. 

Игра-имитация на определение животных «Где мы были 

— мы не скажем, кого видели — покажем». 

Ситуативный разговор о профессиях людей, работающих с 

животными (ветеринар, дрессировщик, зоолог и др.). 

Чтение, беседа, рассматривание иллюстраций на тему 

«Опасные ситуации в природе». 

Совместные действия: изготовление животных способом 

оригами. 

 Строительная игра «Зоопарк для зверят» 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Аппликация: «Зайка в зимней шубке», «В лесу». 

Художественное конструирование из природного 

материала. 

Лепка «Грибочки и орешки для белочки». 

Рисование-. «Медвежата», «Колосок для мышки». 

Выставка «Животные леса». 

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание. Ю. Весняк «Воробышек»; А. Лядов 

«Сорока»; М. Красев «Кукушка»; С. Майкапар «Мотылек»; 

С. Прокофьев «Шествие кузнечиков». Исполнение песни: 

«Пчела Жужжит» (муз. Т. Ломовой, сл. А. Гангова); «Три 

синички» (рус. нар.); «Веселый жук» (муз. и сл. Р. 

Котляровского). 

 Музыкально-ритмические движения: этюды «Гусеница», 

«Птички летают» (А. Жилин); «Веселые жучки» (Е. 
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Гомонова); «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной). 

Итоговое мероприятие: Изготовление книжки «Дикие животные леса». 

Тема: "Новый год"(4-я неделя) 

Расширять представления детей о новогоднем празднике. 

Физическое развитие Утренняя гимнастика «Птичья физкультура». 

 Комплекс физических упражнений «Снежинки» (Е. 

Железнова).  

Подвижные игры: «Холодно — горячо», «Снежки». 

 Беседа «Почему мы любим новогодний праздник?»  

Составление полезного кулинарного меню для 

праздничного новогоднего стола. 

Познавательное развитие Ситуативный разговор «Как празднуют Новый год в 

других странах», «Новогодняя елка», «Новогодний стол». 

 Наблюдение за хвойными и лиственными деревьями. 

 Рассматривание и чтение энциклопедий о праздниках. 

 Просмотр фильмов: «Новогодние праздники», «Как 

украшаем елочку?»  

Изготовление альбома «Любимые праздники».  

Дидактические игры: «Угадай по описанию», «Найди 

отличия» 

Речевое развитие Беседы: «Как мы встречаем Новый год», «Удивительный 

праздник», «В лесу родилась елочка, к нам в детский сад 

пришла». 

 Мини-проект «Напиши письмо Деду Морозу».  

Ситуативный разговор «Самый желанный праздник».  

Сочинение и отгадывание описательных загадок.  

Чтение с последующим обсуждением: 3. Александрова 

«Елочка»; В. Одоевский «Мороз Иванович»; стихотворения 

на тему «Новый год» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Экскурсия в старшие группы детского сада «Как украшены 

елки».  

Инсценировка стихотворений про Новый год и другие 

театрализованные игры на основе сказок и стихотворений о 

празднике.  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Магазин», «Детский 

сад».  

Чтение, беседа, рассматривание иллюстраций на тему 

«Новогодний утренник».  

Беседа «Чем опасны новогодние петарды?»  

Изготовление новогодних игрушек из бросового материала 

и украшение группы и елки к празднику; атрибутов к 

праздничным костюмам.  

Трудовые поручения на участке и в помещении группы 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность.  

Рисование: «Елочка», «Новогодняя елка с огоньками и 

шариками», «Лес зимой».  

Лепка'. «Маленькие куколки гуляют по снежной поляне», 

«Деревья в снегу».  
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Аппликация «Бусы на елку».  

Художественное конструирование из бумаги украшений 

для елки.  

Музыкальная деятельность: «Новый год» (муз. Ю. 

Слонова, сл. И. Михайловой); «Нарядили елочку» (муз. А. 

Филиппенко, сл. М. Познанской), «Зима» (муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкеля) 

Итоговое мероприятие: Украшение группы к Новогоднему празднику. Выставка детских 

новогодних поделок «Ярмарка мастеров». 

Новогодний праздник. 

ЯНВАРЬ 

Тема: «Зимние забавы» (1--я неделя) 

Познакомить детей с зимними забавами; расширять представления о зиме; ознакомить с 

зимними видами спорта; формировать представления о безопасном поведении зимой, 

исследовательский и познавательный интерес в ходе эксперимента с водой и льдом. 

Физическое развитие Подвижные игры: «Берегись — заморожу» (бег); «По 

ровненькой дорожке» (прыжки); «Кто бросит дальше 

мешочек?» (бросание и ловля); «Найди свое место» 

(ориентировка в пространстве). 

 Хороводная игра «Зайка беленький сидит».  

Игровая ситуация «Медвежонок ужинает». 

 Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр»; Г. Шалаева «Пять 

снежинок за окном».  

Дидактическая игра «Кто самый громкий?» 

 Игровые упражнения: «В гостях у Мойдодыра», 

«Полотенце пушистое».  

Работа в уголке физического воспитания «Знакомство с 

ручным массажером» 

Познавательное развитие Наблюдение за играми старших детей; за снегом, 

одеждой прохожих; птицами на участке группы, состоянием 

погоды. 

Ситуативный разговор «Зимние развлечения». 

Игры-забавы на ледяных дорожках. 

Игры с природными объектами, со специальными 

игрушками для экспериментирования. 

Экспериментирование-опыт со снегом (тает, 

превращается в воду).  

Конструирование «Санки для медвежонка». 

Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Найди, о чем 

расскажу», «Оденем Настю на прогулку», «Чего больше?», 

«Разноцветные горошины», «Большой — маленький», 
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«Назови, какая фигура», «Вверху — внизу». 

Ситуативный разговор «Какая погода сегодня?» 

Настольно-печатные игры. 

Цвет. «Украсим елочку», «Собери по цвету», 

«Разноцветные шары». 

Величина: «Построим лесенку» (размер), «Поставь 

одинаковые игрушки».  

Форма. «Какие бывают фигуры?», «Что лежит в мешочке?» 

Речевое развитие Дидактические игры: «Как хорошо у нас зимой», «Назови 

правильно», «Кто скажет больше?» 

Чтение: потешки «Уж ты, зимушка-зима», «Заря-

заряница»; рус. нар. сказки «Рукавичка», «Почему у месяца 

нет платья»; Н. Никитин «Зашумела, разгулялась»; А. 

Блинов «Где зеленый шум зимует?»; Л. Воронкова «Таня 

выбирает елку»; 3. Александрова «Маленькой елочке...» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» (праздник Рождества). 

Рассматривание семейного фотоальбома. 

Игровая ситуация «Собираемся на прогулку». 

Чтение: Н. Петрова «Птичья елка»; В. Данько «Что 

случилось в Новый год?»; Г. Шалаева «Рождественский 

сон»; Е. Янковская «Я хожу в детский сад». 

 Пальчиковая гимнастика «Подарки». 

Дидактические игры: «Угостим куклу чаем», «Назови 

правильно», «Научим Хрюшу говорить „спасибо"», 

«Покажем зайке, как надо обращаться ко взрослым», 

«Застегни — расстегни» (самообслуживание). 

Подвижная игра «Заморожу». 

Создание проблемной ситуации: «Угостим Хрюшу 

конфетой». 

Ситуативный разговор «Зимние забавы»; о здоровье. 

Целевая прогулка по участку детского сада. 

Рассматривание иллюстраций не тему «Зимние 
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развлечения». 

Игровая ситуация «Степашка переходит дорогу зимой». 

Просмотр мультфильма «Морозко». 

Коллективный труд: подметание дорожек на участке 

группы. 

Совместные действия с родителями (подарки к 

Рождеству). 

Совместные действия детей и воспитателя по 

изготовлению фото коллажа «Мы на празднике». 

Поручения: подобрать эскизы оформления открыток, к 

празднику Рождества. 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Лепка снеговиков на прогулке. 

Рисование: «Елочка», «Снеговик», «Санки с горки». 

Рассматривание елки и елочных украшений; иллюстраций 

и детских книгах, художественных открыток. 

Ситуативный разговор «Чем украшены елки дома?» 

Дидактическая игра «Назови, какого цвета» 

Чтение Шалаева "Елочка красавица ..." 

 Дидактическая игра: "На что похоже?", "Большой- 

маленький", "Можно-нельзя". 

Музыкальная деятельность: слушание «Белые снежинки»; 

музыкальное сопровождение мероприятий. 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества «Мы слепили на прогулке 

снеговиков» 

Тема: «Транспорт» (2--я неделя) 

Уточнять и закреплять у детей представления о транспорте. 

Физическое развитие Подвижные игры: «Машины», «Транспорт», «Летчик». 

 Пальчиковые игра «Есть игрушки у меня». 

 Ситуативный разговор «Зачем нужно знать Правила 

дорожного движения?», «Ты не перебежишь улицу, не 

обратив внимания на светофор» 

Познавательное развитие Обобщающая беседа о транспорте.  



70 

 
 

 

 

Описательные рассказы по теме.  

Разучивание загадок и скороговорок о транспорте.  

Рассматривание фотографий, репродукций, иллюстраций, 

рисунков других детей по теме. 

 Исследовательская деятельность: сравнивание разных 

видов транспорта (находить сходства и отличия).  

Развивающие игры: «Шоферы», «Какой бывает 

транспорт?», «Волшебная палочка», «Разрезные картинки», 

«Путаница» (все виды транспорта: разложи и. по видам) 

Дидактические игры: «Найди, чем отличаются», «Почини 

машину», «Узнай по части», «Что перепутал художник?», 

«Кому что нужно». 

Речевое развитие Ситуативный разговор: «Зачем нужен транспорт?», 

«Починим машину», «Зачем нужны дорожные знаки?», «Как 

я ездил к бабушке», «Машины специального назначения». 

 Совместное обновление рубрики (стенда для родителей): 

«Правила поведения в транспорте», «Правила дорожного 

движений». 

 Сравнительно-описательные рассказы «Самолет, 

вертолет»; «Троллейбус, автобус»; Троллейбус, трамвай»; 

«Лодка, катер, корабль». 

 Чтение и рассматривание иллюстраций: Н. Носов 

«Автомобиль»; В. Берестов «Про машину»; С. Фангинштейн 

«Наша улица». 

 Заучивание: С. Михалков «Должен помнить пешеход: 

перекресток — переход. 

Отгадывание и составление описательных загадок.  

Разучивание стихотворений по теме 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Экскурсия в автопарк, к автостоянке, гаражам, 

автозаправочной станции. 

 Встреча с инспектором ГИБДД.  

Рассматривание автомобилей.  

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие», «Транспорт 

сухопутный». 

 Режиссерская игра с игрушечными машинками с 

использованием модели улицы (дома и проезжая часть).  

Беседы: «Что такое транспорт и зачем он нам нужен?», 

«Зачем нужны Правила дорожного движения?», «Как вести 

себя в транспорте?», «О последствиях нарушений Правил 

дорожного движения», «Правила дорожного движения», 

«Улица полна неожиданностей».  

Решение проблемной ситуации «Как перейти дорогу, если 

светофор не работает?» Ручной труд: ремонт игрушечных 

машинок вместе с воспитателем.  
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Создание коллективной работы-макета «Транспорт в 

городе».  

Изготовление: «Права водителя» 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность.  

Коллективная работа из различных материалов 

«Транспорт». 

 Рисование «Автомобили». 

 Лепка «Поезд».  

Аппликация «Красивая машина».  

Музыкальная деятельность.  

Музыкальное развлечение «Путешествие». Слушание и 

исполнение песен о транспорте. 

 Музыкальная игра «Мы едем, едем, едем...» (муз. М. 

Старокадомского, сл. С. Михалкова).  

Звукоподражание: шум автомобиля, звонок трамвая, звук 

клаксона и др. 

Итоговое мероприятие: Развлечение-викторина «Знатоки транспорта» 

 

Тема: Тема: «Правила дорожного движения» (3 -я неделя) 

Формировать представления детей о необходимости соблюдений Правил дорожного 

движения. 

Физическое развитие Подвижные игры: «Найди свое место», «Цветные 

автомобили», «Воробьи и машина», «По ровненькой 

дорожке», «Мышеловка», «Бегите ко мне», «Кто дальше 

бросит?» 

Познавательное развитие Экскурсия по улицам города.  

Просмотр видеофильма из серии «Смешарики» 

«Безопасность». 

 Наблюдение за проезжей частью дороги. 

Чтение: познавательная сказка «Откуда взялись дорожные 

знаки?» (Л. Калина).  

Беседа с рассматриванием иллюстраций улицы, поведением 

детей на улице.  

Создание проблемной ситуации и совместное решение.  

Рассматривание электрической модели" Светофор". 

 

Речевое развитие Чтение стихотворений о ПДД. 

Беседа «Как вести себя в общественном транспорте?»  

Игра-упражнение «Грузовой автомобиль — это...»  

Дидактическая игра «В природе все взаимосвязано».  

Ситуативный разговор «Где мне нравится гулять?», «Что 

ты знаешь об улице?», «Что ты знаешь о светофоре?» 

Составление с детьми рассказов на тему «Что было бы, 

если...»  

Чтение: Б. Заходер «Шофер»; А. Барто «Грузовик»; Н. 

Павлова «На машине»; А. Северный «Три чудесных цвета», 

«Советы светофора»; Г. Георгиев «Светофор» 

Социально-

коммуникативное 

Рассматривание иллюстраций, плакатов, книг о Правилах 

дорожного движения.  
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развитие Сюжетно-ролевые игры: «Полиция», «Едем на машине в 

магазин игрушек», «В гости к мишке», «Морское 

путешествие» (постройка корабля из модулей), «Автобус».  

Строительные игры: «Дороги города», «Построим разные 

дома», «Гараж для больших и маленьких машин». 

 Дидактические игры: «Форма и цвет», «Чего не хватает?», 

«Найди и назови», «Найди свой цвет», «Что лишнее?», 

«Обведи по контуру круг», «Собери светофор».  

Беседа «Предупреждающие дорожные знаки».  

Рассказы из личного опыта детей «Поведение на улице».  

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность.  

Лепка «Автомобиль».  

Рисование: «Дорожный знак», «Дорисуй машине колеса», 

«Цветные кругов на светофоре».  

Обведение по трафарету изображения грузовика.  

Раскраски: «Транспорт», «Обведи и раскрась».  

Музыкальная деятельность.  

Прослушивание музыки и пение песен по теме.  

Танец с воздушными шарами красного, желтого, зеленого 

цветов (песня «Светофор» (муз. А. Султанова, ел. 3. 

Ильина)) 

Итоговое мероприятие: Изготовление макета улицы. Сюжетно-ролевые игры: «Едем на 

машине в магазин игрушек» 

 

ФЕВРАЛЬ 

Тема: «Мебель» (1 -я неделя) 

Закреплять представления детей о мебели. 

Физическое развитие Подвижные игры: «Ученые мартышки», «Карусель», 

«Путешествие в Спортландию». 

Ситуативный разговор «Почему мебель должна быть 

правильной?» 

 

 

Познавательное развитие Ситуативный разговор: «Для чего нужна мебель» 

Беседы: «Путешествие в прошлое мебели», «Деревянный 

брусочек», «Дерево умеет плавать» (расширять 

представления о дереве, устанавливать причинно-

следственные связи между свойствами материала и 

способом его использования).  

Дидактические игры: «Подбери что нужно», «Раскрась 

мебель», «Узнай по описанию, что за предмет мебели». 

Настольные игры: лото «Мебель», объемное домино, 

пазлы. 

Речевое развитие Развивающие игры: «Доскажи словечко», «Мой, моя, мое, 

мои», «Угадай игрушку!», «Катины подарки» «Что с чем и с 

кем дружит”?»  

Составление рассказа – описания по лексической теме 

«Мебель» 

Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире». 
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Чтение: С. Михалков «А что у вас?», «Кошкин дом»; В. 

Маяковский «Кем быть?»; стихотворения о мебели; А. Фет 

«Мама! Глянь-ка из окошка...»; К). Ю.Мориц «Дом гнома, 

гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром». 

 Развлечение «Труд кормит, а лень портит» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Мебельная фабрика», 

«Мебельный магазин».  

Создание коллекций образцов строительных материалов, 

инструментов, техники, профессий.  

Беседы: «С мебелью будь осторожен», «Починка 

деревянных предметов» 

Игровая ситуация «Один дома» 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность 

Рисование «Моя комната».  

Аппликация «Полосатый коврик».  

Лепка (пластилинография) «Домик».  

Художественное конструирование «Кроватка для кукол».  

Музыкальная деятельность.  

Упражнения на развитие слуха и голоса: Е. Тиличеева 

«Наш дом»; К. Чуковский «Качели», «Муха-Цокотуха» 

Итоговое мероприятие: Конкурс загадок по теме «Мебель» 

 

Тема: Тема: «Профессии» (2 -я неделя) 

Расширить и обогащать знании детей о многообразии профессий взрослых, используя для 

этого разные формы работы. 

Физическое развитие Беседы: «Привычки хорошие и плохие», «Можно ли сеть 

немытые овощи?»  

Разучивание музыкально-ритмического упражнения «Мы 

маляры» 

Познавательное развитие Просмотр мультфильма «Доктор Айболит». 

Ситуативный разговор (познавательный): «Из истории 

магазинов», «Об истории жилища».  

Беседы: «О происхождении профессий», «Кем работают 

мои родители?», «Какие бывают профессии?», «Кто 

работает в магазине?» 

Дидактические игры: «Кому что нужно для работы?», 

«Кому что надо для совместной работы?», «Подбери что 

нужно» 

Ситуативный разговор о значении профессии врача.  

Работа в уголке книги: выставка книг, посвященных 

профессиям 

Речевое развитие Дидактические игры: «Кому что нужно?», «Для чего нужен 

этот предмет?», «Кем быть?», «Умные машины», «Хорошо 

— плохо», «Дели — объединяй», «Кем я хочу стать?», «Да 

— нет», «Магазин», «Знаю все профессии», «Что сначала, 

что потом?», «Ассоциации», «Угадай профессию», 

«Продуктовый магазин» (учить узнавать продукты по 

описанию), «Что нужно для работы?», «Четвертый — 
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лишний», «Разрезные картинки».  

Речевые игры: «Лишнее слово», «Кому нужны эти 

предметы?», «Кому что нужно?», «Исправление ошибок в 

предложениях», «Назови слова-действия». Развивающие 

игры: «Кому что нужно?», «Что лишнее?»  

Составление рассказов о профессии родителей.  

Проблемная ситуация «Возьмем куклу на прогулку».  

Чтение: С. Михалков «Моя улица», «Почта»; Е. Пермяк 

«Пропавшие нитки»; стихотворения о разных профессиях.  

Отгадывание загадок о профессиях.  

Изготовление альбома пословиц и поговорок о труде 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Почта», 

«Супермаркет», «Ветеринар», «Поликлиника», «Моряки», 

«Пожарные», «Салон красоты», «Строители».  

Беседа о назначении разных предметов. 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий о профессиях.  

Режиссерская игра «Дорога».  

Наблюдение за деятельностью продавца (с родителями), 

продуктовой машиной.  

Обсуждение «Как покупать товар?» 

 Экскурсия в магазин.  

Ситуативный разговор (познавательный) «Что делать при 

пожаре?»  

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность.  

Лепка: «Продукты», «Пирожное» (для пополнения 

сюжетно-ролевой игры «Магазин»).  

Аппликация: «В магазине посуды».  

Рисование: «Фрукты», «Овощи», «Дорога для автомобиля».  

Раскраска «Профессии». 

 Мозаика «Овощи».  

Музыкальная деятельность.  

Прослушивание рус. нар. песни «Посмотрите, как у нас в 

мастерской».  

Танцы  

Игры с конструктором «Мы строим магазин, почту, 

больницу» 

Итоговое мероприятие: Изготовление календаря профессиональных праздников; альбома 

«Пословицы и поговорки о труде» 

 

Тема: «Инструменты» (3 -я неделя) 

Сформировать знания о различных инструментах, используемых для обработки дерева, 

металла пластмассы, ткани и бумаги. 

Физическое развитие Эстафеты, соревнования, подвижные игры по теме. 

Беседа «Какие инструменты нужны доктору?» 

Проблемная ситуация «Мишка заболела». 

Дидактическая игра «Полезно-вредно» 

Познавательное развитие Беседы: «Что из чего сделано?», «Где и из каких материалов 

делают предметы?», «Люди каких профессий участвуют в 
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создании предметов?», «Зачем людям нужна одежда?», 

«Моя комната», «Путешествие в прошлое».  

Рассматривание предметов, сделанных из металла, дерева, 

пластмассы, ткани бумаги.  

Экспериментирование-опыт по определению свойств 

разных материалов (тонет, плавает, горит, рвется, мнется).  

Дидактические игры: «Что нужно столяру?», «Что из чего 

сделано?», «Что нужно для шитья?», «Что лишнее?», 

«Назови материал», «Найди лишнее», «(Обставь свою 

комнату», «Назови инструмент», «Кому какое орудие труда, 

инструмент?», «Что не так?», «Четвертый — лишний» 

Речевое развитие Беседа о видах инструментов и орудий труда.  

Дидактические игры: «У кого кто?», «Кто у кого?»; «Кому 

что нужно для работы?», «Опиши, какая...», «Подобрать 

синоним», «Скажи так же», «Подбери признак», «Чей, чья, 

чье, чьи?», «Назови семью», «Скажи наоборот», «Назови 

ласково», «Большой — маленький», «Чего не стало?», «Кто 

чем работает?», «Кому что нужно для работы?»  

Составление рассказа по серии картинок «Как мы сделали 

кормушку».  

Отгадывание загадок о предметах, инструментах, 

материалах.  

Чтение: А. Шибаев «Лучше дела не найти»; Б. Заходер 

«Слесарь»; Г. Ладонщиков «Самокат»; С. Маршак «Мастер-

ломастер», «Как рубанок сделал рубанок» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Рассматривание иллюстраций и сюжетных картинок на 

тему «Труд столяра плотника»; иллюстраций с 

изображениями предметов домашнего обихода.  

Настольно-печатные игры: лото «Профессии».  

Экскурсия на рабочее место плотника; в швейную 

мастерскую.  

Ситуативный разговор о технике безопасности при работе 

с разными инструментами.  

Ручной труд: работа с иглой.  

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность.  

Аппликация из ниток (передача формы, цвета, объема с 

помощью аппликации  

Лепка «Инструменты, орудия труда».  

Рисование: «Мастерская».  

Штриховка изображения пилы.  

Музыкальная деятельность: музыкальное сопровождение 

мероприятий. 

Итоговое мероприятие: Игровой досуг «В гостях у инструментов». 

 

Тема: «Защитники Отечества» (4 -я неделя) 

Систематизировать знания о Вооруженных силах России. 

Физическое развитие Подвижные игры: «Пустое место», «Не попадись», 

«Золотые ворота», «Осторожно, мины».  
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Игровое упражнение «Кто быстрее?» 

Закаливающие процедуры, гимнастика после сна. 

Ситуативный разговор: «Вредные привычки», «Мой 

внешний вид» 

Познавательное развитие Беседы: «Военные заводы», «Герои-воины, наши земляки, 

защищавшие Родину в годы Великой Отечественной войны 

1941—1945 годов», «Профессия — военный».  

Ситуативный разговор «О защитниках Отечества».  

Рассматривание иллюстрации «Солдаты на посту», 

«Наша армия родная» 

Дидактические игры: «Кому что надо», «Назови 

профессию» 

Пословицы и поговорки об армии 

Речевое развитие Беседы: «Для чего нужна армия?», «Военная техника».  

Рассматривание и составление рассказа по картине М. 

Самсонова «На границе». 

Словесные игры: «Какой?», «Скажи правильно», «Закончи 

предложение». Отгадывание загадок по теме. 

Составление рассказа по серии картинок. 

Пальчиковая гимнастика «Наша армия». 

Чтение: Ю. Коваль «На границе»; Я. Длуголенский «Что 

могут солдаты?»; С. Михалкова «Дядя Степа милиционер»; 

стихотворения, посвященные Дню защитника Отечества (Т. 

Бокова, Л. Татьяничева, В. Орлова, К. Авдеенко) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ситуативный разговор: «Мужество и храбрость», 

«Родственники, служащие в армии».  

Дидактические игры: «Военная техника», «Угадай по 

описанию».  

Сюжетно-ролевые игры: «Моряки», «Пограничники», 

«Учения военных».  

Театрализованная игра: «Мы военные».  

Беседа «Ни днем, ни ночью не балуйтесь с огнем».  

Трудовые поручения: дежурство по столовой, работа в 

уголке природы, самостоятельная подготовка материалов и 

пособий к занятиям. 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность.  

Рисование «Солдат на посту».  

Лепка «Солдат».  

Аппликация «Военный корабль».  

Художественное конструирование, изготовление поделок 

в подарок папе, дедушке, брату.  

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание С. Прокофьев «Марш»; муз. Ю. Слонова, 

сл. В. Малкова «Мы солдаты»; муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой «Самолет». 

Исполнение песни «Наша Родина сильна» (муз. А. 

Филиппенко, ел. Т. Волгиной) 

Итоговое мероприятие: Игра - соревнование «Сильные и ловкие» 
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МАРТ 

Тема: «Мамин праздник» (1 -я неделя) 

Обобщать социальный опыт ребенка через его творческую и речевую активность, 

воспитывать положительное отношение к своей маме. 

Физическое развитие Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей 

в течение всего дня, используя подвижные, спортивные, 

народные игры и физические упражнения. 

Беседа «Здоровое питание в нашей семье». 

Дидактическая игра «Витаминная корзинка» 

Познавательное развитие Беседа о профессиях мам. 

Игра-рисование «Цвет маминых глаз, волос». 

Дидактическая игра «Накрой правильно стол».  

Обсуждение рассказа Э. Мошковской «Я маму мою 

обидел...» 

Словесные игры: «Как зовут твою маму?», «Назови 

ласково», «Профессии мамы» 

Речевое развитие Тематические занятия: «Моя любимая мама», «Девочки 

будущие мамы». 

Составление рассказов по сюжетным картинам «Моя 

мамочка самая лучшая».  

Дидактические игры «Животные и их детеныши», "Угадай 

настроение", "Веселый грустный" 

Пословицы и поговорки о маме. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» («Мама и дети», 

«Встреча гостей», «Мамин праздник»).  

Дидактические игры: «Животные и их детеныши», 

«Угадай настроение», «Веселый грустный». 

Словесные игры: «Как зовут твою маму?», «Назови 

ласково», «Профессия мамы», «Витаминная корзинка». 

Беседа о бытовых приборах и правилах безопасности. 

Игровая ситуация: «Мама пришла с работы» 

Беседа и практические приемы «Чем можно порадовать 

маму?»  

Чтение художественной литературы о бытовых приборах и 

правилах безопасности. 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Рисование: «Наши ладошки», «Красивая салфетка», «Цветы 

для мамочки» (кляксография). 

Лепка из соленого теста «Цветочки — сердечки». 

Аппликация. «Цветы для мамочки» (поздравительная 

открытка), «Красивые бусы», «Приглашение на праздник». 

Изготовление подарков для мам, приглашений, открыток 

для членов семьи.  

Музыкальная деятельность: разучивание песен о маме, 

слушание музыки, разучивание танца для мам, музыкально-

дидактические игры 

Итоговое мероприятие: Выставка поделок «Подарок маме», портретов мам. Стенгазета 

«Моя мамочка». 
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Тема: «Семья» (2-я неделя) 

Расширять представления детей о своей семье, родословной, семейных традициях. 

Физическое развитие Создание условий для подвижных игр и игровых 

упражнений с пособиями и атрибутами физкультурного 

уголка.  

Подвижные игры: «Сделает шаг тот, у кого маму (папу, 

сестру, брата, дедушку, бабушку) зовут…», «Найди свой 

домик», «Найди себе пару». 

Игровые упражнения (с речевым сопровождением) «Кто 

живет у нас в квартире?»  

Утренняя гимнастика «Дружная семья». 

Малоподвижные игры: «Угадай, кто ушел?», «Кто позвал?» 

Игра «Бабушкино лукошко» (продукты, полезные для 

здоровья).  

Проблемная ситуация «Почему папа заболел?» (вредные 

для здоровья поступки и привычки людей) 

Познавательное развитие Ситуативный разговор (познавательный) «Моя семья».  

Беседы: «Права и обязанности в семье», «Мое имя», 

«Профессии родителей», «Традиции моей семьи».  

Подбор фотографий на тему «Моя семья». 

Рассматривание семейных фотоальбомов.  

Пословицы и поговорки о семье.  

Дидактические игры: «Кем быть?», «Кому что нужно для 

работы?», «Чьи детки?» 

Конструирование «Дом» 

Речевое развитие Тематические занятия: «Моя любимая мама», «Девочки 

будущие мамы». 

 Составление рассказов по сюжетным картинам «Моя 

мамочка самая лучшая».  

Дидактические игры «Животные и их детеныши», "Угадай 

настроение", "Веселый грустный". 

Словесная игра «Какие мои братья и сестры». 

Пальчиковая игра «Мама нам печёт блины» 

Пословицы и поговорки о семье. 

Чтение: русские народные сказки «Гуси-лебеди» и 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; К. Ушинский 

«Петушок с семьёй»; Е.Серова «Не терпит мой папа 

безделья и скуки», «Солнце в доме»; Д. Габе «Моя семья»; 

Г.Браиловская «Наши мамы, наши папы». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Театрализация по сказкам «Репка», «Мужик и медведь», 

«Курочка Ряба».  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Магазин», 

«День рождения».  

Строительная игра «Гараж для папы». 

Игры-драматизации по сказкам «Красная Шапочка» (Ш. 

Перро), «Репка».  

Инсценировки «Три мамы» (Е. Серова).  
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Коллективный труд: уборка игрушек, поливка цветов и др. 

Игровая ситуация «Помогаем маме...» 

Игра-тренинг «Я потерялся» 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Рисование: «Моя семья», «Портрет моей мамы». 

Лепка: «Мебель для моей семьи (стол и стул)».  

Рисование по шаблону карандашами «Моя рука — моя 

семья»; пальчиком «Мой дом».  

Изготовление печенья из соленого теста для игры «Дом».  

Музыкальная деятельность: слушание и исполнение 

песен о семье и ее членах. 

Пение: «Мамочка моя», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой 

Музыкально-дидактическая игра «Что делает зайчик?» 

«Колыбельная, плясовая» р.н.п.  

Игра на музыкальных инструментах: «Игрушки»  

Итоговое мероприятие: выставка детских работ. 

 

Тема: «Весна в природе» (3-я неделя) 

Расширять представления детей о весне. 

Физическое развитие Подвижные игры: «Веселый воробей», «Солнечные 

зайчики», «Мы — веселые ребята». 

Физкультминутка: «Сугроб», «Птицы», «Встало утром 

солнышко», «Птичка раз, птичка два», «На лугу растут 

цветы». 

 Беседы: «Как нужно одеваться в группе?», «Здоровье», 

«Болезнь».  

Рассматривание плаката «Части тела» 

Познавательное развитие Экспериментирование-опыт: «Растопим снег, потрогаем 

воду», «Живое — неживое».  

Игры-экспериментирования: с водой «Испытание 

кораблей» (из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек); со 

светом «Пускаем солнечные зайчики» (с увеличительными 

стеклами), «Мир в цветном стекле»; с бумагой «Вертушки».  

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, плану: «Найди 

клад по схеме».  

Рассматривание картин: К. Юон «Мартовское солнце», 

«Лыжники», «Конец зимы». 

Речевое развитие Дидактические игры: «Что бывает весной?», «Как мы 

будем сажать огород?», «Чьи припасы?», «Четыре времени 

года». 

Рассматривание пейзажей: И. Левитан «Большая вода», В. 

Бакшеев «Голубая весна»; альбомов, книг о весне.  

Составление рассказов о весне.  

Изготовление книжки-самоделки о весне. 

Заучивание: А. Плещеев «Уж тает снег».  

Чтение: А. Майков «Подснежники»; 3. Александрова 

«Салют весне»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится», 
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«Весенние воды»; Е. Серова «Подснежник»; Н. Сладков 

«Весенние радости»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Г. 

Ладонщиков «Весенняя песенка»; А. Блинов «Какого цвета 

гром», Е. Серова «Ландыш»; А. Кулешов «Березка»; А. 

Карим «Здравствуй, солнце» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Настольно-печатные игры: «Чье гнездо?», «Будем 

знакомы», «Большой-маленький».  

Сюжетно-ролевые игры: «Субботник в детском саду», 

«Путешествие и весну», «Путешествие в весенний лес», 

«Участие в субботнике», «Телерепортер: весенний репортаж 

с улиц города», «Огородники» 

Составление алгоритмов сюжетно-ролевых игр с 

помощью педагога.  

Дидактическая игра «Узнай по описанию».  

Наблюдение за работой снегоуборочной машины; уборкой 

снега машин и вручную дворником; куда вывозится снег. 

Беседа «Осторожно сосульки». 

Коллективный труд сбор талой воды с крыши дни поливки 

комнатных растений. 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность.  

Рисование животных и птиц по контурам; «Ранняя весна», 

«Цветущая весна», «Грачи прилетели», «Пришла весна-

красна».  

Аппликация «Воробьи в лужах».  

Лепка «Весна пришла».  

Изготовление плакатов об охране природы. 

Рассматривание пейзажей: А. Саврасов «Грачи 

прилетели»; В. Бакшеев «Голубая весна», В. Бялыницкий-

Бируля «Весенний день», И. Грабарь «Мартовский снег». 

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание: С. Майкапар «Весною», «Облака плывут»; 

Э. Григ «Весной»; Г. Свиридов «Дождик». 

Итоговое мероприятие: Организация выставки картинок «Здравствуй, весна!». 

Совместно с родителями изготовление скворечников. 

Тема: «Рыбы» (4-я неделя) 

Познакомить детей с различными видами рыб. 

Физическое развитие Подвижные игры: «Удочка», «Поймай рыбку»; игры-

эстафеты: «Рыбак», «Свари уху».  

Беседа о пользе рыбы. 

Познавательное развитие Наблюдение за рыбками в аквариуме.  

Ситуативный разговор с использованием интерактивной 

доски: «Эти разные рыбки!», «Большое море», «Кто живет в 

реке?», «Чем отличаются друг от друга рыбки?» 

 Решение проблемной ситуации «Танкер разлил нефть» 

Речевое развитие Беседа «Аквариумные рыбки».  

Чтение стихов о рыбках, о воде.  

Рассматривание иллюстраций с рыбками. 

 Дидактические игры: «Вредно — полезно», «Найди по 
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описанию».  

Составление описательного рассказа «Гуппи в нашем 

аквариуме»; повествовательных рассказов «Путешествие 

дельфина», «У большого озера».  

Чтение: Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка», «Сказка 

о разноцветных рыбках»; рус. нар. сказка «По щучьему 

велению»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и о рыбке»; Н. 

Костина «Моя первая энциклопедия»; А. Турисий 

«Маленький аквариум». 

 Заучивание стихов, отгадывание детьми загадок о рыбках. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дидактическая игра «Угадай по описанию». 

Отгадывание загадок о рыбках.  

Сюжетно-ролевая игра «В гостях у карася».  

Игра «Аквариум и его жители», «Наряди рыбку». 

Чтение пословиц о воде, рыбках, дожде. 

Просмотр спектакля «По щучьему велению».  

Беседа «Хищные рыбы».  

Художественно-

эстетическое 

Рассматривание иллюстраций: «Кто живет в океане?», 

«Родное море», «Рыбы южных морей», «Аквариумные 

рыбки». 

 Аппликация «Рыбки плавают в аквариуме». 

 Лепка «Разные рыбки».  

Художественное конструирование с помощью 

всевозможных конструкторов композиций «Аквариум для 

рыбки», «Домик для глубинных рыбок», «На дне моря — 

замок». 

 Музыкальная деятельность.  

Игра на музыкальных инструментах.  

Прослушивание. Г. Левкодимова «Громко — тихо».  

Исполнение песни «Дождик» (муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкеля).  

Кукольный спектакль «Сказка о золотой рыбке» (по А. 

Пушкину) 

Итоговое мероприятие: Изготовление макета аквариума 

 

 

АПРЕЛЬ 

Тема: «Космос» (1-я неделя) 

Формировать первичные представления о космосе и его освоении. 

Физическое развитие Подвижные игры: «Космический полет», «Солнышко и 

дождик», «Космонавты», «Вокруг солнца». 

Игровые упражнения: «Лунная дорожка», «Попади в 

кратер», «Бег по лунной дорожке», «Невесомость». 

Физкультминутка «Путешествие на Луну». 

Познавательное развитие Просмотр презентации «Космос». 

Беседа «Белка и Стрелка» - расширить представления детей 

о космических полетах; познакомить детей с первыми 

«космонавтами» Белкой и Стрелкой. 

Рассматривание картинок, фотографий, иллюстраций по 
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теме: «День космонавтики»; плаката и макета «Космос. 

Солнечная система». 

Дидактические игры: «Разложи звезды на небе», «Звезды 

на небе», «Найди свою планету», «Собери ракету по 

частям». 

Настольно –печатная игра «О животном мире нашей 

планеты». 

Игра по сенсорике «Сломанная лестница» 

Наблюдение на прогулке за солнцем. 

Проблемная ситуация: «Зачем необходимо летать в 

космос?» 

Строительные игры: «Наш космический корабль», 

«Строим космодром» 

Экспериментирование: «Почему в космос летают на 

ракете?» 

Речевое развитие Беседа: «День космонавтики»  

Пальчиковая гимнастика «Космос» 

Дидактическая игра «Что можно увидеть из космоса» 

(составление описательного рассказа). 

Словесные игры «Звездолет», «Ассоциации». 

Чтение: Б. Михайлова «Как Мишутка в космос летал»; 

Отрывок из повести Н. Носова «Незнайка на луне»;  

К. Чуковский «Краденное солнце»; «Первый в космосе» Из 

книги В.П. Бороздина; сказка Л. Талимоновой «Сказки о 

созвездиях»; О. Ахметова «В космосе так здорово!». 

Заучивание стихотворения «По порядку все планеты…» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседа «Есть ли жизнь на Луне. Кто живет на Луне?» 

Разучивание «Космическая считалка». 

Дидактическая игра «Собираемся в полет». 

Чтение стихов о космосе, о вселенной, о солнечной 

системе. 

Загадки о космосе. 

Моделирование ситуации: «Завтрак, обед и ужин на 

космическом корабле» 

Сюжетно-ролевые игры «Полет на Луну», «Мы будущие 

космонавты». 

Обсуждение: «Какие предметы космонавт возьмет в 

полет?». 

Ситуативный разговор «Как вести себя, если обнаружил 

незнакомый предмет» 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность.  

Рисование «Летящая ракета» 

Аппликация оформление панно «Космос» 

Лепка «Ракета» 

Оригами: «Ракета» 

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание:  

Театрализованная игра «Шкатулка со сказками» 
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Итоговое мероприятие: Выставка поделок «Инопланетяне». 

Тема: «Наше здоровье» (2-я неделя) 

Сформировать у детей представления о здоровом образе жизни, добиваться осознанного 

выполнения правил здоровьесбережения и ответственного отношения как к собственному 

здоровью, так и к здоровью окружающих. 

Физическое развитие Пальчиковая гимнастика и упражнения  

Подвижные игры: «Дружные пары», «Кто лучше 

прыгнет?», «Перебежки», «Кто дальше?», «Горелки», 

«Веселые старты», «Ловишка» и др. 

 Коллективная игра и упражнение «Мы растем сильными 

и смелыми».  

Игры-эстафеты «Собери мусор» (для мальчиков), «Помой 

посуду» (для девочек).  

Разучивание рус. нар. подвижных игр.  

Пантомимы: «Сон», «Испуг», «Печаль», «Радость» 

Чтение художественной литературы: Е. Кан «Наша 

зарядка», В. Суслов «Про Юру и физкультуру» 

Познавательное развитие Беседа: «Где прячется здоровье?» 

Дидактические игры: «Полезно-вредно», «Вершки 

корешки», «Угадай на вкус», «Скажи по-другому», 

«Чудесный мешочек», «Чистота — залог здоровья», «Что 

лишнее?», «Угадай по описанию».  

Игра с мячом «Назови правильно» (о продуктах питания и 

витаминах в них). 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов «Летние и 

зимние виды спорта», «Спортивный инвентарь», «Режим 

дня» 

Речевое развитие Беседы: «Что такое здоровье?», «Мы порядком дорожим 

соблюдаем свой режим», «О роли питания для здоровья», 

«Спорт — это сила и здоровье», «Сохрани свое здоровье 

сам», «Зачем и как нужно закаляться?», «Что лучше болен, 

или быть здоровым?», «Здоровый образ жизни». 

 Рассказы детей «Мой любимый вид спорта».  

Словесная игра «Мое настроение». 

 Игра с мячом «Какие виды спорта ты знаешь?»  

Разучивание стихов, пословиц, поговорок о здоровье.  

Вечер загадок и отгадок о спорте, здоровье, о фруктах и 

овощах. 

Чтение С. Михалков «Про девочку, которая плохо 

кушала», М. Яснов «Я мою руки», Э. Мошковская «Даже 

болеть надо уметь», А. Барто «Девочка чумазая» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Экскурсия в медицинский кабинет, беседа с врачом. 

Сюжетно-ролевые игры: «Продуктовый магазин», 

«Магазин полезных продуктов питания», «Олимпиада», 

«Мы спортсмены», «Занятие физкультурой».  

Ручной труд: коллаж «Полезные и вредные продукты» 

Художественно- Изобразительная деятельность.  
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эстетическое Рисование «Витамины на тарелке», «Корзина полезных 

продуктов». 

Аппликация «Загадки», «Дерево здоровья» 

Лепка «Витаминки для куклы», «Если хочешь быть 

здоров…» 

Выставка рисунков «Где прячется здоровье?»  

Вырезание одежды картонным куклам.  

Игры со строительным материалом: «Строим 

спортивный стадион» 

Музыкальная деятельность: релаксационная музыка; 

музыка из мультфильмов; слушание и пение песен о спорте. 

Итоговое мероприятие: Досуг «Сильные и смелые» (комплекс подвижных игр) 

 

Тема: «Человек. Части тела» (3-я неделя) 

Сформировать у детей элементарные представления о строении человеческого организма. 

Физическое развитие Физкультминутка: «Запомни, назови и повтори 

движения», «Подбери предмет (часть тела) к действию (с 

мячом)», «По росту становись». Практический момент: 

слушаем в записи биение сердца. 

Беседа (проводит медсестра) «Как вести себя, если упал и 

сильно ушибся"» Экспериментирование-опыт «Как кожа 

помогает человеку?» 

Познавательное развитие Обобщающая беседа о человеке «А вот и я. Я — человек». 

Описательно-сравнительные рассказы (человек — 

животные, человек — растения и др.).  

Отгадывание загадок «Человек в загадках». 

Рассматривание фотографий, иллюстраций, таблиц по 

теме.  

Исследовательская деятельность: сравнивание: девочка и 

мальчик; ребенок и взрослый.  

Дидактические игры: «Сделай целое» (разрезные 

картинки), «Что услышим, увидим?» 

 Наблюдение «Мы все такие разные» (с элементами 

исследовательской деятельности).  

Обследовательские действия: рассматривание кожи, рук, 

лица и др.  

Рассматривание сюжетных картинок по теме; себя в 

зеркале. 

Экспериментирование «Чувствительность кожи» 

Речевое развитие Беседа «Это я» (по фотографии). 

Ситуативный разговор: «Части тела», «Как устроено тело 

человека?», «Строение тела человека», «Общее 

представление о человеке», «Человек как часть живой 

природы».  

Работа по картинке: человек в окружении животных, 

птиц, насекомых и растений — отличия и сходства.  

Дидактические игры: «Из чего состоит человек?», «Назови, 

чего у человека по два» (парные части тела), «Назови 
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ласково», «Назови части тела человека, которых нет у 

животных», «Что для чего человеку нужно?» 

Отгадывание загадок о человеке и частях тела.  

Чтение: стихотворения о человеке; познавательная 

литература о заботе человека о своем теле; Л. Толстой 

«Старый дед и внук», К. Чуковского «Мойдодыр», К. 

Чуковский «Доктор Айболит». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Рассматривание цветных фотопортретов детей группы; 

таблиц «Человек».  

Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Глазной кабинет», 

«Я — хирург».  

Составление правил для сохранения слуха и зрения; «Что 

нельзя делать, чтобы не повредить части тела человека?»  

Беседа «Как надо играть, чтобы не повредить себе?» 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность.  

Рисование: «Девочка в нарядном платье», «И весело, и 

грустно».  

Лепка: «Девочка в куртке», «Буратино». «Девочка пляшет».  

Аппликации «Украсим кукле платье». 

Художественное конструирование «Веселые портреты» 

Музыкальная деятельность: музыкальное сопровождение 

мероприятий. 

Итоговое мероприятие: развлечение «В гостях У Айболита» 

 

Тема: «Дикие и домашние животные весной. Детеныши» (4-я неделя) 

Сформировать представления о диких животных лесов России, их образе жизни, питании, 

жилищах о том, как готовятся к зиме животные в лесу; расширять и обобщать знания 

детей о домашних животных развивать и корректировать речевые и психические 

процессы. 

Физическое развитие Подвижные игры: «Лиса в курятнике», «У медведя во 

бору». 

 Комплекс общеразвивающих упражнений «По лесной 

тропинке». Ситуативный разговор: «Как умываются 

животные?», «Какие животные чем питаются».  

Игровое упражнение «Любят звери чистоту, любят люди 

красоту»; «Грязные чистые».  

Пальчиковая игра «Шел баран по крутым горам».  

Упражнение с прищепками «Кусается сильно котенок-

глупыш» (О.Крупенчук).  

Этюды (М. Чистякова): «Спящий котенок» (тренировка 

мышц живота); «Собака принюхивается» (выражение 

внимания и сосредоточенности); «Ласка» (выражение 

удовольствия и радости).  

Физкультминутка «Кот-хвастун» 

Познавательное развитие Игры-занятия: «Для чего зайцам нужны волки?», 

«Путешествие по экологической тропе». 

 Беседы: «Едем в деревню», «Где живет медведь?», «Почему 

люди разводят домашних животных», «Как животные 
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разговаривают?», «Как животные купаются?», «Как 

животные радуются?», «Такие разные собаки», «Как делают 

сыр?», «Интересные факты о животных».  

Дидактические игры: «Угадай, чьи следы», «Узнай по 

описанию»; «Кто где живет?», «Лото», «Кто лишний?»; 

«Узнай, кто ушел», «Кто пришел к Айболиту?» «Угадай, что 

за зверь», «Чьи это детки?», «Сравни» (дикие и домашние 

животные); «Чей хвост, чьи уши?», «Узнай по описанию» 

(мнемотаблицы), «Чья мама?», «Кто что ест?», «Хвост-

хвостище» (сравнивание по длине).  

Художественное конструирование из природного 

материала.  

Строительные игры «Домики, сарайчики для животных»; 

«Зоопарк для зверят». 

Составление из геометрической мозаики по образцу-

картинке «свинья», «кот». 

Складывание изображений животных из разрезных 

картинок «Чехарда».  

 Исследовательская деятельность: «Всем нужна вода», «В 

мире животных».  

Рассматривание фигурок животных, тематических 

альбомов о животных, книг «Чья мама?», «Кто где живет?»  

Просмотр мультфильма «Козленок, который считал до 

десяти». 

 Оформление газеты по данной теме 

Речевое развитие Решение проблемных ситуаций: «Знак на дороге 

„Осторожно, животные! «Пожар в лесу», «Что произойдет, 

если встретятся лиса и заяц?» 

 Дидактическая игра: «Чей след?», «Назови хищников», 

«Кто с кем?», «Живое — неживое».  

Беседы: «Дикие животные», «Подготовка диких животных к 

зиме», «Где живет медведь?» 

 Ситуативный разговор: «Мое любимое животное», 

«Зачем нужно охранять животных?», «Животные едят 

сырую пищу», «Кто кого боится?», «Чем полезны. 

Развивающие игры: «Угадай-ка», «Подбирай, называй, 

запоминай», "Скажи наоборот", "Назови ласково", " Чьи 

детки?", "Четвертый- лишний", "Подскажи словечко"," 

Нелепицы". 
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Чтение: И. Майкопский «Что ни страница, то слон, то 

львица»; рус. нар. сказки «Лиса и кувшин»; «Заяц-хваста»; 

«Лисичка-сестричка и серый волк», «У страха глаза 

велики», «Бычок смоляной бочок» и др.; лит. скатка 

«Почему кот моется после еды?» и др.; М. Пришвин «Как 

поссорились кошка с собакой»; В. Бианки «Хвосты»; Н. 

Сладков «Белка и медведь»; В. Бианки «Подкидыш»; 

детские энциклопедии о животных; «Коровка»; потешки 

«Привяжу я козликов к белой березке», «Уж как я ль мою 

коровушку люблю!»  

Заучивание стихотворений: С. Кочан «Про кота»; И. 

Жуков «Что за шутки», «Киса». 

 Пересказ коротких описательных текстов с опорой на 

схемы: «корова», «лошадь», «коза». 

 Составление рассказов по серии сюжетных картинок 

«Кот-шалун», «Три котенка»; по картинке «Мое любимое 

животное».  

Заучивание загадок о животных. 

 Игра «Кто как кричит?» 

 Пальчиковая игра «Идет коза». 

 Рассматривание иллюстративного материала по теме 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Цирк», «Зоопарк», 

«Зоолечебница». 

 Совместные игры-фантазии на основе сказок о 

животных: «А что было потом?»; «Сказка наизнанку».  

Театрализованные игры на основе сказок о животных; 

имитация повадок и движений животных, звукоподражание, 

теневой и силуэтный театр (на стене).  

Игры-имитации на определение животных «Где мы были 

— мы не скажем, кого видели — покажем».  

Ситуативный разговор о профессиях людей, работающих с 

животными (ветеринар, дрессировщик, зоолог и др.).  

Чтение, беседа, рассматривание иллюстраций на тему 

«Опасные ситуации в природе».  

Игры в кубики: «Чьи детки?», «Бычок — смоляной бочок».  

Дидактические игры: «Мир животных», «Угадай, кто?», 

«Кто где живет». «Чей домик?», «Чей След?», «Чей хвост?», 

«Кому принадлежит?», «Чья шуба?», «Кто что ест?», «Чей 

голос?», «Как двигается?», «Как кричит?», «Чей детеныш?», 

«Назови семью», «Один — много», «Четвертый — 

лишний», «Что из чего делают?», «Когда так говорят?», 

«Наоборот», «Чем полезны», «Волшебный мешочек».  
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Хороводные игры «Ах, как мыши надоели», «Тише, мыши».  

Строительная игра «Загончики для животных». 

Сюжетная игра «В деревне».  

Настольный театр «Волк и семеро козлят».  

Беседа «Почему нельзя гладить чужую собаку».  

Наблюдение за кошкой 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность.  

Аппликация: «Зайка в зимней шубке», «В лесу», «Домики 

для животных».  

Лепка: «Собака», «Кошка», «Грибочки и орешки для 

белочки».  

Рисование «Медвежата», «Колосок для мышки»; животных 

от овала с помощью трафарета (свинья, собака, кот); «Кошка 

Мурка» по рассказу В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?»  

Совместные деятельность изготовление фигурок 

животных в технике оригами.  

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание: Ю Весняк «Воробышек», Л. Лядов 

«Сорока», М. Краев «Кукушка», С.Майкапар "Бирюльки", 

"Пастушок", Р. Шуман «Смелый наездник».  

Исполнение песни: «Три синички» (рус. нар. песня).  

Музыкально-ритмические движения «Птички летают» (А. 

Жилин)  

Игра на детских музыкальных инструментах: «Сорока-

сорока» (обр. Т. Попатенко).  

Танцевальная игра «Лошадка» (Н. Потоловский). 

 Музыкальный этюд «Кошечка». 

Итоговое мероприятие: Изготовление панно «Лесные жители».  

 

МАЙ 

Тема: «Насекомые» (1-я неделя). 

 Формировать у детей элементарные представления о насекомых (бабочка, муравей, жук, 

пчела, кузнечик), их строении, способах передвижения. 

Физическое развитие Подвижные игры «Бабочки и ласточки», «Стрекозы, 

бабочки, пчелы, кузнечики» «Медведь и пчелы», «Бабочки и 

кузнечики». 

 Пальчиковая гимнастика: «Жук, стрекоза, осы», «Божьи 
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коровки». 

 Беседы-обсуждения: «В чем польза насекомых?», 

«Опасные насекомые». 

Познавательное развитие Ситуативный разговор: «Шестиногие малыши», «Где 

зимуют насекомые','», «Детство бабочки». 

Беседа «Путешествие в мир насекомых». 

Наблюдение за насекомыми на участке детского сада.  

Ведение дневника наблюдений с соответствующими 

записями и зарисовками о насекомых.  

Развивающие игры; «Сложи узор», палочки Кюизенера.  

Просмотр видео-, фотосюжетов, иллюстраций на тему 

«Насекомые луга» «Строение насекомого». 

Ознакомление с видовым разнообразием насекомых 

(строение, место обитании, жизнедеятельности и др.).  

Просмотр и обсуждение мультфильма «Муха-Цокотуха». 

Конструирование из бросового материала «Божьи коровки, 

жучки, паучки», «Паучок на паутинке»; из природного 

материала «Пчелки».  

Дидактические игры: «Собери насекомое из 

многоугольников», «Четвертый лишний» 

Речевое развитие Составление рассказов о насекомых, оформление книжек-

малышек.  

Беседы: «Кто такие насекомые?», «Где дом у насекомых?», 

«Кто, как, где спит?», «Кто живет в подземном царстве?», 

«Бывают ли насекомые детенышами?», «Насекомые в 

природе нашего края» и др.  

Дидактические игры: «Закончи предложение», «Узнай, чье 

крылышко» (бабочки, стрекозы, пчелы), «Бывает — не 

бывает», «Подбери признак».  

Разучивание стихотворений о насекомых. 

 Пальчиковая гимнастика: «Паучок ползет по ветке», 

«Летит комар», «Жук, стрекоза, осы», «Божьи коровки». 

Рассматривание иллюстраций к книгам.  

Отгадывание загадок о насекомых.  

Словотворчество: придумывание детьми сказок о 

насекомых. 

Составление описательных рассказов о насекомых (с 

опорой на схему).  

Чтение: X. К. Андерсен «Дюймовочка»; В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», «Паучок — пилот»; Г. 
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Г'лушнев «Кузнечик и кузнечики»; С Михалков «Академия 

наук»; Г. Скребицкий «Счастливый жучок»; В. Зотов."Божья 

коровка", «Кузнечик», «Майский жук» (из книги «Лесник 

мозаика»); К. Ушинский «Пчелки на разведках»; К. 

Чуковский «Муха-Цокотуха».  

Просмотр мультфильмов «Стрекоза и муравей», 

«Путешествие муравьишки», «Под грибом». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Приключение в лесу».  

Дидактические игры: «Насекомые» (обогатить знания о 

насекомых, закрепить знание их названий); «Кто что умеет 

делать?» (расширять и активизировать глагольный словарь 

детей), «На полянке» (уточнять и расширять словарь по 

теме, закреплять понимание предлогов «на», «под»).  

Логоритмическое упражнение «Дружные муравьи» (с 

музыкальным сопровождением).  

Настольные игры: «Лото», «Божьи коровки». 

 Игра-драматизация «Лесные хоромы», «Друзья Мухи-

Цокотухи».  

Ситуативный разговор «Первая помощь при укусах 

насекомых». 

 Беседы о трудолюбии, обсуждение о трудолюбивых и 

ленивых насекомых 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

 Игра-рисование «Дорисуй насекомое по образцу». 

 Рисование «В траве сидел кузнечик»  

Коллективная аппликация «На лугу», «Улитки и 

гусеницы», «Бабочки-красавицы».  

Художественное конструирование из бумаги «Бабочки». 

Музыкальная деятельность.  

Исполнение песни: «Пчела жужжит» (муз. Т. Ломовой, ел. 

А. Гангова), «Веселый жук» (муз. и сл. Р. Котляровского.).  

Прослушивание аудиозаписи: Н. Римский-Корсаков «Полет 

шмеля», Л. Чайковский «Вальс цветов», С. Майкапар 

«Мотылек», С. Прокофьев «Шествие кузнечиков».  

Музыкально-ритмические движения: этюды «Гусеница», 

«Веселые жучки» (Е. Гомонова), «Мы на луг ходили» (муз. 

А Филиппенко, сл. Т. Волгиной).  

Музыкальный досуг «Пчелки — добрые подружки» 

Итоговое мероприятие: Театрализованные игры: инсценировка басни «Стрекоза и 

муравей». Изготовление макета «Муравейник». 

Тема: «День Победы» (2-я неделя).  

Формировать представление о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине.  
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Физическое развитие Комплекс утренней гимнастики «Мы – сильные» и 

бодрящей гимнастики «Путешествие по морю». 

Ходьба босяком по массажному коврику. 

Ситуативное общение на тему: «Нужно ли защитникам 

Отечества быть здоровыми». 

Релаксационное упражнение «». 

Подвижные игры: «Самолёты», «На воде, на земле, в 

воздухе». «Попади в корзину». 

Гимнастика для глаз: «Проследим, куда летит самолёт». 

Физкульминутка: «Вот мотор включился, пропеллер 

закрутился». 

Гимнастика после дневного сна «Армейская побудка» под 

музыку. 

Познавательное развитие Показ презентации «Парад Победы на Красной Площади» 

Беседа «Что такое героизм», «День Победы». 

Ситуативный разговор «Награды Родины» (познакомить 

детей с правительственными наградами, за что они даются, 

кого награждают, какие бывают награды) 

Дидактические игры: «Чем похожи такие разные 

предметы?», «Назови рода войск», «Кто где стоит?», 

«Отгадай по описанию», «Назови цвета салюта», «Сложи 

картинку», «Найди и покажи» 

Рассказ о значении знака «Георгиевская ленточка» и 

правила его ношения 

Строительные игры «Подбери детали». (развивать умение 

анализировать контурные схемы при постройке различных 

объектов). 

Конструирование: «Военная техника», «Скамейки в 

городском парке для ветеранов» «Праздничный салют» из 

камешков разного цвета и формы 

Экспериментирование с биноклями. 

Речевое развитие Рассматривание картин для бесед с детьми А. Локтионов 

«Письмо с фронта», А. Меркулов «Салют Победы». 

Составление описательных рассказов о военной технике. 

Обсуждение сюжетных картинок по теме  

Отгадывание загадок о военной технике 

Пальчиковая гимнастика: «Защитники Отечества» 

Писатели и поэты о Великой Отечественной Войне 

(интегративная деятельность: ознакомление с 

художественной литературой и обсуждение: А.Митяев 

«Вечный цветок», С.Богомазов «Мир нужен всем», 

С.Баруздин «За Родину»;Т. А. Шарыгина «Рассказы о детях-

героях»; М. Исаковский «Враги сожгли родную хату». К 

Симонов «Атака»; Е. Дюк «Про дедушку»; А. И. Семенцова 

«Героические поступки». 

Разучивание стихотворения С.Богомазов «Мир нужен 

всем». 

Социально-

коммуникативное 

Ситуативные беседы: «Солдаты моют руки чисто» 

«Солдат всегда должен быть аккуратным». 
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развитие Игровое упражнение «Наши добрые дела» 

Свободное общение «Кто такие герои?», «Можно ли стать 

героем в наше время?» 

Дидактические игры: «Назови рода войск», «Кто где 

стоит?», «Отгадай по описанию», «Назови цвета салюта», 

«Сложи картинку», «Найди и покажи» 

Рассказ воспитателя об опасных ситуациях во время 

военных действий как для мирных жителей, так и для 

военнослужащих: обстрелы, взрывы. 

Обсуждение: «Кто такие военные моряки, танкисты, 

лётчики», «Безопасность нашей страны» 

Сюжетно-ролевые игры: «Моряки», «Лётчики», 

«Спасатели» 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Рисование: «Танк», «Праздничный салют», «Вечный огонь» 

Лепка «Военная техника». 

Аппликация «Цветы для ветеранов» 

Конструирование из бумаги «Самолет» 

Музыкальная деятельность. 

Слушание песен «День Победы» (муз. Д.Тухманова), 

«Наденем бескозырки» (муз. Г.Струве), «Великий день» 

(Е.Теличеева). 

Пение «В лётчики хочу» (А.Жилинского), «Здравствуй, 

мир» ( Л.Квинт), «Наша армия сильна», «Бравые 

солдаты»(сл.Т.Волгина, муз. А.Филиппенко) 

Выполнение музыкально ритмических движений с лентой 

и флагами (муз. Е.Тилечеева «Звёздочка), Танец матроссов 

под русскую народную мелодию «Эх, яблочко». 

Прослушивание СD диска с детскими песнями «Будущий 

солдат» в исполнении группы «Мультяшки». 

Итоговое мероприятие: Коллективная аппликация совместно с рисованием 

«Праздничный салют в честь Дня Победы» 

Тема: «Мой город. Моя улица» (3-я неделя) 

Воспитывать у детей чувство любви к малой родине, родному городу. 

Физическое развитие Игра с мячом «Назови свою улицу». 

 Подвижная игра «Карусель».  

Беседа «Почему нужно держать город в чистоте?» 

Познавательное развитие Рассматривание иллюстраций с изображениями улиц; 

макета улиц.  

Беседы: «Мой домашний адрес», «Улица, на которой я 

живу».  

Игра-путешествие «Мой город».  

Дидактические игры: «Транспорт на нашей улице», «Какие 

дома есть на нашей улице?», «Город, в котором ты живешь», 

«Заколдованный город», «Птицы нашего города». 

Речевое развитие Беседы: «Наша улица», «Природа родного края», 

«Достопримечательности родного города».  
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Заучивание домашнего адреса. 

Рассматривание фотографий «Я гуляю по родному 

городу».  

Развивающие игры «Повторим рассказ», «Расскажи стихи 

руками», «Что досталось тебе дружок?», «Теремок», «Найди 

ошибки». 

Чтение: Житков «Что я видел?»; М, Борисова «Наш город», 

«Золотой кораблик»; IН. Полякова «Наша Нева»; С. 

Скаченков «Наводнение», «Прогулка»; М. Волкова 

«Петербургская колыбельная» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Экскурсия к перекрестку с задачей наблюдения за 

движением транспорта.  

Рассматривание иллюстраций на тему «Город», «Улица», 

«Транспорт».  

Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Мы идем в 

гости», «Водители», «Магазин», «Больница».  

Презентация «Наш любимый город».  

Строительная игра «Мой город».  

Беседа «Как найти нужную улицу?»  

Изготовление фотоальбома «Проспект Славы», «Наш 

детский сад» 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность.  

Лепка «Машины на улицах нашего города». 

 Рисование «Мой дом». 

 Коллективная лепка «Наш любимый детский сад». 

 Музыкальная деятельность прослушивание гимна 

Российской Федерации, песен о Санкт-Петербурге. 

Итоговое мероприятие: Коллективная аппликация «Наш город». 

Тема: «Лето. Полевые и садовые цветы» (4-я неделя) 

Дать детям представление о луговых цветах. 

Физическое развитие Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Цветы и ветер», 

«Растения» «Лови — не лови».  

Малоподвижная игра «Холодно — горячо».  

Пальчиковая гимнастика: «Наши алые цветы», «Цветы», 

«Мак», "Растения" 

Познавательное развитие Наблюдение за одуванчиком, за цветами на клумбе. 

 Экскурсия в парк.  

Игра-беседа «Если бы ты был луговым цветком».  

Рассматривание предметных картинок «Луговые цветы». 

 Настольные игры: «Выложи цветы» (мозаика), «Собери 

комнатное растение», «Собери букет», «Цветочное лото», 

домино «Наш сад». 

 Дидактические игры: «Найди растение», «Найди, что 

опишу», «Отгадай, что за растение», «К названному 

растению беги», «Собери цветок», «Найди такое же 
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растение», «Какого цветка не стало?», «Отгадай по загадке», 

«Собери букет», «Четвертый — лишний», «Украсим 

комнату», «Найди такой же», «Что изменилось?», «Где 

спряталась матрешка?», «Найди растение по названию», 

«Продайте то, что назову», «Где спрятано растение?», 

«Узнай растение», «Магазин «Цветы», «Найди, о чем 

расскажу» 

Речевое развитие Беседы: «Что подарит нам лето?», «Что мне больше всего 

запомнилось и понравилось?»  

Чтение и заучивание стихотворений по теме.  

Дидактическая игра «Определи на ощупь». 

 Отгадывание загадок о весне, лете.  

Словесные игры: «Я садовником родился», «Опиши 

цветок», «Загадай — мы отгадаем».  

Чтение: С. Маршак «Багаж»; Т. Шорыгина «Колокольчики 

и гном»; М. Пришвин «Золотой луг»; А. Плешкова «Как 

поссорились растения»; Ж. Санд «О чем рассказали цветы»; 

Ю. Дмитриев «Хоровод лепестков»; А. Онегов «Первый 

цветок», «На лугу», «На лесной поляне», «Тропинка 

полевая»; А. Смирнов «Цветок солнца», «Кто на яблоньку 

похож?»; И. Соколов-Микитов «Цвета леса», «Легенды о 

цветах»; Д. Габе «Желтый, белый, лиловый» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коллективный труд на территории участка; посадка 

рассады цветов. 

 Беседа о Правилах дорожного движения, о здоровье.  

Наблюдение за трудом взрослых. 

Игра-драматизация по сказке «Колобок».  

Народная игра «Травянка».  

Дидактическая игра «Вредно — полезно» 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Аппликации «Луговой цветок».  

Лепка «А мы по лугу гуляли...» «Я цветочек посажу, нашу 

группу наряжу» (пластилинография).  

Рисование «Мой любимый луговой цветок». 

 Музыкальная деятельность.  

Прослушивание музыки.  

Исполнение песни «Дождик» (муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкеля).  

Музыкально-дидактическая игра «Где путешествовал 

мишка?» 

Итоговое мероприятие: Коллаж «Цветочное царство». 

 

 

ИЮНЬ- АВГУСТ 

Тема: «Веселое детство» 

Формировать дружеские отношения в коллективе, способствовать накоплению опыта 

доброжелательных отношений, отрицательное отношение к грубости. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских рисунков.  

Тема: «В гостях у сказки» 
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Расширить представления детей о народных сказках, устном народном творчестве.  

Формировать целостность картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений. Развивать умение слушать, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения, проговаривать звукоподражательные слова.  Формирование умения 

узнавать в игрушках, на картинках персонажи сказок и называть их. 

Итоговое мероприятие: Коллективные работы по сказкам. 

Тема: «Безопасность глазами детей» 

Дать первичные знания о правилах поведения на дороге; выработать бессознательную 

привычку играть в строго определенном месте, понимание того, что на дорогу выходить 

нельзя, дать понятие о том, что машины - это транспорт, что транспорт бывает разным; 

познакомить с сигналами светофора и пешеходным переходом; объяснить, для чего нужен 

светофор; продолжать знакомить детей с основными цветами (красный, зеленый, желтый). 

Формировать элементарные знания о правилах поведения на дороге. 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунка: «Безопасность глазами детей» 

 

2.9. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный 

год 

Месяц Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности 

сентябрь 01.09 День Знаний (ФК)
1
 

- выставка праздничных плакатов; 

-праздник «Детский сад 

встречает ребят!» (ПКПВР
2
); 

Социальное 
Познавательное 

дружба 
знание 

 08.09 Международный день распространения 
грамотности (ФК) 

- беседа «Что значит быть 

грамотным?!» (уметь читать, писать; 

обладать 

знаниями, необходимыми для жизни, 

будущей работы) (ПКПВР); 
- обсуждение и разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых выражений по 
теме 
(ПКПВР). 

Патриотическ
ое 
Познавательн
ое 

Родина 
знание 

 15.09 День рождения 

Василеостровского района (РК
3
) 

Флешмоб «Празднование дня 

рождения Василеостровского района» 

Патриотическ

ое 

Познавательн

ое 

Родина 

знание 

 27.09 День работника дошкольного 
образования (ФК) 

Выставка детских рисунков «Любимый 

человек в детском саду» (ПКПВР) 
Экскурсии по детскому саду. 

Социальное Дружба 

октябрь 01.10 День пожилых людей (ФК) 

Праздник для бабушек и дедушек 

воспитанников «Старые песни о 

главном…», «Спасибо вам, 

бабушки, дедушки!» (ПКПВР) 
Нахождение и разучивание пословиц и 

поговорок, игры бабушек (ПКПВР) 

Социальное Семья 

Труд 
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 01.10 День музыки (ФК) 

- районная игра Музыкальная 

олимпиада к Дню музыки; 
- районный конкурс шумовых оркестров; 

Этико- 

эстетическое 

Культура 

 05.10 День учителя (ФК) 

Праздник «В гостях у воспитателя» + 
беседы, стихи загадки про учителей и 
воспитателей (ПКПВР) 

Социальное, 

трудовое 

Человек 

Труд 

 16.10 День отца (ФК) 

Выставка семейных фотографий. 

Изготовление подарков. 
Досуг «Папа может все, что угодно!» 

Социальное Семья 

 25.10 Международный день школьных 

библиотек (ФК) 
Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 
Экскурсия в детскую библиотеку. 

Этико- 

эстетическое 

Культура 

 30.10 День тренера в России 

Районная игра по станциям «Спортивная 

олимпиада (Знатоки спорта)» 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье 
Труд 

 

1
 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 

2
 ПКПВР – примерный план календарно-воспитательной работы, разработанный 

Институтом воспитания РАО 
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ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (ФК) Районный 

этап городского конкурса 

«Разукрасим мир стихами» (2 
номинации: современная поэзия, детская 
поэзия: С.Я. Маршак, Г.Остер). 

Театральные миниатюры по 

произведениям С.Я. Маршака к 135- 

летию со дня рождения. 

Час поэзии в детском саду (С.Я. 

Маршак). 
Выставки, посвященные творчеству С.Я. 

Маршака в книжных уголках. 

Этико- 

эстетическое 

Культура 

 04.11 День народного единства (ФК) Праздник 

«Родина — не просто слово» (ПКПВР) 
Досуг «Народы. Костюмы» (ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

 06.11 170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряк (ФК) 

Районная игра «Умка» - олимпиада по 

естественным наукам. 

Выставка произведений Д.Н. Мамина- 

Сибиряка в книжном уголке 

Чтение произведения Д. Мамина- Сибиряка 

«Серая шейка» 

Патриотическое природа 

 08.11 День погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России (ФК) 

Беседы о труде сотрудников полиции. 

Сюжетно-ролевая игра «Полиция». 
Встречи с профессионалами. 

Патриотическое Родина 

 14.11 115 лет со дня рождения Астрид 
Линдгренд 
Книжные выставки «Сказочный мир 

А.Линдгрин» 

Этико- 
эстетическое 

Культура 

 27.11 День Матери (ФК) 

Праздничные мероприятия во всех группах 

детского сада, песни про маму, совместные 

подвижные игры с мамами, детские 

сюжетно-ролевые игры «Мама дома», 

беседа «Мамы разные нужны, 
мамы разные важны» (ПКПВР) 

Социальное Семья 

 30.11 День Государственного герба Российской 
Федерации (ФК) 

Рассматривание изображение 

Государственного герба, беседа о его 

происхождении и символическом 
значении. 

Патриотическое Родина 
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  неизвестного солдата» (ПКПВР) 
Спортивно-игровые мероприятия на 

смелость, силу, крепость духа (ПКПВР) 

  

 03.12 Международный день инвалидов (ФК) 

Беседы «Люди так не делятся...», «Если 

добрый ты...» (ПКПВР) 
Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Цветик–семицветик» (ПКПВР) 

Выставки детских работ «Пусть всегда 
будет солнце», «От сердца к сердцу» 
(ПКПВР) 

Социальное Человек 

 05.12 День добровольца (волонтера) в России 

(ФК) 

Беседы с детьми на темы «Легко ли быть 

добрым?», Кто такие волонтеры» 

(ПКПВР) 

«День добрых дел» — социальная акция 

(ПКПВР) 
Создание лепбука «Дружба» (ПКПВР) 

Социальное Человек 

 08.12 Международный день художника (ФК) 

Выставка произведений детских 

художников-иллюстраторов в книжном 

уголке. 

Встречи с профессионалами. 

Индивидуальные выставки творчества 
дошкольников. 

Этико- 

эстетическое 

Трудовое 

Культура 
Труд 

 09.12 День Героев Отечества (ФК) 

Ознакомление детей с художественной 

литературой: Т. А. Шорыгина 

«Спасатель», С. Я. Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» (ПКПВР) 

Встреча с военными (ПКПВР) 

Спортивно-игровые мероприятия на 

смелость, силу, крепость духа (ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

 27.12 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (ФК) 

Презентация «Кто такой 

коллекционер?», 

Культурная практика «Почему один из 

самых больших музеев страны называют 
«Третьяковка»? 

Выставка мини-коллекций 

дошкольников 

Этико- 

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

январь 11.01 День заповедников 

Районный фотоконкурс «Заповедный 

край» 

Патриотическое природа 

декабрь 03.12 День неизвестного солдата (ФК): 
Беседы и просмотр материалов о 

памятниках и мемориалах неизвестному 

солдату (ПКПВР) 

Проект «книга памяти» (ПКПВР) 
Совместное рисование плаката «Памяти 

Патриотическое Родина 
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 12.01 395 лет со дня рождения Ш. Перро. 
Районная игра «День рождения 
Ш.Перро». 

Этико- 
эстетическое 

Культура 

 25.01 День российского студенчества (ФК) 

Беседа «Кто такие студенты и почему 

они отмечают свой праздник 25 января?» 
Игра «Кем я хочу быть?» 

Социальное Человек 

 27.01 День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (ФК) 

Патриотическое Родина 

  Беседа с презентациями «900 дней 

блокады», «Дети блокадного 

Ленинграда», «Дорога жизни» (ПКПВР) 

Знакомство с художественной 

литературой и музыкальными 

произведениями по теме (ПКПВР) 

Оформление папки-передвижки «Мы 
помним, мы гордимся» (ПКПВР) 

  

февраль 04.02 150 лет со дня рождения М.М. 
Пришвина 

районная игра «Экологическая 

викторина по произведениям 

М.Пришвина» 

Патриотическое 

Этико- 

эстетическое 

Природа 
культура 

 08.02 День российской науки (ФК) 

Тематическая неделя «Хочу все знать» 

(ПКПВР) 

Проведение опытов с водой, солью, 

пищевой содой, с пищевыми 

красителями, мыльными пузырями, с 

воздухом (ПКПВР) 

Виртуальная экскурсия с демонстрацией 

мультимедийной презентации «Новости 

российской науки (ПКПВР) 
районная игра «Олимпиада для 
дошкольников, посвященная Дню науки» 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

 21.02 Международный день родного языка 

(ФК) 

Девиз дня: «Богат и красив наш русский 

язык» (сопровождение всех режимных 

моментов произведениями устного 

народного творчества) (ПКПВР) 

«Познание»: «Мы — россияне, наш язык 

— русский» (ПКПВР) 

«Ярмарка» (традиции русского народа) 
(ПКПВР) 

Районный детско-родительский проект 
«Волшебные превращения имени», 
посвященный Дню родного языка 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 
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 23.02 День защитника Отечества (ФК) 

Беседа «Военные профессии» (ПКПВР) 

Конкурс «Санитары» (ПКПВР) 

Игры «Танкисты», «Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и смелые 
моряки» (ПКПВР) 

Праздник. Спортивный досуг с 

родителями «Мой папа!» (ПКПВР) 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

март 03.03 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского (ФК) 

Чтение произведений К.Д. Ушинского. 

Выставка в книжном уголке, 

посвященная творчеству К.Д. 

Ушинского. 

Экскурсия в библиотеку на 

тематическую выставку. 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 08.03 Международный женский день (ФК) 
Изготовление подарков «Цветы для 

Социальное Семья 

  мамы» (ПКПВР) 

Утренник «Праздник мам» (ПКПВР) 
Конкурсная программа «А, ну-ка, 
девочки!» (ПКПВР) 

  

 13.03 110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (ФК) 

Социальная акция для педагогов и 

родителей «Всемирный день чтения 

вслух» по произведениям С.В. 

Михалкова. 
Районный творческий конкурс к 110- 
летию С.В. Михалкова 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 18.03 День воссоединения Крыма с Россией 

(ФК) 

- знакомство со стихотворением А.К. 

Толстого (205 лет со дня рождения) 

Крымские очерки 2 («Клонит к лени 

полдень жгучий…»); 
тематические беседы 

«Достопримечательности Крыма», 
«Феодосия — город воинской славы», 

«город-герой Севастополь» (ПКПВР) 

Конкурс рисунков, посвященных Крыму 

(ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 20.03 Районный конкурс презентаций «Папа, 
мама, я – спортивная семья» 

Социальное 
Физическое и 
оздоровительное 

Семья 
Здоровье 

 27.03 Всемирный день театра (ФК) 

выставка афиш театральных постановок 

2022-2023 уч. года в детском саду, 

посвященная «Дню театра» 

Этико- 
эстетическое 

Культура 
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 28.03 155 лет со дня рождения писателя 
Максима Горького (ФК) 

Чтение произведений М.Горького для 

дошкольников. 

Выставки в книжных уголках. 

Иллюстрирование произведений 

писателя. 

Экскурсии в библиотеки на 
тематические выставки. 

Патриотическое 

Этико- 

эстетическое 

 

Природа 

Культура 

апрель 01.04 150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 – 1943) (ФК) Беседы 

о семье и детстве композитора. 

Прослушивание и обсуждение 

произведения С.В. Рахманинова 
«Полька». 

Этико- 

эстетическое 

Культура 

 12.04 День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли (ФК) Досуг 
«Космонавты» (ПКПВР) 

Организация выставки по теме (ПКПВР) 

Просмотр видеофильма (о космосе, 
космических явлениях (ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

  Конструирование ракет (ПКПВР)   

 22.04 Всемирный день Земли (ФК) 

Беседы с детьми об экологических 

проблемах на Земле (ПКПВР), 
мероприятие «Сбор батареек» (ПКПВР), 

Патриотическое природа 

 30.04 День пожарной охраны. 
Районная игра «Юный пожарный» 

Физкультурное и 

оздоровительное 

Познавательное 
Трудовое 

Здоровье 

Знание 

Труд 

май 01.05 Праздник Весны и Труда (ФК) Слушание 

и исполнение песен о весне и труде, 

слушание музыки о весне (ПКПВР) 
Знакомство с пословицами и 
поговорками о труде (ПКПВР) 

Трудовое Труд 
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 09.05 День Победы (ФК) 

Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: 

«Защитники Отечества с Древней Руси 

до наших дней», «Слава героям 
землякам» (ПКПВР) 

Проекты «Музей военного костюма», 

«Повяжи, если помнишь», «Вспомним 

героев своих» (ПКПВР) 

Оформление выставки детского 

изобразительного творчества в холле 

детского сада «Спасибо за мир!» 

(ПКПВР) 

Проведение акции совместно с 

родителями «Наши ветераны» (подбор 

материала и составление альбомов 

родителями совместно с 

воспитанниками о родственниках, 

соседях, знакомых, воевавших в годы 

Великой Отечественной войны) 

(ПКПВР) 
Районный праздник. День Победы 

Патриотическое Родина 

 13.05 240 лет со дня основания Черноморского 

флота (ФК) 

Районные соревнования: «Праздник на 

воде» 

Патриотическое Родина 

 18.05 320 лет со дня основания Балтийского 

флота (ФК) 

Районная игра «В нашу гавань заходили 

корабли» 

Патриотическое Родина 

 19.05 День детских общественных 

организаций России (ФК) 
Спортивный фестиваль по мини- 

баскетболу: «Озорной мяч» 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Дружба 

Здоровье 

 24.05 День славянской письменности и 

культуры (ФК) 

Беседы на тему азбуки (ПКПВР). 
конкурс букв-поделок «Кириллица» и 

«Глаголица» (ПКПВР). 
проект «Неделя славянской 
письменности» (ПКПВР). 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

  Районная игра «Книжный мир»   

 27.05 День рождения Петербурга (РК) 

Конкурс-выставка «Петербургская 

ассамблея» 

Районный флешмоб «День рождения 

города» 

Патриотическое Родина 

 27.05 День библиотек. 

Выставка книг-самоделок, посвященная 

Дню библиотек 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 
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июнь 01.06 День защиты детей (ФК) 
Музыкально-спортивное мероприятие 

«Дети должны дружить» (ПКПВР). 
Праздничное мероприятие «Солнечное лето 
для детей планеты» (ПКПВР). 

Социальное Дружба 

 12.06 День России (ФК) 

Тематические занятия, познавательные 

беседы о России, государственной 

символике, малой родине (ПКПВР) 

Стихотворный марафон о России 

(ПКПВР) 
Спортивно-игровые мероприятия «Мы 

— Будущее России» (ПКПВР) 

Выставка детских рисунков и 

инсталляций «Россия — гордость моя!» 

(ПКПВР) 

Проект «Мы - граждане России» 

(ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

 22.06 День памяти и скорби (ФК) 

Поэтический час «Мы о войне стихами 

говорим» (ПКПВР) 

Тематические беседы «Страничка истории. 
Никто не забыт» (ПКПВР) 

Прослушивание музыкальных 

композиций «Священная война», «22 

июня ровно в 4 часа…», «Катюша» 

(ПКПВР) 
Игра «Перевяжи раненого солдата», 

«Саперы», «Разведчики» (ПКПВР) 

Совместное рисование на темы «Чтобы 

помнили», «Я хочу, чтоб не было больше 

войны!» (ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

июль 08.07 День семьи, любви и верности (ФК) 

Беседы «Мой семья» (ПКПВР) 

интерактивная игра «Мамины и папины 

помощники» (ПКПВР) 

творческая мастерская «Ромашка на 

счастье» (ПКПВР) 
презентация поделок «Герб моей семьи» 
(ПКПВР) 

Социальное Семья 

 19.07 130 лет со дня рождения поэта 

Владимира Владимировича Маяковского 

(ФК) 
«Поэтический марафон» 

Этико- 

эстетическое 

Культура 

 30.07 День Военно-морского флота (ФК) 

Творческая выставка детских рисунков 
«В нашу гавань заходили корабли»; 

Патриотическое Родина 



104 

 
 

 

 

  Спортивные эстафеты «Море волнуется 

раз…»; 

Фотосессия «По морям, по волнам». 

Спортивный праздник «День Нептуна», 

«Флоту России - слава!» 

Приглашение профессионалов. 

Конкурсы детского творчества. 

Экскурсии в библиотеки на 

тематические выставки. 

Фотоотчеты праздника ВМФ в 

Василеостровском районе 

  

август 12.08 День физкультурника (ФК) 

Совместная разминка, эстафеты на 

ловкость и скорость, тематические игры и 

забавы: «это я, это я — это все мои 

друзья…» «прыгни дальше», «лукошко», 
перетягивание каната и пр. (ПКПВР) 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

22.08 День Государственного флага 

Российской Федерации (ФК) 

Праздник «России часть и знак — 

красно-синий-белый флаг», игры 

«Собери флаг», «Что означает этот цвет?», 

«Передай флажок», «Чей флажок быстрей 

соберется?», «Будь 

внимательным», «Соберись в кружок по 

цвету» (ПКПВР) 
Выставка, посвященная Дню 

Российского флага (ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

27.08 День российского кино (ФК) 

Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», 

«Как снимают кино?» (ПКПВР) 

Дидактические игры «Придумай новых 

героев» и «Эмоции героев» (ПКПВР) 

Встреча с героями фильмов и мультфильмов 
(ПКПВР) 
Рисованием на тему «Мой любимый 

герой мультфильма» (ПКПВР) 

Этико- 

эстетическое 

Культура 

 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2.10. Реализация программы Г.Т. Алифановой «Первые шаги» (Петербурговедение 

для малышей от 3 до 7 лет») с детьми средней группы  

В вариативной части Программы учитывается региональный компонент. Вариативная 

часть Образовательной программы предполагает приобщение детей дошкольного возраста 

к историческим ценностям, формирование и развитие у них интереса к культурному 

наследию Санкт-Петербурга. Для реализации регионального компонента Программы 

выбраны следующие приоритеты и доминирующие направления: 
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 - создание развивающей среды в группах, направленной на ознакомление детей с 

основами истории Санкт-Петербурга и национальной культуры, а также с элементами ми- 

ровой культуры; 

 - приобщение воспитанников к различным видам национального, в т. ч. петербургского, 

искусства – архитектура, живопись, народный фольклор, музыка и театр;  

- планомерное воспитание в детях толерантности к культурному наследию разных 

народов, патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на развитие 

эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому прошлому, ми- 

ровому культурному наследию; 

 - воспитание культуры юного петербуржца в условиях семейного социума.  

Ознакомление дошкольников с Петербурговедением позволяет решать практически все 

воспитательно-образовательные задачи в каждой образовательной области. 

Содержание образовательной работы по программе «Первые шаги (Петербурговедение 

для малышей от 3до 7 лет)» с детьми средней группы 

Неделя Сентябрь 

1 Тема: ««Люди – дети неба и земли». Цель: Расширить представления детей о 

человеке. 

2 Тема: «Прогулка по осеннему Петербургу». Цель: Воспитывать у детей 

чувство прекрасного, умение увидеть красоту осенней природы. 

3 Тема: «Экскурсия в г. Пушкин». Цель: Воспитывать у детей чувство 

прекрасного, умение увидеть красоту осенней природы 

4 Тема: «Телевизионная экскурсия по городу». 

 Октябрь 

1 Тема: «Здесь будет город заложен». Цель: Дать сведения об основании города, 

об основателе, о причинах, о выборе места. 

2 Тема: «Почта». Цель: Дать сведения о назначении почты 

3 Тема: «Целевая прогулка на почту». Цель: Познакомить с отправкой писем. 

4 Тема: «Зоологический музей». Цель: Познакомить детей с музеями в нашем 

городе, с фауной земли. 

 Ноябрь 

1 Тема: «Символы города» Цель: Продолжить знакомить детей с символами 

Санкт-Петербурга, гербом, флагом, гимном. 

2 Тема: «Пожарные команды». Цель: Продолжать учить детей соблюдать 

правила пожарной безопасности. 

3 Тема: «Экскурсия в булочную». Цель: Наблюдение за работой продавца. 

4 Тема: «Телевизионная экскурсия по городу».  

 Декабрь 

1 Тема: «Все флаги в гости будут к вам». Цель: Познакомить с географией, 

картой города; дать сведения о создание флота, об Андреевском флаге 

2 Тема: «Пулково (Обсерватория)». Цель: Познакомить детей с понятием 

«обсерватория»; для чего она нужна. 

3 Тема: «Убранство города к Новому году». Цель: целевая прогулка. 
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 Февраль 

1 Тема: «Мы горожане». Цель: Расширить представления детей о профессиях, 

транспорте, некоторых музеях, правилами поведения в них. 

2 Тема: «Цирк». Цель: Дать сведения о том, что такое цирк, откуда пошло это 

название. 

3 Тема: «Зоопарк зимой». Цель: Дать сведения о том, что такое зоопарк; как 

зимуют звери в зоопарке. 

4 Тема: «Экскурсия в Ботанический сад». Цель: Наблюдение за растениями в 

Ботаническом саду. История Ботанического сада. 

 Март 

1 Тема: «По Неве на корабле». Цель: Познакомить с первыми постройками: 

домик Петра 1, Петропавловская крепость, Адмиралтейство, дворец 

Меньшикова, Летний сад. 

2 Тема: «Рынки». Цель: Познакомить детей с историей рынков. 

3 Тема: «Стройка высотного дома». Цель: Наблюдение за машинами-

помощниками строителей. 

4 Тема: «Пробуждение природы». Цель: Воспитывать чувство прекрасного: 

учить видеть красоту весенней природы, ее пробуждение. 

 Апрель 

1 Тема: «Мой город родной». Цель: Продолжить знакомить детей с жизнью 

города, с центром, окраинами, с районами 

2 Тема: «Аэропорт». Цель: Познакомить детей с историей аэропорта 

3 Тема: «Весенняя уборка города». Цель: Наблюдение за работой дворников. 

 Май 

1 Тема: «Площадь Победы». Цель: Познакомить детей с памятником, который 

поставлен в память о героях ВОВ; воспитывать чувство патриотизма. 

2 Тема: «Подарки ко Дню рождения города». Цель: Познакомить детей с 

подарками, которые были преподнесены к 300-летию Петербурга. 

3 Тема: «День Рождения». Цель: Дать сведения об истории и возрасте города. 

 

4 Тема: «Русский музей». Цель: Познакомить детей с картинами русских 

художников (родная природа). 

 Январь 

1 Тема: «Железная дорога». Цель: Познакомить детей с историей железной 

дороги 

2 Тема: «Город зимой». Цель. Целевая прогулка 

3 Тема: ««Никто не забыт, ничто не забыто» Цель: Продолжить знакомить детей 

с подвигом Ленинграда в дни блокады. 

4 Тема: «Экскурсия «Музей блокадного детства». Цель: Дать сведения о том, 

как люди жили в блокадном Ленинграде. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

Обязательная часть образовательной программы 

3.1. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня средней группы составлен с учётом 12-ти часового пребывания ребёнка в 

детском саду. Учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке.  

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня-до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с прогулка сокращается. Прогулка не проводится 

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

детьми проводятся игры и физические упражнения.  

 Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДО. 

Дневному сну отводится 2 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к 

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

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения, 

проводятся в первую половину дня и сочетаются с музыкальными и физкультурными 

занятиями.  

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.   

Режим дня средней группы «Рыбки» 

на период сентябрь-май  

(режим работы группы 12 часов) 

 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей; игры, дежурство.  7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.20 

Взаимодействие специалистов с детьми, оздоровительные 

мероприятия. 

8.20-8.30 
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Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к занятиям 8.55-9.00 

1 занятие 

(перерыв 10 минут) 

 

            9.00-9.20 

2 занятие 9.30-9.50 

2-ой завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, оздоровительная 

работа с детьми 

15.50-16.30 

Чтение художественной литературы 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке 16.45-16.55 

Прогулка  16.55-18.05 

Возвращение с прогулки, игры 18.05-18.45 

Режим дня средней группы на период сентябрь-апрель
 

(режим работы группы 12 часов) при карантине 

Режимные моменты Время 

Прием детей; Самостоятельная деятельность (игровая, 

двигательная, продуктивная). Взаимодействие педагогов и 

специалистов с детьми. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.20 

Взаимодействие специалистов с детьми 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельные игры детей 8.50- 9.00 

Игры, занятия по подгруппам только РПС и речи (с учетом 

решения СЭС в соответствии с видом заболевания) 

9.00-9.45 

2-ой завтрак 9.45-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.15 
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Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, подготовка 

к полднику 

15.15-15.40 

Полдник 15.40-16.10 

Развлечения, игровая деятельность детей, оздоровительная 

работа с детьми 

16.10-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.50 

Прогулка 16.50-17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50-18.45 

Уход домой 18.45-19.00 

 

Режим дня средней группы «Рыбки» 

на период сентябрь-май при плохой погоде 

(режим работы группы12 часов)  

 

Режимные моменты Время 

Прием детей; Самостоятельная деятельность (игровая, 

двигательная, продуктивная). Взаимодействие педагогов и 

специалистов с детьми, оздоровительные мероприятия. 

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к занятиям 8.50-9.00 

1 занятие (перерыв 10 минут) 9.00-9.20 

2 занятие 9.30-9.50 

2-ой завтрак 9.50-10.00 

Самостоятельная деятельность 10.00-10.25 

Наблюдение за погодой через окно, совместная деятельность 

детей и воспитателя в уголке природы. Самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная работа. Подвижные игры в 

проветренном помещении (дети одеты соответственно t режиму) 

 

10.25-11.50 

Чтение детской художественной литературы 11.50-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, подготовка 

к полднику 

 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Развлечения, игровая, двигательная  деятельность детей, 

совместная деятельность детей и воспитателя (чтение 

худ.литературы, слушание аудиозаписей), индивидуальная работа, 

уход детей домой. 

15.45-17.00 

Подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей, 

беседы с родителями, уход детей домой 

17.00-19.00 
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Режим дня средней группы 

на тёплый период года 

 (режим работы группы 12 часов) 

 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика на улице 7.00 - 8.20 

Возвращение с улицы 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

8.30 – 8.50 

Совместная  деятельность (чтение худ. литературы, игры и т.д.) 8.50 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Образовательная деятельность в режимных моментах (физкультурно-

оздоровительная, художественное творчество, игры, наблюдения, 

музыка, воздушные и солнечные ванны), самостоятельная 

деятельность  

9.00 – 12.10 

 

 

 

 

Второй завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12. 10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

   12.30-13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  Дневной сон  

13.00 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна  15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.25 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

 Образовательная деятельность в режимных моментах 

(художественное творчество, игры, наблюдения, воздушные 

солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность детей 

16.00-19.00 

 

Щадящий режим дня 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 642 «Земля и 

Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга  

отделения дошкольного образования детей 

 

1. Гибкий график посещения ГБОУ. 

 

2. Снижение физической нагрузки на занятиях по физическому и музыкальному 

воспитанию, ритмопластике в течении 2-х недель. 

 

3. Скорректировать образовательную нагрузку (уменьшив  продолжительность 

пребывания ребенка на занятиях, требуемых большого умственного напряжения). 
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4.  Одежда и обувь ребенка должна соответствовать температуре воздуха в здании и на 

улице. 

 

5. Индивидуальный подход к ребенку во время подготовки к прогулке и при 

возвращении с нее (одевать последнего, раздевать первого). 

 

6.  График приема пищи соответственно типовому режиму возрастной группы. 

 

7. Увеличение продолжительности сна ребенка (первого укладывать, последнего 

поднимать). 

 

8. Закаливающие процедуры исключить в течении 2-х недель (водные закаливающие 

процедуры начинаются с начальной температуры). 

 

9. Информирование родителей о восстановительном периоде ребенка в течении 2-х 

недель. 

 

10. Контроль за состоянием ребенка возлагается на врача, мед.сестру, персонал 

группы. 

 

3.2. Учебный план по реализации рабочей Программы для средней группы  

Средняя группа 

Для детей пятого года жизни продолжительность образовательного процесса составляет 3 

часа 20 минут в неделю, продолжительность занятия – не более 20 минут, максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 40 

минут, общее количество занятий – 10. 

Виды и периодичность занятий на неделю 

Образовательная  

область  

Базовый вид 

деятельности 
Периодичность 

Продолжительность, 

мин. 

1 занятия Всего 

Физическое 

развитие 

ФК в помещении 2 раза в неделю 20 40 

ФК на улице 1 раз в неделю 20 20 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 
1 раз в неделю 20 20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в неделю 20 20 

Речевое развитие Развитие речи 1 раза в неделю 20 20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 раз в неделю 20 20 

Лепка 1 раз в 2 недели 20 
20 

Аппликация 1 раз в 2 недели 20 

Музыка 2 раза в неделю 20 40 

Итого 10 занятий в неделю 3 часа 20 минут 

Ежедневно во второй половине дня для детей 4 -5 лет для эффективного решения 

программных задач планируется: 
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• чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного продолжительностью 

15-20 минут; 

• конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю. 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

«РЫБКИ» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Д Н И   

Н Е Д 

ЕЛИ/базовые виды 

деятельности 

Средняя группа  

(15 мин.)  10 занятий в неделю 

ПОНЕДЕЛЬНИК 1.Физическое развитие 

(бассейн) 

09.00-09.20 

(1 подгруппа) 

10.00-10.20 

(2 подгруппа). 

2. Познавательное развитие 

(ознакомление с миром природы)  

09.00– 09.20 

(1 подгруппа) 

10.00-10.20 

(2 подгруппа) 

ВТОРНИК 1. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

09.00 – 09.20 

2. Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация- 

конструирование) 

09.30-09.50 

СРЕДА 1.  Познавательное развитие 

(ФЭМП) – 09.00 – 09.20   

 

 

2.  Физкультура (физическое 

развитие – во время прогулки) 

10.30-10.50 

 (с воспитателем) 

ЧЕТВЕРГ 1.  Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность)  

09.00-09.20 

2. Речевое развитие  

09.30-09.50 
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ПЯТНИЦА 1.  Художественно-

эстетическое развитие 

(изобразительная 

деятельность/ рисование) 

09.00-09.20 

2. Физическое развитие –  

09.40-10.00 

 

 

Интеграция образовательных областей: 

 
- Образовательная область «Физическое развитие» - (формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни, физическая культура) с интеграцией 
образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» - трудовое 
воспитание, формирование основ безопасности), «Художественно-эстетическое 
развитие» - (музыкальная деятельность).  
- Образовательная область «Познавательное развитие» с интеграцией 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» -  
(социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и 
обществе, патриотическое воспитание, самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание, формирование основ безопасности), «Художественно-
эстетическое развитие» - (приобщение к искусству, изобразительная деятельность, 
конструктивно-модельная деятельность, музыкальная деятельность)  
- Образовательная область «Речевое развитие» с интеграцией образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие» - социализация,  
развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и обществе, 
патриотическое воспитание, самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание, формирование основ безопасности), «Познавательное развитие» - (ребенок 
и окружающий мир, предметное окружение, явление общественной жизни, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности, формирование элементарных 
математических представлений),, «Художественно-эстетическое развитие» - 

(приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная 

деятельность, музыкальная деятельность)  
- Образовательная область «Художественно-эстетическое» - (приобщение к 

искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная деятельность, 
музыкальная деятельность). с интеграцией образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие» - социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание, ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание, 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности), «Познавательное развитие» - (ребенок и окружающий мир, предметное 
окружение, явление общественной жизни, развитие познавательно 

 

3.3. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Одним из видом деятельности для дошкольников является игра. Именно поэтому 

необходимо серьезно относится к вопросу обновления предметно-развивающей среды ДО. 

Требования ФГОС к развивающей предметно - развивающей среде: 

1. предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала.  
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2. доступность для воспитанников всех помещений организации, где осуществляется 

образовательный процесс.  

3. свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающих все основные виды деятельности.  

Насыщенность среды: игровая зона  для сюжетно- ролевых игр: кухня, больница, магазин, 

гараж, парикмахерская, дом. Оснащена атрибутами, подобранными с учетом возрастных 

особенностей  детей, отражающих различные сюжеты: «Семья», «Детский сад», 

«Шоферы», «Кафе», «Полицейский», «Автомастерская» и др. 

Подвижный модуль позволяет изменять сюжет игры, например, чемоданчик из игры 

«Больница» можно взять и перенести, организовав игру в любом месте группы. 

Мебель в игровой зоне функциональна, легко трансформируется, что позволяет 

варьировать пространство зоны. 

Игровое оборудование для мальчиков: машины, пистолеты, набор военной техники, есть 

разные виды транспорта: спецтехника, строительная, грузовая, легковые машинки. 

Машинки разного цвета и размера. Транспорт маленького размера сложен в специальный 

ящик. 

Для девочек – коляска, куклы, набор украшений, шкаф с зералом и др 

 Игры с правилами расположены в разных центрах детской активности, это развивающие 

дидактические игры, подвижные игры. 

Для игр - драматизаций имеются различные маски в театральном уголке. Также имеются 

различные виды театров: , кукольный, пальчиковый, театр игрушек и др. 

Уголок музыкального развития способствует формированию интереса к музыке, 

восприятию и пониманию характера музыкальных произведений, знакомит с 

музыкальными инструментами. Дети учатся играть простейшие мелодии на различных 

музыкальных инструментах (колокольчики, погремушки, металлофон, барабан, бубны.). В 

группе создана фонотека, в которой находятся записи детских песен, классической и 

народной музыки, различные музыкальные сказки, а также музыкальные игры.  

В уголке двигательной активности, целью которого является развитие двигательной 

активности и физических качеств детей, имеются мячи, кольцебросс, скакалки, обручи, 

коврик. Предметное наполнение уголка применяется в подвижных играх (в группе и на 

улице), индивидуальной двигательной деятельности, в свободной деятельности детей. 

Есть картотека подвижных игр, картотека основных видов движения, картотека утренней 

гимнастики, карточки - схемы с изображением различных физических упражнений, 

картотека гимнастики после сна, картотека гимнастики для глаз, картотека дыхательной 

гимнастики. Для профилактики плоскостопия имеются массажные коврики и дорожки. 

 В игровом пространстве находятся игры по сенсорике: шнуровки, «Спрячь мышку», лото 

«Цвет», «Цвет и форма», мозаика геометрическая плоскостная;  
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Одним из основных видов детской деятельности является конструирование. У нас есть 

строительный материал, различные пластмассовые конструкторы разного размера, яркие. 

Конструкторы типа «Лего».  Дети учатся читать схемы построек и сами могут создавать 

простые схемы с помощью трафаретов. Строят и на ковре, созданные постройки служат 

для дальнейшего развертывания сюжета игры: «Автобус», «Ферма», «Зоопарк», 

«Автомастерская» и др. Для обыгрывания построек есть наборы разных мелких игрушек 

(куклы, зверюшки, машины различной величины). 

В группе созданы условия для восприятия художественной литературы, народного 

фольклора. В книжном уголке подобраны книги в соответствии с возрастом детей. Стихи 

иллюстрации художников о сезонном времени года. Имеются схемы, картинки для 

составления рассказов, альбомы по развитию речи, пособия для развития мелкой 

моторики рук. Иллюстрации к знакомым сказкам. Есть полка «умных книг». Расположен 

материал по методической теме, над которой работают воспитатель. 

В уголке художественного творчества, целью которого является формирование 

творческого потенциала детей, развитие интереса к изодеятельности, формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности, есть все необходимое для творчества детей: трафареты, 

геометрические формы, краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная 

бумага, картон, ножницы, пластилин, салфетки. В этом центре дети обычно проводят 

много времени, рисуя, создавая поделки из пластилина, вырезая из бумаги и т. д. 

Репродукции картин художников по сезонам вывешиваем в виде выставки. Например, по 

теме недели «Зима» была организована выставка детских работ и репродукций картин 

известных художников. 

Очень важно не только сделать всё доступным, но и помочь детям правильно и 

рационально это использовать. 

Также очень важно, чтобы вся среда была безопасна для наших детей и соответствовала 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной безопасности. 

Из всего вышесказанного хочу сделать вывод: созданная развивающая предметно-

пространственная среда в нашей группе обеспечивает детям чувство психологической 

защищенности, помогает формированию личности, развитию способностей и овладению 

разными способами деятельности. Оформление групповых помещений вызывает у детей 

чувство радости, эмоционально-положительное отношение к ДОУ, желание посещать его, 

обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной, творческой 

деятельности, способствует их интеллектуальному развитию. 

3.4.  Методическое обеспечение образовательного процесса  

Список литературы: 

1. Антипина А.Е. «Театрализованная деятельность в детском саду» «Сфера», 2006;  

2. Веракса Н.Е.,Галимов О.Р. Методическое пособие «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» ; 
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3.Гербова:В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. ФГОС.- М.:-МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,-201; 

4.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности средняя группа. 

5.Дыбина: О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. 

ФГОС.-М.:-МОЗАИКА-СИНТЕЗ,-2014  

6. Дыбина О.В. Программа и методические рекомендации «Ребенок и окружающий мир»  

«Мозаика-Синтез», 2008; 

7. Зацепина М.Б. Программа и методические рекомендации «Культурно-досуговая 

деятельность в летском саду» «Мозаика-Синтез», 2009.  

8.Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников.-СПБ.: Речь, 2011.  

9. Князева О.Л., Маханева М.Д. Парциальная программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», «Детство- Пресс», 

10.Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 

2009.  

11. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 

2011.  

12. Комарова Т. С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

13. Комарова Т. С. « Детское художественное творчество», для работы с детьми 2-7 лет. 

14. Крашенников Е.Е. , Холодова О.Л. «Развитие познавательных способностей 

дошкольников»(5-7 лет) 

15.Куцакова Л.В. « Конструирование из строительного материала: средняя группа 4-5 лет. 

16. Нищева Н.В. «Веселая артикуляционная гимнастика» 

17. Нищева Н.В. «Веселая дыхательная гимнастика» 

18. Нищева Н.В. «Веселая  мимическая гимнастика» 

19.Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду»,средняя группа(4-5 лет) 

20. Помораева И.А. Позина В.А. « Формирование элементарных матматических 

представлений», средняя группа(4-5лет) 

21. Под общей редакцией Т. Ф. Саулина Методическое пособие «Три сигнала светофора». 

Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения., «Мозаика-Синтез», 

2009;  

22. Соломенникова О.А. Программа и методический рекомендации «Экологическое 

воспитание в детском саду» «Мозаика-Синтез», 2009;  
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23. Теплюк С.Н.  Методическое пособие «Занятия на прогулках с детьми с 2-7 лет», 

«Мозаика-Синтез», 2008; 

  24. Чермашенцева О.В. Парциальная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Волгоград, 2010;  

25. Якупов А.М.  Учебно-методическое пособие «Безопасность на улицах и дорогах». 

Правила дорожного движения в играх и упражнениях., «Москва», 1997; 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на 

подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в частности, принято определять 

как явление эстетикосоциальное, интегрированное и комплексное. Массовость, 

эмоциональная приподнятость, красочность, соединение фольклора с современной 

событийностью, присущие праздничной ситуации, способствуют более полному 

художественному осмыслению детьми исторического наследия прошлого и 

формированию патриотических чувств, навыков нравственного поведения в настоящем. 

Праздничный календарь 

Месяц Праздник 

Октябрь Золотая осень 

Декабрь Новогодний утренник 

Февраль День защитника Отечества  

кукольный театр  

Март 8 МАРТА –Женский день 

апрель Весна к нам пришла! 

В группе организуется поздравление именинников с вручение подарков, угощением 

сладостей и хороводов. Также проводятся патриотические утренники, посвященные Дню 

Победы. 

 


