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I.Целевой раздел образовательной программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы ГБДОУ детский сад №4 Московского 

района Санкт-Петербурга составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Основная образовательная программа Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №4 Московского района Санкт-

Петербурга. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Рабочая программа по развитию детей 4-5 лет (средняя группа) рассчитана на 36 

недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию примерной 

общеобразовательной программы ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.   

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей младшей группы и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 
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Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: 

- физическому, 

- социально-коммуникативному, 

- познавательному,  

- речевому, 

- художественно – эстетическому. 

 

1.1.1  Цель, задачи рабочей программы 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

-игровой, 

-коммуникативной, 

-трудовой, 

-познавательно-исследовательской,  

-продуктивной,  

-музыкально-художественной, 

-чтения художественной литературы. 

 

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют следующие 

задачи: 

-Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

-Создавать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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-Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

-Творчески организовать воспитательно-образовательный процесс; 

-Обеспечить вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего  развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

-Создать единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении.  

 

1.1.2 Цель и задачи по образовательным областям 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

      

Цель: Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

Задачи: 

1. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

2. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

3. Формирование образа «Я», уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

4. Развивать навыки самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

5. Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 



Рабочая программа воспитателей средней группы «Василёк», 2016-2017 уч.год  
 

6 
 

6. Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

7. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Формировать умение ответственно относиться к порученному заданию 

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

8. Формировать первичные представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

9. Формировать основы безопасности, первичные представления о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитывать осознанное отношение к выполнению 

правил безопасности. Развивать осторожное  и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям, давать 

представление о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

 

«Познавательное развитие» 

 

Цель: 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, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Задачи: 

1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

2. 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. 

3. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
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мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

4. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.                                                                                                                          

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля.  

5. Формирование элементарных экологических представлений, 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. 

 

«Речевое развитие» 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности,  как 

предпосылки обучения грамоте.  

Задачи: 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

3.  Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

5. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной 

и др.). 

Задачи: 

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

2. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

3. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

4. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

5. 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. 

6. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

7. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

8. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 
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9. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

10. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

11. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

12. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

13. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

14. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

15. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

 

«Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

др.). 
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Задачи: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

3. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

4. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

5. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

6. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

 

1.1.3 Возрастные особенности детей средней  группы  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры.  

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.     

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.      
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К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов.       

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т. д.      

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.    Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.     

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.  

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной.       

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.      
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен.     

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации.     

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением   ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

 

1.1.4 Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 4-5 лет 

-Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами стремится 

проявлять настойчивость в достижении результатов; 

-Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; воспроизводит в играх действия взрослого. Эмоционально откликается на 

игру, предложенную взрослым. 

-Проявляет интерес к сверстникам. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая 

им. Проявляет интерес  к совместным играм в небольших группах. 

-Ребенок достаточно владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, старается выражать свою позицию по разным вопросам; 

-Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; 

-Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 
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-Развита крупная  и мелкая моторика. Стремится осваивать разные виды движений 

(бег, лазанье и др.). Развивается ловкость и координация движений. С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

-Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

-Способен принять задачу на запоминание, помнит поручения взрослых, может 

выучить небольшое стихотворение. 

 

 

1.1.5  Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

-Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

-Сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.) 

-Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «миниму»). 

-Принцип единства 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. 

-Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

-Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

-Принцип решения 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. 

-Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра). 

-Принцип культурообразности: учитывание национальных  ценностей  и традиции в 

образовании. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных особенностей по основным направлениям 
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развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие 

 

1.1.6 Планируемые результаты освоения программы воспитанниками группы 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие.      

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на  

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками,  

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей , 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.       

 

Познавательное развитие предполагает  

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

-формирование познавательных действий, становление сознания;  

-развитие воображения и творческой активности;  

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
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цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

и Отечестве,представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.       

 

Речевое развитие включает  

-владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

-развитие речевого творчества;  

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.       

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

-развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

-становление эстетического отношения к окружающему миру;  

-формирование элементарных представлений о видах искусства;  

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).       

 

Физическое развитие включает  

-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
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наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны),  

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  

-овладение подвижными играми с правилами;  

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.). 

 

 

II. Содержательный  раздел образовательной программы 

 

2.1 Организация жизни и воспитания детей, режим дня 

Организация  жизни и воспитания детей средней группы  «Василёк» 

 Холодный период года (сентябрь-май) 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.50 

Игры, труд, подготовка к прогулке, Прогулка 9.50-11.45 

Возвращение с прогулки, игры 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, игровой массаж 15.00-15.30 

Дополнительная образовательная деятельность 15.40-16.00 

Игры, совместная деятельность с детьми, подготовка к ужину, ужин 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, труд, прогулка 16.30-18.20 

Возвращение с прогулки, игры 

Уход детей домой 

18.20-19.00 

Тёплый период (июнь-август) 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на  прогулке, труд 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, игры, завтрак 8.10-8.40 

Игры, подготовка к прогулке, образовательной деятельности,    

выход на прогулку 

8.40-9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, труд, 

образовательная деятельность (на  участке) 

9.00-11.30 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, игровой массаж, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъём детей, игровой массаж, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.40 
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Подготовка к ужину, ужин 15.40-16.00 

Подготовка к  прогулке, игры 16.00-16.30 

Прогулка, игры 16.30-18.10 

Возращение с прогулки, игры 18.10-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

 
2.2 Содержание работы по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

-Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

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

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

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

-Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому 

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

-Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

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

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

-Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

-Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому 

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

-Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

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

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

-Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

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

и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 
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-Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, 

дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.).  

-Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его 

любят. 

-Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

-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.).  

-Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.  

-Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

-Знакомить с традициями детского сада.  

-Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. 

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

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

-Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций.  

-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). 

-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. 
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-Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

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

-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.)  

-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).  

-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). 

-Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место).  

-Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы.  
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-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.  

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

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.  

-Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

-Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

-Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

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

трамвай, троллейбус, автобус). 

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

общественного транспорта». 

-Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.      

-Безопасность собственной жизнедеятельности. 

-Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

-Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

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

-Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

-Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

-Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

-Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность. 

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

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. 
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-Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по 

цвету, форме и величине. 

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

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

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

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

-Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

-Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

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

новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. 

-Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

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

фиксировать полученные впечатления в речи. 

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

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

фиолетовый, белый, серый). 

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

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

-Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

-Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

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

размер, материал и т. п.). 

-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.  

-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). 
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-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»).  

-Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.  

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

теплоход). 

-Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

-Формировать первичные представления о школе. 

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

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

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

сельской местности с опорой на опыт детей.  

-Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

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

результатах труда. 

-Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с 

деньгами, возможностями их использования. 

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

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

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету).  

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

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

или «красных и синих кружков поровну». 

-Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

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

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

4, 4–5, 5–5. 
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-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.). 

-Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

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

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

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

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

стороны. 

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

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

-Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

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

- 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). 

-Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

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

-Расширять представления детей о природе.  

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

божья коровка). 

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

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

др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

-Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

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

-Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи.  

-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. 

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

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

-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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

-Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

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

понятно высказывать суждение. 

-Способствовать развитию любознательности. 

-Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

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

поступком, как извиниться.  

-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).   
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-Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  

-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.  

-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). 

-Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

-Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

-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. 

-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. 
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-Продолжать работу по формированию интереса к книге.  

-Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

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

внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

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

Чарушиным.  

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

-Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

-Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

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

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура). 

-Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

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

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. 

-Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

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

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

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, 

окон и других частей). 



Рабочая программа воспитателей средней группы «Василёк», 2016-2017 уч.год  
 

28 
 

-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. 

-Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

-Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

-Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

-Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

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

аппликации. 

-Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

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

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

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

окончании работы убирать все со стола. 

-Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

-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.). 
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-Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

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

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

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

-Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

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

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

том, как можно получить эти цвета. 

-Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

-Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

-Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

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

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

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

-Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета.  

-К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

-Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

-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. 
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-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. 

-Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

-Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. 

-Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). 

-Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

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. 

-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 
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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»). 

Музыкально - художественная 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. 

-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). 

-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). 

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

одному и в парах. 
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-Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

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

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

-Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

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

-Способствовать развитию эмоциональнообразного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику 

и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

-Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

-Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

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

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

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

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

улавливает запахи; уши слышат). 

-Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

-Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

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

движений, закаливания. 

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

-Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

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

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

-Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

-Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека.  
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2.3 Комплексно-тематическое планирование на 2016-2017 уч. год 

Сентябрь 

Тема: «Я и детский сад» 
 

Образовательные 

области 

Виды НОД 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели До свидание лето Здравствуй детский 

сад 

Будем вежливы Наши добрые дела 

 

Познавательное 

развитие 

Знакомство с 

окружающим 

миром 

Петербурговед

ение 

ППД 

Петербурговедение  

«Моя семья. Мой дом. 

Мой детский сад» 

- Формирование 

способностей к 

самопознанию как члена 

семьи, члена коллектива; 

- воспитание чувства 

любви и гордости за 

членов своей 

семьи, желание больше 

узнать о них, проявлять о 

них 

заботу; 

-  заложить  основы  

понимания  «семейных  

уз»,  как главной ценности 

в жизни человека; 

- углублять представления 

о доме – жилище человека 

Знакомство с 

окружающим миром 

«Детский сад»  

Продолжать знакомить 

с детским садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением ребенка; 

расширять 

представления о 

профессиях 

сотрудников детского 

сада; воспитывать 

интерес и уважение 

труду сотрудников 

детского сада. 

Формировать 

представления о 

дружбе, друге. 

Развивать 

коммуникативные 

навыки общения со 

сверстниками. 

ППД 

«Безопасный дом » 

Формировать у детей 

представление о 

потенциально опасных 

предметах с которыми они 

встречаются в быту , 

ситуациях о безопасных 

способах выполнения 

определённых действий . 

Знакомство с окружающим 

миром 

«Наши добрые дела» 
Закрепить знание о том , что в 

группе есть девочки и мальчики , 

у них может быть весёлое и 

грустное настроение . 

Воспитывать дружелюбное 

отношение друг к другу . 

ФЭМП «Повторение» 

• Упражнять в умении 

различать и называть 

«Сравнение 

предметов». 

•Совершенствовать 

«В городе 

Геометрических Фигур» 

• Упражнять в умении 

«Ориентировка в пространстве 

.» 
•Упражнять в сравнении двух 
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геометрические фигуры. 

•Сравнивать два предмета 

по длине и ширине. 

•Сравнивать предметы по 

цвету, форме и 

пространственному 

расположению. 

умение сравнивать две 

равные группы 

предметов, обозначать 

результаты сравнения 

словами: поровну, 

столько – сколько. 

   • Закреплять умение 

сравнивать два 

предмета по величине, 

обозначать результаты 

сравнения 

словами большой, 

маленький, больше, 

меньше. 

   • Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений от себя и 

назывании их 

словами: впереди, 

сзади, слева, справа, 

вверху, внизу. 

различать и называть 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

   • Совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по длине и 

ширине, обозначать 

результаты сравнения 

словами: длинный – 

короткий, длиннее – 

короче; широкий – узкий, 

шире – уже. 

   • Развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету, форме и 

пространственному 

расположению. 

групп предметов, разных по 

цвету, форме, определяя их 

равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения 

словами: больше, меньше, 

поровну, столько – сколько. 

   • Закреплять умения различать 

и называть части суток (утро, 

день, вечер, ночь). 

 

Конструктивны

е игры 
Тема1  Загородки и заборы Дверь в Формандию Идем в гости Забор с узорчатой решеткой 

 

Речевое развитие 

Развитие речи Тема1 Составление 

описательного рассказа 

Тема2 Рассказывание 

по картинке «Кошка 

с котятами» 

Тема3 Описание игрушек Тема4 Описание игрушек 

Речевые игры и 

упражнения 
«Угадай-ка» «Узнай по описанию» «Чего не стало» «Кафетерий» 

Художественна

я литература 

А. Милн. «Винни-Пух и 

все-все-все» 

Сказка «Про 

Иванушку-дурочка» 

Венгерская сказка «Два 

жадных медвежонка» 

Сказка «Петушок и бобовое 

зёрнышко» обр. О. Капицы 

Дополнительно

е чтение 

Рассказывание русской 

народной сказки «Лиса со 

скалочкой» 

 Стихотворение «Урок 

вежливости» 

Что такое хорошо и что такое 

плохо? В.В. Маяковский 

Заучивание  Стихотворение Г.   
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наизусть Новицкой «Тишина» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Посмотри в окошко» 

Рисование простых 

сюжетов по замыслу. 

Выявление уровня 

развития графических 

умений и композиционных 

способностей 

«Красивые цветы» 

Выявление уровня 

развития графических 

умений и 

композиционных 

способностей 

«Крючка, Злючка и Зака-

Закарлючка» Рисование 

фантазийных образов по 

мотивам шуточного 

стихотворения(или 

небылицы) 

Самостоятельный поиск 

адекватных 

изобразительно-

выразительных средств. 

Создание изображений 

обеими руками. Развитие 

творческого воображения и 

чувства юмора. 

«Картинки для наших 

шкафчиков» Определение 

замысла в соответствии с 

замыслом. Самостоятельное 

творчество и оформление 

рамочки. 

Лепка «Жуки на цветочной 

клумбе» 
Лепка жуков 

конструированным способом. 

Закрепление способа лепки 

полусферы. 

«Ушастые пирамидки» 

Лепка ушастой 

пирамидки из дисков 

разной величины 

«Два жадных медвежонка» 

Учить детей лепить медвежат 

конструктивным способом и 

разыграть сюжет по мотивам 

венгерской народной сказки. 

Синхронизировать движения 

обеих рук. Развивать 

глазомер, чувство формы и 

пропорций. 

«Теремок» 

Налеп из пластилина 

Аппликация «Цветочная клумба» 

Составление 

Полихромного цветка из 2-

3бумажных форм, подбор 

красивого цветосочетания. 

«Живые облака» 

Изображение облаков, 

по форме похожих на 

знакомые предметы 

или явления. Освоение 

обрывной техники 

аппликации. 

«Тучи по небу бежали»  
Знакомство с техникой 

аппликативной мозаики: 

Резание узких полосок 

бумаги синего, серого, 

голубого и белого цвета на 

кусочки и наклеивание в 

пределах нарисованного 

контура-дождевой тучи. 

«Цветной домик» 

Разрезание («на глаз») широких 

полосок на (квадраты) или 

«кирпичи»(прямоугольники). 

Деление квадрата на два 

треугольника(Крыша дома). 
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Октябрь 

Тема: «Осень» 

 
Образовательные 

области 

Виды НОД 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели Осень.  Грибы. Ягоды. Овощи Фрукты 

Познавательное 

развитие 

Знакомство с 

окружающим 

миром 

Петербурговеден

ие 

ППД 

Петербурговедение 

«Город. Характеристика 

особенностей города. 

Отличия города от деревни»  

- Воспитание интереса и 

любви к городу, в котором мы 

живём; 

- воспитание желания узнать 

свой город, познакомиться с 

ним ближе; 

-   показать   детям   отличия   

городского   дома   от 

деревенского; 

Знакомство с 

окружающим миром 

«Грибы. Ягоды» 

Закрепить название 

грибов , ягод. Беседа о 

ядовитых  ягодах и 

грибах . 

Закрепить знание детей 

о сезонных изменениях 

в природе . 

ППД 

«Правила сбора растений и 

грибов» 

Формировать первоначальные 

представления об охране жизни 

и здоровья . Познакомить с 

грибами , элементарными 

правилами безопасности 

связанными их свойствами . 

Знакомство с окружающим 

миром 

«Корзина фруктов» 

Закрепить обобщающее понятие , 

название фруктов (цвет ,форма 

,вкус) . Расширить представление о 

сельскохозяйственных профессиях 

и труде человека в осенний период 

. 

ФЭМП • Продолжать учить считать в 

пределах 3, соотнося число с 

элементом множества, 

самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

   • Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. 

   • Развивать умение 

определять пространственное 

направление от себя: вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, 

справа. 

 

«Число три.» 
• Учить понимать 

значение итогового 

числа, полученного в 

результате счета 

предметов в пределах 3, 

отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

   • Упражнять в умении 

определять 

геометрические фигуры 

(шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) 

осязательно-

двигательным путем. 

   • Закреплять умение 

различать левую и 

правую руки, 

определять 

«Сравнение по высоте.» 

• Продолжать учить сравнивать 

две группы предметов, разных 

по форме, определяя их 

равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар. 

   • Закреплять умение 

различать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

   • Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения 

словами: высокий, низкий, 

выше, ниже. 

• Учить считать в пределах 3, 

используя следующие приемы: при 

счете правой рукой указывать на 

каждый предмет слева направо, 

называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и 

падеже, последнее число относить 

ко всей группе предметов. 

   • Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине (длине, 

ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими 

словами: длинный – короткий, 

длиннее – короче; широкий – узкий, 

шире – уже, высокий – низкий, 

выше – ниже. 

   • Расширять представления о 

частях суток и их 
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пространственные 

направления и 

обозначать их 

словами: налево, 

направо, слева, справа. 

последовательности (утро, день, 

вечер, ночь). 

Конструктивные 

игры 
Тема2: «Домики и 

сарайчики» 

«Домики и зверюшки» «Домики» «Конструирование зоопарка» 

Речевое развитие Развитие речи Тема5 Рассказывание по 

набору игрушек 

Тема6 Пересказ сказки 

«Пузырь, Соломинка и 

лапоть» 

Тема7 Формирование навыков 

диалогической речи 

Тема8 Описание предметов по их 

признакам 

Речевые игры и 

упражнения 
«Зайка сделай» «Зайкина 

гимнастика» 

«Почтальон принес 

открытки» 

«Прятки» «Кого не стало?» 

Художественная 

литература 

Сказка «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка» 

«Война грибов с 

ягодами» 

Э. Успенский «Разгром» Д.Хармс «Очень страшная 

история» 

Дополнительное 

чтение 

Толмакова «Ели» О.Секора 

«О деревьях и ветре» 

 С.Михалков «Овощи» (по 

Ю.Тувиму) 

Сборник стихотворений 

«Лукошко» 

Заучивание 

наизусть 

И.Мазнин «Осень»  В.Орлов «Сбазара»  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Осенние листья. Опечатки 

листьев» 

Отпечатки листьев (гуашь) 

«Ветка вишни» 

(Рисование цветными 

карандашами) 

«Огурец и помидор» 

(Рисование цветными 

карандашами) 

«Яблоко-спелое, красное сладкое» 

Рисование многоцветного(спелого) 

яблока гуашевыми красками и 

половинки яблока(среза) цветными 

карандашами или фломастерами. 

Лепка «Солнце в тучах» (налеп из 

пластилина) 

«Мухомор» Лепка 

мухомора 

конструктивным 

способом из четырех 

частей(шляпка, ножка, 

«юбочка», полянка) 

Изготовление крапин 

для шляпки (разрезание 

жгутика на мелкие 

кусочки). 

«Во саду ли, в огороде» 
Создание композиций из 

вылепленных овощей на 

«грядках»-брусках пластилина. 

Освоение нового способа 

сворачивание «ленты» в розан 

(вилок капусты). 

«Вот какой у нас арбуз!» Лепка 

ломтей арбуза-моделирование 

частей(корка, мякоть)по размеру и 

форме, вкрапление настоящих 

арбузных семечек или лепка из 

пластилина рациональным 

способом. 

Аппликация «Листопад и звездопад» 

Создание красивых 

композиций из природного 

материала(засушенных 

листьев, лепестков цветов, 

«Кисть рябины, гроздь 

калины» Создание 

красивых осенних 

композиций с 

передачей настроения. 

«Варим борщ» Закрепить 

знания детей о продуктах 

питания и их значения для 

человека. 

«Вкусное варенье» Формировать 

умение составлять композицию. 

Учить свободно, располагать 

силуэты на листе бумаги. 

Закрепить знания о фруктах. 
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семян)на бархатной бумаге. 

Знакомство с явлением 

контраста. 

Свободное сочетание 

художественных 

материалов, 

инструментов и 

техники. 

Ноябрь 
Тема: «Кто нас окружает» 

Образовательные 

области 

Виды НОД 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели Домашние животные Домашние птицы Дикие животные Лесные птицы 

Познавательное 

развитие 

Знакомство с 

окружающим 

миром 

Петербурговеден

ие 

ППД 

Петербурговедение  

«Москвский район, история 

названия»  

-  ознакомление  детей   с  

районом,  в  котором  они 

проживают; 

- учить ориентироваться по 

карте; 

-  познакомить  детей  с  

историческим  прошлым  

нашего района; 

- вызвать желание познавать 

историю нашего города; 

Знакомство с 

окружающим миром 

«Домашние птицы» 

Знакомство с 

домашними птицами , 

их птенцами , пользе , 

которую приносят 

домашние птицы 

людям . Знакомство с 

видами домашних птиц 

, частями тела , 

повадками . 

ППД 

«Контакты с незнакомыми 

людьми на улице» 

Познакомить детей с моделями 

поведения в различных 

ситуациях , обогащать их 

коммуникативный опыт . 

Знакомство с окружающим 

миром 

«Зимующие птицы» 

Формировать знание детей о 

зимующих птицах . Продолжать 

знакомить с зимующими птицами 

их птенцами , с характерными 

особенностями внешнего вида , 

поведения , образа жизни птиц . 

Беседа о бережном отношении к 

птицам зимой . подготовка корма 

для птиц , рассматривание следов 

на снегу  . 

ФЭМП • Закреплять умение считать в 

пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, 

учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». 

   • Упражнять в умении 

находить одинаковые по 

длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать 

соответствующие признаки 

словами: длинный, длиннее, 

короткий, короче, широкий, 

узкий, шире, уже, высокий, 

низкий, выше, ниже. 

«Число четыре» 

• Показать образование 

числа 4 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, 

выраженных числами 3 

и 4; учить считать в 

пределах 4. 

   • Расширять 

представления о 

прямоугольнике на 

основе сравнения его с 

квадратом. 

   • Развивать умение 

составлять целостное 

«Порядковый счёт» 

• Закреплять умение считать в 

пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

   • Упражнять в умении 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

   • Раскрыть на конкретных 

примерах значение 

понятий быстро, медленно. 

«Число пять» 

• Познакомить с образованием 

числа 5, учить считать в пределах 

5, отвечать на вопрос «Сколько?». 

   • Закреплять представления о 

последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

   • Упражнять в различении 

геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 
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   • Познакомить с 

прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

изображение предметов 

из частей. 

 

 

Конструктивные 

игры 
Тема3 «Терема» «Зверюшки и фигуры» «Бусы и флажки» Тема5 «Геометрические фигуры» 

«Лесной детский сад» 

Речевое развитие Развитие речи Темв9 Рассказывание на 

заданную тему. 

Тема10 Рассказывание 

по картине «Собака со 

щенками» 

Тема11Описание игрушки Тема12 Описание и сравнение 

игрушки (Кукол) 

Речевые игры и 

упражнения 
«Чаепитие» «Что мы 

делали» 

«Ты кто» «Что делал буратино» «Кто играет с Таней?» «Таня 

веселая и грустная» 

Художественная 

литература 

Ознакомить с малыми 

фольклорными формами 

Чтение веселых 

стихотворений 

Чтение рассказа Е. Чарушина 

«Про зайчат» «Лисята» 

М. Горький «Воробьишко» 

Дополнительное 

чтение 

Загадки В.А. Сухомлинский 

«Нина и гусак» 

  

Заучивание 

наизусть 

А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты 

могуч…» 

 В. Орлов «Почему медведь 

зимой спит» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Мышь и воробей» 

Создание простых 

графических сюжетов по 

мотивам сказок. Понимание 

обобщенного способа 

изображения разных 

животных(мыши и воробья) 

«Храбрый петушок» 

Рисование петушка 

гуашевыми красками. 

Совершенствование 

техники владения 

кистью: свободно и 

уверенно вести кисть 

по ворсу, повторяя 

общие очертания 

силуэта. 

«Зайка серенький стал 

беленьким» Трансформация 

выразительного образа зайчика: 

замена летней шубки на 

зимнюю-наклеивание 

бумажного силуэта серого 

цвета и раскрашивание белой 

гуашевой краской. 

«Утенок» Тычок жесткой 

полусухой кистью. Гуашь. 

Лепка «Лижет лапу сибирский 

кот» 

Создание пластической 

композиции: лепка спящей 

кошки конструктивным 

способом и размещение ее на 

«батарее»-бруске пластилина. 

«Петя-петушок, 

золотой гребешок» 

Создание 

выразительного образа 

петушка из пластилина 

и природного 

материала. 

Экспериментирование с 

художественными 

материалами. 

«Вот ежик-ни головы ни 

ножек…» Лепка ежика с 

передачей характерных 

особенностей внешнего вида. 

Экспериментирование с 

художественными материалами 

для изображения колючей 

«шубки» 

«Сова и синица» 

Лепка пар выразительных образов, 

контрастных по величине тела и 

глаз. Освоение рельефной лепки. 

Аппликация «Полосатый коврик для 

кота» Составление красивых 
«Цыпленок» 

Вата. Аппликация на 
«Мордочка лисы» 

Цветная бумага. Оригами. 

«Городские птицы» Журнальная 

бумага. Аппликация из частей 
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ковриков из полосок 

квадратиков, чередующихся 

по цвету. Освоение нового 

способа-резание бумаги по 

линиям сгиба. 

бархатной бумаге. предмета. 

Декабрь 

Тема: «Зима» 
Образовательные 

области 

Виды НОД 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели Что мы знаем о зиме Обитатели Севера Зимние забавы Новый год 

Познавательно 

развитие 

Знакомство с 

окружающим 

миром 

Петербурговеден

ие 

ППД 

Петербурговедение  

«Домашний адрес. Главная 

улица нашего района» - 

продолжить знакомство детей 

с родным городом; 

- рассказать о необходимости 

знания домашнего адреса; 

- провести беседу с детьми о 

том, знают ли они свой 

домашний адрес, на какой 

улице они живут, какая улица 

является главной улицей 

нашего района; 

Знакомство с 

окружающим миром 

«Обитатели Севера» 

Познакомить детей с 

жителями полярных 

районов Земли , 

условиями жизни 

людей на севере . 

Расширить 

представление о 

животных севера , 

систематизировать 

знание детей об этих 

животных . 

Воспитывать у детей 

любовь к природе , 

развивать стремление 

изучать природу  . 

ППД 

«Огонь – друг или враг» 

Учить детей правильно 

обращаться с огнём . Рассказать 

об открытом огне , о  помоще  и 

вреде огня .Формировать 

представление о причинах 

возникновения  пожара . 

Познакомить с правилами 

безопасного поведения при 

пожаре . 

Знакомство с окружающим 

миром 

«Новый год стучится в дом» 

Формировать представление детей 

о празднике «Новый Год» , 

назначении новогодних игрушек . 

Создать атмосферу праздничного 

настроения . Воспитывать любовь 

к русским народным 

традиционным праздникам . 

ФЭМП Продолжение 

• Продолжать учить считать в 

пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа 

5, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету?». 

   • Учить сравнивать 

предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), 

Закрепление 

• Закреплять умение 

считать в пределах 5, 

формировать 

представления о 

равенстве и неравенстве 

двух групп предметов 

на основе счета. 

   • Продолжать учить 

сравнивать предметы 

«Счёт в пределах пяти» 

• Продолжать формировать 

представления о порядковом 

значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором 

месте?» 

   • Познакомить с цилиндром, 

учить различать шар и цилиндр. 

Закрепление. 

• Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по 

образцу. 

   • Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, 

куб, цилиндр. 

   • Закреплять представления о 

последовательности частей 
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обозначать результаты 

сравнения выражениями, 

например: «Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой, а 

зеленая ленточка короче и 

уже красной ленточки». 

   • Совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, 

сзади 

по двум признакам 

величины (длине и 

ширине), обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими 

выражениями, 

например: «Длинная и 

широкая – большая 

дорожка, короткая и 

узкая – маленькая 

дорожка». 

   • Упражнять в 

различении и 

назывании знакомых 

геометрических фигур 

(куб, шар, квадрат, 

круг). 

   • Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

 

Конструктивные 

игры 
Тема5 Грузовые автомобили Геометрические 

фигуры 

Автопарк Конверт 

Речевое развитие Развитие речи Тема13 Описание предметов 

одежды 

Тема14 Пересказ  

рассказа Я.Тайца 

«Поезд» 

Тема 15 Рассказывание по 

набору игрушек 

Повторение 

Речевые игры и 

упражнения 
«Найди ручку» «Расскажи 

про ручку» 

«Найди ножку» «Почему так называют» «Подбери другое слово» 

Художественная 

литература 

М. Булатова «Зимовье» А. Барто «Уехали» Толмакова «Ели» Я. Аким «Первый снег» 

Дополнительное 

чтение 

Чтение стихотворений о зиме  Рассказывание рус. нар. сказки 

«Зимовье» 

Е. Трутнева «Ёлка» «Стихи про 

ёлку» 

Заучивание 

наизусть 

И. Суриков «Зима»  З.Александрова «Елочка»  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Морозные узоры» Рисование 

морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения. 

Экспериментирование с 

красками для получения 

разных оттенков голубого 

цвета. Свободное, творческое 

применение разных 

«Северное сияние» 

Самостоятельное и 

творческое отражение 

представлений о 

красивых природных 

явлениях разными 

изобразительно 

выразительными 

«Снеговик» 

Рисование восковыми мелками 

и кистью. Акварель 

«Наша елочка» 

Рисование новогодней елки 

гуашевыми красками с передачей 

особенностей ее строения и 

размещение в пространстве. 
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декоративных элементов. средствами. 

Воспитание 

эстетического 

отношения к природе. 

Лепка «Снежинка» 

Налеп из пластилина. 
«Умка» 

Учить детей лепить 

медвежонка 

конструктивным 

способом и 

разыгрывать сюжет по 

мотивам сказки. 

«Снежная баба-франтиха» 

Создание выразительных 

лепных образов 

конструктивным способом. 

Планирование работы: 

обсуждение замыслов, деление 

материала на нужное 

количество частей разной 

величины, последовательная 

лепка деталей. 

«Дед Мороз принес подарок» 

Лепка фигуры человека на основе 

конуса. Моделирование мешка из 

плоской формы(лепешки) путем 

преобразования в объемную. 

Аппликация «Белая снежинка» 

Белая бумага. Аппликация из 

частей предмета. 

«Пингвин на льдине» 

Учить вырезать 

пингвина, используя 

прием силуэтного 

вырезания и знакомые 

приемы. 

«Гирлянда из флажков» 

Цветная бумага. Изготовление 

гирлянды. Коллективное 

занятие. 

«Праздничная елочка» (открытка) 

Аппликационное изображение 

елочки из треугольников, 

получения из квадратов путем 

разрезания их пополам по 

диагонали. Украшение елок 

декоративными элементами. 

Январь 

Тема: «Что нас окружает» 
Образовательные 

области 

Виды НОД 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели Зимние каникулы Квартира, мебель Посуда Обувь, одежда 

Познавательное 

развитие 

Знакомство с 

окружающим 

миром 

Петербурговедение 

ППД 

Петербурговедение  

«Подвиг нашего города в 

дни блокады»  

- продолжать знакомить 

детей с историческим 

прошлым 

родного города; 

-  воспитывать  чувство  

любви  и  гордости  за  

людей, 

отстоявших наш город в дни 

блокады.; 

Знакомство с 

окружающим миром 

«Квартира, мебель» 

Закрепить понятие 

«мебель» , «бытовая 

техника» . Формировать 

представление детей о 

разных материалах : 

дереве , пластмассе , 

ткани , металле . 

Развивать умение 

классифицировать и 

ППД 

«Безопасность в зимний 

период» 

Знакомить детей с моделями 

безопасного поведения на 

игровой площадке в зимний 

период . Учить обращать 

внимание на своё состояние , 

сообщать о проблемах 

взрослым . 

Знакомство с окружающим 

миром 

«Обувь, одежда» 

Активизировать обобщающее 

понятие «одежда» , «обувь» , 

«головные уборы» . Расширять 

представления о назначении 

разных видов одежды  , обуви . 

Закреплять умения сравнивать 

предметы (по назначению , цвету , 

форме , материалу).Продолжать 

знакомить детей с профессиями : 
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- обратить внимание детей 

на то, как трудно  было жило 

людям в дни блокады; 

-    закрепить    понятие    о    

доброте,    порядочности, 

милосердии; 

объединять предметы 

по разным признакам . 

портной , швея , модельер . 

ФЭМП • Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по 

образцу и названному числу. 

   • Познакомить со значением 

слов далеко – близко. 

   • Развивать умение 

составлять целостное 

изображение предмета из его 

частей 

• Упражнять в счете 

звуков на слух в 

пределах 5. 

   • Уточнить 

представления о 

значении слов далеко – 

близко. 

   • Учить сравнивать 

три предмета по 

величине, раскладывать 

их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения 

словами: длинный, 

короче, самый 

короткий, короткий, 

длиннее, самый 

длинный. 

Порядковый счёт. 

• Упражнять в счете звуков в 

пределах 5. 

   • Продолжать учить 

сравнивать три предмета по 

длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, 

короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный. 

   • Упражнять в умении 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

 

• Упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5. 

   • Объяснить значение слов вчера, 

сегодня, завтра. 

   • Развивать умение сравнивать 

предметы по их 

пространственному 

расположению (слева, справа, 

налево, направо). 

 

Конструктивные 

игры 
Тема6 «Мосты» Построим через реки и 

пруды 

Коврик Превращение фигур 

Речевое развитие Развитие речи Рассказывание по картине Тема16  Составление 

рассказа по картинке 

«Таня не боится 

мороза» 

Тема17 Рассказывание по 

набору игрушек 

Тема18 Описание детьми 

внешнего вида друг друга 

Речевые игры и 

упражнения 
Почему так называется «Подбери другие 

слова» 

«Для чего нужна игла» «У кого такой предмет» 

Художественная 

литература 

Н. Некрасов «Не ветер 

бушует над бором» 

Рассказывание рус. 

народ. Сказки 

«Жихарка» 

К. Ушинский «Бодливая 

корова» 

«Вот какой рассеянный» С. 

Маршак 

Дополнительное С. Маршак «Ванька-встанька» Л. Воронкова «Новая П. Воронько «Хвостик некуда  
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чтение кукла» девать» 

Заучивание 

наизусть 

   Рус. нар. Песенки «Ножки, ножки, 

где вы были» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Природа зимой» «Одеяло для 

Ванюшки» 

Рисование 

фломастерами. 

«Расписная тарелочка» 

Рисование узоров, гармоничное 

сочетание элементов декора по 

цвету и форме. 

«Моя зимняя шапка» Рисование 

кистью. Гуашь. 

Лепка «Зимушка-зима» «Стол и стул» 

(налеп из пластилина) 
«Чайный сервиз для игрушек» 

Лепка посуды конструктивным 

способом. Создание 

коллективной композиции. 

«Сонюшке-пеленашки» Создание  

оригинальных композиций в 

спичечных коробках-лепка 

пеленашек в колыбельках. 

Аппликация «Заснеженный город» «Полосатый коврик» 

Цветная бумага. 

Декоративная 

аппликация. 

«Красивые салфеточки» 

Цветная бумага. Декоративная 

аппликация. 

«Шапка и варежки для куклы» 

Цветная бумага. Аппликация из 

предметов 

Февраль 

Тема: «Человек и общество» 
Образовательные 

области 

Виды НОД 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели Транспорт. Дорожные знаки Профессии Моя семья Наша армия родная 

Познавательное 

развитие 

Знакомство с 

окружающим 

миром 

Петербурговедение 

ППД 

Петербурговедение  

«Великие люди нашего 

города»  

-  изучать  историю  СПб  

через  судьбы  

замечательных 

петербуржцев; 

- развивать интерес к жизни 

наших соотечественников; 

- воспитывать уважение к 

старшим; 

Знакомство с 

окружающим миром 

«Дом мастеров» 

Обобщение 

представлений детей о 

профессиях , труде 

взрослых , о значении 

их труда . Продолжать 

развивать интерес к 

различным профессиям 

, в частности , к 

профессиям родителей 

и месту их работы . 

ППД 

«Безопасность на дорогах» 

Познакомить детей с 

участниками дорожного 

движения , правилами 

безопасного поведения у 

дороги . 

Знакомство с окружающим 

миром 

«Наши мужчины-защитники 

Отечества!» 

Дать знание об армии , 

формировать первоначальные 

представления об особенностях 

военной службы .Уточнить 

представление о родах войск , о 

защитниках Отечества . 

Воспитывать чувство гордости за 

свою армию , желание быть 

похожими на сильных и смелых 

российских воинов . 

ФЭМП • Продолжать упражнять в 

счете предметов на ощупь в 

пределах 5. 

   • Закреплять представления 

• Учить считать 

движения в пределах 5. 

   • Упражнять в умении 

ориентироваться в 

• Учить воспроизводить 

указанное количество 

движений (в пределах 5). 

   • Упражнять в умении 

• Упражнять в умении 

воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 

5). 
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о значении слов вчера, 

сегодня, завтра. 

   • Учить сравнивать три 

предмета по ширине, 

раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, 

шире, самый широкий. 

пространстве и 

обозначать 

пространственные 

направления 

относительно себя 

словами: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, 

сзади. 

   • Учить сравнивать 4–

5 предметов по ширине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами: широкий, уже, 

самый узкий, узкий, 

шире, самый широкий. 

называть и различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

   • Совершенствовать 

представления о частях суток и 

их последовательности: утро, 

день, вечер, ночь. 

 

   • Учить двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, 

налево, направо). 

   • Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета 

из отдельных частей 

Конструктивные 

игры 
Тема7 «Корабли» Выложи пол 

плитками 

Парк с рекой , по которой плывут корабли. 

Речевое развитие Развитие речи Тема19 Рассказывание по 

набору предметов 

Тема20 Пересказ 

рассказа Е.Чарушина 

«Курочка» 

Тема21  Описание предметов по картинкам . 

Речевые игры и 

упражнения 
«Бывает-не бывает» «Кто сумеет 

похвалить ?» 

«Какой , какое , какая ?» «Задумай слово» 

Художественная 

литература 

Чтение рус. нар. сказки 

«Лисичка-сестричка и серый 

волк» 

В. Вересаев 

«Братишка» 

С. Георгиев «Бабушкин садик» В. Бианки «Подкидыш» 

Заучивание 

наизусть 

   А.Барто «Я знаю , что надо 

придумать » 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Пешеходный  переход» 

Рисование кистью. Гуашь. 
«Петух и краски» 

Рисование кистью. 

Гуашь. 

«Семья матрешек» 

Рисование матрешки с натуры с 

передачей формы, пропорций и 

элементов оформления 

«одежды» 

«Салют» 

Рисование кистью на мокром листе 

бумаги. Акварель. 

Лепка «Вот поезд наш едет, колеса «Повар» «Семья неваляшек» «Веселые вертолеты» 
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стучат…» 

Создание коллективной 

композиции из паровозика и 

вагончиков. 

Лепка из теста 

 

Лепка из пластилина. Лепка вертолетов конструктивным 

способом из разных по форме и 

размеру деталей. 

Аппликация «Светофор» 

Вырезание круга способом 

последовательного 

закругления четырех углов 

квадрата. Обогащение 

аппликативной техники. 

«Строитель» 

Цветная бумага. 

Объемная аппликация. 

«Неваляшка» 

Цветная бумага. Аппликация из 

частей предмета. 

«Быстрокрылые самолеты» 

Изображение самолета из 

бумажных деталей, разной формы 

и размера. Видоизменение деталей: 

срезание, загибание и отгибание 

углов. 

Март 

Тема: « Весна» 
Образовательные 

области 

Виды НОД 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели Весна-красна Масленица Водичка-водичка Здоровье 

Познавательное 

развитие 

Знакомство с 

окружающим 

миром 

Петербурговедение 

ППД 

Петербурговедение  

«Дома в нашем городе»  

- показать разнообразие 

петербургских домов; 

- учить детей находить части 

здания; 

- показать как разные здания 

служат людям 

-  пролвести  беседу  с  

детьми  о  правилах  

поведения  в домах; 

-  формирование  

представление  о  

назначении  зданий, домов; 

- классифицировать дома по 

назначению; 

Знакомство с 

окружающим миром 

«Масленица» 

Формирование 

представлений о 

праздновании 

«Масленицы» . 

Приобщение к истокам 

русской национальной 

культуре , народным 

традициям .Воспитание 

уважения любви к 

Родине . 

ППД 

«Электро-приборы» 

Закрепить представление детей 

об электро-приборах , их 

значении для людей , о 

правилах пользования ими . 

Знакомство с окружающим 

миром 

«Будем спортом заниматься» 

Способствовать формированию 

основ здорового образа жизни , 

потребности заниматься 

физической культурой и спортом  

Формировать представление о 

различных видах спорта . 

Закрепить названия отдельных 

видов спорта . 

ФЭМП • Закреплять умение 

двигаться в заданном 

направлении. 

   • Объяснить, что результат 

счета не зависит от величины 

предметов (в пределах 5). 

   • Учить сравнивать 

• Закреплять 

представление о том, 

что результат счета не 

зависит от величины 

предметов. 

   • Учить сравнивать 

три предмета по 

• Показать независимость 

результата счета от расстояния 

между предметами (в пределах 

5). 

   • Упражнять в умении 

сравнивать 4–5 предметов по 

высоте, раскладывать их в 

• Закреплять представления о том, 

что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в 

пределах 5). 

   • Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения 

его с шаром. 
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предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их 

в убывающей и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

большой, поменьше, еще 

меньше, самый маленький, 

больше. 

высоте, раскладывать 

их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения 

словами: высокий, 

ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый 

высокий. 

   • Упражнять в умении 

находить одинаковые 

игрушки по цвету или 

величине. 

убывающей и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

высокий, ниже, самый низкий, 

выше. 

   • Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические фигуры: куб, 

шар. 

   • Упражнять в умении двигаться 

в заданном направлении. 

 

Конструктивные 

игры 
Тема8 Самолёты . Вертолёт , самолёт . Аэропорт , Идём в гости. 

Речевое развитие Развитие речи Тема22 Рассказывание по 

картине «Маша моет 

посуду» . 

Тема23 Описание 

предметных картинок 

. 

Тема24 Описание предметов и 

картинок . 

Тема25 Описание предметов и 

картинок . 

Речевые игры и 

упражнения 
«Закончи предложение» «Кто внимательный 

?» 

«Назови ласково» «Какое что бывает ?» 

Художественная 

литература 

Чтение стихотворений о весне 

. 

Н. Носов «Заплатка» С. Маршак «Багаж» Е. Баратынский «Весна , Весна» 

Дополнительное 

чтение 

Стихотворение Е. 

Баратынского «Весна , Весна 

как воздух чист…» 

 Чтение весёлых стихотворений 

. 

Чтение стихотворений о весенних 

деревьях . 

Заучивание 

наизусть 

Г. Ладонщикова 

«Весна» 

  Е. Благинина «Черёмуха» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 
«Веточка мимозы» 

Рисование кистью и 

пальчиками. Гуашь 

«Веселые матрешки» 

(хоровод) Знакомство с 

матрешкой как видом 

народной игрушки. 

Воспитание интереса к 

народной культуре. 

«Есть такие мальчики и 

девочки» 

Рисование простым 

карандашом. 

«Любимые виды спорта» 

Самостоятельный отбор 

содержание рисунка. 

Лепка «Цветы-сердечки» Создание 

рельефных картин в подарок 

близким людям-мамам и 

бабушкам. Поиск вариантов 

«Соленое солнышко» 

Лепка из пластилина. 
«Лицо клоуна» 

Лепка из пластилина с 

использованием 

дополнительного материала. 

«Лыжник» 

Лепка из пластилина с 

использованием природного 

материала. 
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изображения цветов с 

элементами-сердечками 

Аппликация «Открытка для мамы» 

Цветная бумага и вата. 

Аппликация из частей 

предмета и шариков ваты. 

«Воробьи в лужах» 

Вырезание круга(лужа, 

туловище воробья ) 

Обогащение 

аппликативной техники 

«Сказочные герои» 

Картинки сказочных героев. 

Аппликация из частей 

предмета. 

«Спортсмен» 

Аппликация из частей предмета. 

Апрель 

Тема: «Познай мир» 
Образовательные 

области 

Виды НОД 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели Игрушки Деревья Обитатели жарких стран Наш дом – вода . 

Познавательное 

развитие 

Знакомство с 

окружающим 

миром 

Петербурговедение 

ППД 

Петербурговедение  

«Главная река нашего 

города»  

- формирование начальных 

знаний о главной реке 

нашего города; 

- учить устанавливать 

простейшие связи явлений, 

выражать в речи результатов 

размышлений (…Чтобы 

было, если бы не было 

Невы?); 

- развивать интерес к жизни 

родного города; 

Знакомство с 

окружающим миром 

«Деревья и 

кустарники» 

Формировать 

представления детей о 

деревьях и кустарниках. 

Закрепить знания детей 

о сезонных изменениях 

в природе. Воспитание 

бережного отношения к 

природе, знакомство с 

красной книгой. 

ППД 

«Насекомые» 

Формировать у детей 

представление о насекомых . 

Дать детям знание о правилах 

поведения при встрече с ними . 

Знакомство с окружающим 

миром 

«Водоёмы и его обитатели» 

Расширять и уточнять знание детей 

об обителях водных стихий : их 

внешнем виде , особенностях 

жизни , воспитывать интерес в их 

изучению . 

 

ФЭМП Ориентировка в 

пространстве (закрепление). 

• Показать независимость 

результата счета от формы 

расположения предметов в 

пространстве. 

   • Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и 

кубом. 

   • Совершенствовать 

представления о значении 

• Закреплять навыки 

количественного и 

порядкового счета в 

пределах 5, учить 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который 

по счету?» и т. д. 

   • Совершенствовать 

умение сравнивать 

предметы по величине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

• Упражнять в счете и отсчете 

предметов на слух, на ощупь (в 

пределах 5). 

   • Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. 

   • Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

 

• Закреплять представления о том, 

что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета). 

   • Упражнять в умении 

сравнивать предметы по величине 

(в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький, 
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слов далеко – близко. возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения 

словами: самый 

большой, меньше, еще 

меньше, самый 

маленький, больше. 

   • Совершенствовать 

умение устанавливать 

последовательность 

частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

больше. 

  Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, 

направо, вверх, вниз. 

Конструктивные 

игры 
Тема9 Повторение «Летний пляж» «Друзья кубика» «Постройки» 

Речевое развитие Развитие речи Тема26 Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Помощники» 

Тема27 Описание 

предметов . 

Тема28 Рассказывание по 

картине 

Тема29 Закрепление обобщающих 

понятий 

Речевые игры и 

упражнения 
«Что умеют делать звери» «Как сказать по-

другому ?» 

«Я начну , а ты продолжи» «Кто больше вспомнит» 

Художественная 

литература 

В. Бианки «Первая охота» Д. Самойлов «У 

слонёнка День 

Рожденье » 

В. Витка «Считалочка» Ю . Тувим «Чудеса» 

Дополнительное 

чтение 

 Чтение рус. нар . сказки 

«У страха глаза велики» 

Чтение рассказа Н. Носова 

«Живая шляпа» 

 

Заучивание 

наизусть 

С. Маршак 

«О весне» 

   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Дымковская птицы» 

Рисование кистью. Гуашь. 

Коллективная работа. 

«Сказочное дерево» 

Упражнять в умении 

рисовать дерево, его 

строение, подводить к 

образной передаче 

явлений природы. 

«Жираф» 

Рисование, простым 

карандашом и кистью. 

Акварель. Передача 

особенностей внешнего вида-

строения тела и окраски. 

«Рыбка» 

Рисование ладошкой. Гуашь. 

Лепка «Филимоновские игрушки- 

свистульки» 

Знакомство с филимоновской 

игрушкой как видом 

народного декоративно-

прикладного искусства, 

«Мы гуляем на 

участке»  

Закрепить навыки 

изображения человека, 

передачи основных 

частей тела и 

«Пальмы» 

Лепка из пластилина. 
«Наш аквариум» 

Активация применения разных 

приемов лепки для создания 

красивых водных растений и  

декоративных рыбок. 
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образную выразительность. пропорций человека. 

Способствовать 

созданию коллективной 

работы. 

Аппликация «Пирамидка» 

Цветная бумага. Аппликация 

из частей предмета. 

«Волшебный сад» 

Учить создавать 

коллективную 

композицию, 

самостоятельно 

выбирая содержание 

работы (деревья, цветы) 

Закреплять навыки 

вырезания. 

«Остров Чунга-чанга» 

Создание на одной 

аппликативной основе 

«Острова» 

«Рыбки играют, сверкают» (на 

основе не завершенной 

композиции) 

Изображение рыбок из отдельных 

элементов. 

Май 

Тема: «Скоро лето» 
Образовательные 

области 

Виды НОД 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели Моя страна , моя Родина. Цветы. Насекомые. Скоро лето 

Познавательное 

развитие 

Знакомство с 

окружающим 

миром 

Петербурговедение 

ППД 

Петербурговедение Знакомство с 

окружающим миром 

«Полевые цветы» 

Закрепить 

представление о 

луговых растениях , 

расширение словаря за 

счёт названий цветов. 

ППД 

«Безопасность у водоёмов в 

летний период» 

Учить детей соблюдать 

элементарные правила личной 

безопасности в жаркую погоду , 

следить за своим состоянием . 

Знакомство с окружающим 

миром 

«Лето. Цветы на лугу» 

Закрепить знание детей о временах 

года , сезонных изменениях в 

природе , связанных с различными 

временами года . 

ФЭМП Сравнение предметов по 

величине (закрепление). 

• Упражнять в сравнении двух 

групп предметов, разных по 

цвету, форме, определяя их 

равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар, 

учить обозначать результаты 

сравнения словами: больше, 

меньше, поровну, столько – 

сколько 

• Упражнять в умении 

Последовательность 

частей суток 

(закрепление). 

• Закреплять умения 

различать и называть 

части суток (утро, 

день, вечер, ночь). 

• Закреплять 

представления о 

значении слов вчера, 

сегодня, завтра. 

 

Ориентировка в 

пространстве. (закрепление). 
• Упражнять в определении 

пространственных направлений 

от себя и назывании их 

словами: впереди, сзади, слева, 

справа, вверху, внизу. 

• Совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 

Геометрические  фигуры 

(закрепление). 

• Совершенствовать  умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

• Упражнять в различении и 

назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг). 
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находить одинаковые по 

длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать 

соответствующие признаки 

словами: длинный, длиннее, 

короткий, короче, широкий, 

узкий, шире, уже, высокий, 

низкий, выше, ниже. 

Конструктивные 

игры 
Тема10 Повторение. Постройки. Жители Формандии. 

Речевое развитие Развитие речи Тема30 Описание игрушек по 

их признакам . 

Тема31 Согласование 

частей речи . 

Описание игрушек . 

Речевые игры и 

упражнения 
Помоги петрушке выбрать 

слово. 

Дополни 

предложение. 

Исправь ошибки Незнайки . Отправляемся в отпуск. 

Художественная 

литература 

Л. Пантилеев «На море» Н. Сладков «Неслух» Братья Гримм «Брементские 

музыканты» 

С . Михалков «Дядя Стёпа» 

Дополнительное 

чтение 

П. Воронько «Лучше нет 

родного края» 

Чтение рус. нар. Сказки 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» 

Пересказ рассказа Е. Чарушина 

«Воробей» 

 

Заучивание 

наизусть 

   Е. Серова «Одуванчик» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Голубь мира» 

Рисование кистью и 

пальчиками.  Гуашь 

«Цветы в вазе» 

Составление 

полихромного цветка 

из 2-3 бумажных форм, 

подбор красивого 

цветосочетания. 

«Путаница-перепутаница» 

Рисование фантазийных 

образов. Самостоятельный 

поиск оригинального 

содержания и соответствующих  

изобразительно-выразительных 

средств. 

«Радуга-дуга, не давай дождя» 
Рисование кистью. Гуашь. 

Создание интереса к изображению 

радуги. Развитие чувства цвета. 

Лепка «Цветные зонтики» 

Лепка из пластилина с 

использованием 

дополнительного материала. 

«Коллективная 

работа «Луг»» 

Лепка из пластилина с 

использованием 

природного материала. 

«Улитка» 

Лепка из пластилина. 

«Васильки на лугу» 

Цветная бумага. Аппликация и 

частей предмета. Коллективная 

работа. 

Аппликация «Открытка» «Ландыш» 

Цветная бумага и вата. 

Аппликация из частей 

предмета и шариков 

ваты. 

«Муха-цокотуха» 

Создание сюжетной 

пластической композиции по 

мотивам  литературного 

произведения «Муха-цокотуха» 

«У солнышка в гостях» 

Рисование простых сюжетов по 

мотивам сказок. Закрепление 

техники вырезания округлых форм 

из квадратов разной величины. 
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2.4 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса — совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  Решение 

образовательных задач в рамках первой модели — совместной деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и 

уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми — утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой 

ко сну, организацией питания и др. 

 

Образовательная область ««Социально- коммуникативное развитие» 

Разделы (задачи, блоки) Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Общественно-полезный труд  

-Воспитывать у детей 

положительное отношение к 

труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения.  

-Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности.  

-Воспитывать  культуру 

трудовой деятельности, 

бережное отношение к 

материалам и инструментам.  

-Приучать добросовестно 

выполнять обязанности 

дежурных по 

столовой:сервировать 

Прогулка  

Трудовые поручения  

Наблюдения  

Труд  в природе  

Самостоятельная детская 

деятельность  

Организованные формы 

работы с детьми 

Беседы,  

Чтение худ. 

литературы о труде, 

профессиях 

Экскурсии  

Досуги  

Напоминания  

Упражнения  

Литературные 

викторины 

Рассматривание  

Наблюдение  

Рассказ 

Наблюдения за трудом 

взрослых  

Личный пример Ситуативное 

обучение Поручения 
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стол,приводить его в порядок 

после еды. 

-Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку играть,трудиться.  

-Заниматься сообща. 
Уважение к труду взрослых 

Расширять представления детей о 

труде взрослых, результате труда. 
Его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение 

к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Наблюдение   

Целевые прогулки  

Рассказывание, чтение.  
Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры  

Сюжетно-ролевые игры,  

Чтение 

Закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры, обыгрывание, 

дидактические игры.  
Практическая 

деятельность 

Экскурсии   

Чтение, рассказывание,  беседы 

Привлечение к сотрудничеству 

Формирование основ безопасности 

Безопасность собственной  

жизнедеятельности Знакомить с 

правилами безопасного поведения 

во время игр.  

Рассказать о ситуациях, опасных 

для жизни и здоровья.  

Знакомить с назначением, работой и 

правилами пользования бытовыми 

электроприборами.  

Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми.  

Рассказывать о работе пожарных, 

причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре.  

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие  игры 

Экскурсии  

Рассказ  

Ситуативный разговор 

Беседы, обучение, 

чтение  Объяснение, 

напоминание 

Упражнения,  

Рассказ 

Творческие задания 

Дидактические игры 

Игры  

Дидактическая игра  

Рассматривание  

иллюстраций  

Продуктивная  

деятельность 

Беседы,  личный пример 

Ситуативное обучение 

Рассказы, чтение рассказ  

 

Безопасное поведение на природе  

Продолжать знакомить с 

многообразием животного и 

растительного мира, 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование 

Продуктивная 

деятельность Обучение, 

рассматривание  

иллюстраций  

Творческие задания 

Продуктивная  

деятельность 

Рассматривание  

Ситуативное обучение 

Объяснение, напоминание  

запреты  

обучение 
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с явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные 

представления о способах 

взаимодействия с животными и 

растениями.  

О правилах поведения в природе.  

Формировать понятие «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные 

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми 

и ядовитыми растениями. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие  игры 

Экскурсии  

Рассказ  

Ситуативный разговор 

Дидактическая игра 

Тематические досуги 

Рассказы, чтение  

иллюстраций 

Безопасность на дорогах города  

Развивать наблюдательность, 

умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности.  

Продолжать знакомить с понятием 

«улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного 

транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице.  

Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами 

городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и 

назначения. Формировать навыки 

культурного поведения в 

общественном транспорте.  

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие  игры 

Экскурсии  

Рассказ  

Ситуативный разговор 

Ситуативное обучение 

Дидактические игры, 

обучение, чтение, 

беседы, упражнения, 

тренинги 

Тематические досуги 

Настольно-печатные 

игры Продуктивная  

деятельность 

Беседы, упражнения, тренинги  

Рассказы, чтение Объяснение, 

напоминание похвала 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Создавать условия для расширения 

представлений детей об 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

-Сюжетно-ролевая игра  

-рассматривание  

-рассматривание   

-наблюдение  

-игровая деятельность  

-наблюдение  
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окружающем мире, развивать 

наблюдательность и 

любознательность.  

Учить выделять отдельные части и 

характерные признаки предметов 

(цвет,форма,величина) , продолжать 

развивать умение сравнивать и 

группировать по этим признакам.  

Формировать обобщенные 

представления о предметах и 

явлениях.  

Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать 

предметы, используя знакомые и 

новые способы; сравнивать 

,группировать и классифицировать 

предметы по цвету, форме и 

величине. 

Наблюдение  

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие  игры 

Экскурсии  

Рассказ  

Ситуативный разговор 

-наблюдение  

-игра-

экспериментирование 

-исследовательская 

деятельность  

-конструирование  

-развивающие игры  

-экскурсии  

-рассказ  

-беседа  

-обмен и применение 

информации 

-игра-

экспериментирование  

-исследовательская 

деятельность  

-конструирование  

-развивающие  игры 

-развивающие  игры 

исследовательская деятельность  

-экскурсии  

-беседа  

-создание коллекций 

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. 

Совершенствовать восприятие детей 

путем активного использования 

всех органов чувств 

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

Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами 

(круг,треугольник,квадрат, 

Игровые упражнения 

Напоминание  

Объяснение  

Обследование Наблюдение  

Наблюдение на прогулке 

Игры- 

экспериментирования 

Развивающие игры 

НОД 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения  

Игры (дидактические, 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Продуктивная 

деятельность  

Игры-

экспериментирования 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую  
деятельность: 

Опрос-анкеты 

Информационные листы  

Мастер-класс для детей и 

взрослых  

Семинары  

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения Консультации  

Досуг Коллекционирование 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ  

Просмотр видео  

Беседа Консультативные 

встречи 
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прямоугольник,овал), с цветами 

(красный, синий, 

зеленый.,желтый.,оранжевый,фиоле

то вый,белый,серый). 

Развивать осязание.  

Знакомить с различными 

материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: 

гладкое,холодное, 

пушистое,колючее и др.) 

подвижные)  

Показ  

Тематическая прогулка  

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

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. 

Игровые упражнения 

Напоминание  

Объяснение  

Обследование Наблюдение  

Наблюдение на прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры   

 

Интегрированная НОД 

Экспериментирование 

Обучение 

интерактивное Игровые 

занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Показ  

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) Игры-

экспериментирования   

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Информационные листы  

Мастер-класс для детей и 

взрослых  

Семинары  

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения Консультации  

Досуг Коллекционирование 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ  

Просмотр видео  

Беседа Консультативные 

встречи 

Дидактические игры: Учить детей 

играм, направленным на 

закрепление представлений о 

свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать 

предметы повнешним признакам: 

группировать; составлять целое из 

частей(кубики, мозаика,пазлы) 

Развитие игровой деятельности 

Игровые обучающие 

ситуации  

Рассматривание  

Наблюдение  

Исследовательская 

деятельность  

Рассказ  

Беседа   

Ситуативный разговор   

Рассматривание  

Наблюдение  

Исследовательская 

деятельность  

Рассказ  

Беседа   

Ситуативный разговор   

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

Досуговые игры с 

участием 

воспитателей 

Игровые обучающие 

ситуации  

Игры-

экспериментирования 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Собственный пример 

родителей.  

Игры   

Ситуативное обучение 

Упражнения Консультации      

экскурсии, наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, труд в 

природе, конструирование, 

бытовая деятельность, 



Рабочая программа воспитателей средней группы «Василёк», 2016-2017 уч.год  
 

58 
 

Продолжать работу с детьми по 

развитию и обогащению сюжетов 

игр;  

Совершенствовать умение детей:  

- объединяться в игре, распределять 

роли;  

-выполнять игровые действия;  

-поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом.  

Учить договариваться, 

согласовывать действия в игре, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, умение считаться 

с интересами товарищей.  

Игра и игровая 

деятельность проводится 

на всем протяжении дня  

деятельность 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетноролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта) 

Развивающие и 

дидактические игры 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; труд в 

природе; 

экспериментирование

; конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

развлечения  

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о 

природе.  

Знакомить с домашними 

животными, декоративными 

рыбками, птицами. 

Знакомить детей с представителями 

класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения.  

Расширить представления детей о 

некоторых насекомых ( муравей, 

бабочка,жук, божья коровка). 

Расширить представления о фруктах 

(яблоко, груша,слива,персик и др.), 

овощах (помидор, огурец, 

морковь,свекла,лук и др.) и ягодах 

(малина, смородина, крыжовник и 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации  

Рассматривание  

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии  

Рассказ  

Беседа   

Ситуативный разговор 

Игровые обучающие 

ситуации  

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов Наблюдение  

Целевые прогулки  

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия Ситуативный 

разговор Рассказ   

Беседы   

Сюжетно-ролевая 

игра Игровые 

обучающие ситуации  

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии,  

Прогулки  

Наблюдения  

Детско-родительские проекты  

Элементарные опыты и 

эксперименты  

Чтение художественной 

литературы  

Просмотр фильмов, слайдов  

Игры 
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др.), грибах (опята, маслята, 

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 

глины, песка и камня.  

Организовывать сезонные 

изменения  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. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Создавать условия для расширения 

представлений детей об 

окружающем мире.  

Расширять знания об общественном 

транспорте и правилах поведения в 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение   

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

Наблюдение  

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Наблюдение  

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Простейшие опыты, 

наблюдения, создание  игровых 

ситуаций. Показ способов 

действия, комментирование 

Прогулки по району 
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общественных местах.  

Формировать первичные 

представления о школе.  

Продолжать знакомить с 

культурными явлениями 

(театром,цирком, зоопарком. 

вернисажем), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

 Дать элементарные представления 

о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности с 

опорой на опыт детей.  

Продолжать знакомить с 

различными профессиями.  

Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии    

Рассказ   

Беседа 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии  

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Конструирование 

Развивающие игры 

Накопление впечатлений  

Беседы и разговоры с детьми, 

общение Собственный пример 

родителей.  

Целевые прогулки, экскурсии.  

Разработка маршрутов 

выходного дня.   

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет  

Учить считать до 5  

Учить сравнивать две группы 

предметов  

Формировать представления о 

равенстве и неравенстве групп  

Дать представления о множестве 

Учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какой по счету?»  

Учить уравнивать неравные группы 

двумя способами, добавляя к 

меньшей группе 

один(недостающий) или убирая из 

большей группы один (лишний) 

предмет.  

Величина  

Игровые упражнения 

Напоминание Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение   

Интегрированная 

образовательная 

деятельность 

Упражнения  

Игры 

(дидактические,развива

ющие, подвижные)  

Рассматривание  

Наблюдение   

Чтение   

Досуг 

Игры ( 

дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Семинары   

Семинары-практикумы 

Консультации  Ситуативное 

обучение Коллекционирование 

Досуг   

Просмотр видео 
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Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

величине (длине,высоте,ширине); 

учить сравнивать предметы по 

толщине путем непосредственного 

наложения или приложения 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.  

Форма  

Развивать представления о 

геометрических фигурах: квадрате, 

круге, треугольнике.  

А также шаре и кубе.  

Познакомить детей с 

прямоугольником.  

Формировать представления о 

том,что фигуры могут быть разных 

размеров. 

Учить соотносить форму предметов 

с известными геометрическими 

фигурами.  

Ориентировка в пространстве 
Развивать умения определять 

пространственные направления от 

себя; обозначать словами 

положение предметов по 

отношению к себе. 

Познакомить с пространственными 

отношениями(далеко-близко) 

Ориентировка во времени   
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Расширять представления о частях 

суток, их характерных 

особенностях, последовательности.  

Объяснить значение слов «вчера», 

«сегодня», «завтра» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей 

слушать 

сказки,рассказы.стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по 

содержанию читалки.  

Поддерживать внимание и интерес к 

слову в литературном 

произведении.  

Продолжать работу по 

формированию интереса к книге. 

Познакомить детей с книгами, 

оформленными 

Ю.Васнецовым,Е.Рачевым,Е.Чаруш

иным. 

Тренинги  

Упражнения  

Игры  

Досуги  

Праздники  

Прогулка театр 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Организованные формы 

работы с детьми   

Упражнения  

Игры  

Досуги  

Праздники  

Прогулка театр  

Самостоятельная 

детская деятельность  

Организованные формы 

работы с детьми 

Развитие диалогической 

речи Беседы  

Чтение  

Рассказывание  

Пересказ   

Литературные 

праздники Досуги  

Презентации проектов 

Ситуативное общение 

Упражнения  

Игры Досуги 

Праздники Прогулка  

Театр   

Самостоятельная 

детская деятельность  

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Дидактические игры 

Театр  

Беседы 

Развитие диалогической речи 

Беседы Чтение Рассказывание 

Пересказ  Презентации 

проектов Ситуативное общение 

Игры  

Творческие игры экскурсии  

   

    Развивающая речевая среда 

Продолжать развивать речь как 

средство общения. 

Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания 

изделия народных 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  (игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками).   

Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).   

Игры парами. 
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промыслов,иллюстрированные 

книги,открытки, фотографии с 

достопримечательностями, 

репродукции картин.  

Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразны ми 

впечатлениями 

Учить детей решать спорные 

вопросы, и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

без опоры на  него.  

Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 

Образцы                                                           

коммуникативных кодов 

взрослого. Тематические 

досуги. 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек.  

Коммуникативные игры 

свключением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные).  

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация.    

Работа в книжном 

уголке Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Сценарии 

активизирующего 

общения.   

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей(коллективный 

монолог).  

Игра-драматизация с  

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.)  

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)    

Беседы. 

Пример  коммуникативных 

кодов взрослого. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Развитие всех компонентов устной речи 

Формирование словаря.  

Пополнять и активизировать 

словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении.  

Активизировать употребоение в 

речи названий предметов, их частей, 

материалов, из котрых они 

изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия,предлоги. 

Формирование грамматической 

строя речи.   

Продолжать формировать у детей 

умение согласовывать слова в 

Называние, повторение, 

слушание Речевые 

дидактические игры.  

Наблюдения  

Работа в книжном уголке  

Чтение   

Беседа  

Пояснение, исправление, 

повторение Дидактические 

игры Речевые тренинги 

(упражнения)  

Беседа  

Разучивание стихов 

Объяснение, повторение, 

исправление. Слушание, 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  Досуги  

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений Работа в 

книжном уголке 

Обучение, объяснение, 

напоминание.  

Сценарии 

активизирующего 

общения.  

Дидактические игры 

Разучивание, пересказ  

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Словотворчество 

Игра-драматизация 

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей.   

Игра-драматизация. 

Театрализованная 

деятельность.  
Игры парами 

Театрализованная 

Объяснение, повторение, 

исправление Дидактические 

игры Чтение, разучивание 

стихов  Беседа, пояснение 

Дидактические игры Чтение, 

разучивание стихов Беседа  

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого).  

Открытый показ занятий по 

обучению рассказыванию. 

Информационная поддержка 

родителей Экскурсии с детьми 
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предложении, правильно 

использовать предлоги в речи, 

образовывать форму 

множественного числа 

существительных.  

Поощрять характерное для пятого 

года жизни словотворчество, 

побуждать активно употреблять в 

речи простейшие виды 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 
Артикуляционная 

гимнастика  

Речевые дидактические 

игры.  

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная работа 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром  

Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры 

Игра-драматизация 

Обучение, объяснение, 

повторение.  

Речевые упражнения, 

задания.  

Дидактические игры. 

Имитационные  

упражнения. Сценарии 

активизирующего 

общения.  

Досуг  

Обучение пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя;  

Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Беседа о персонажах   

Чтение потешек, 

песенок на тему сказки  

Игра-инсценировка   

деятельность 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между 

созданными постройками и тем, что 

они видят в окружающей жизни.  

Учить выделять основные части и 

характерные детали конструкций. 

Формировать умение создавать 

различные по величине и 

конструкции постройко одного и 

того же объекта. Учить строить по 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение   

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии    

Рассказ  Беседа   

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Дидактисеские игры 

Ситуативный разговор  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Рассматривание 

Наблюдение  

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Показ способов действия, 

комментирование Накопление 

впечатлений Беседы и 

разговоры с детьми, общение 

Собственный пример 

родителей.  

Целевые прогулки, экскурсии.  

Разработка маршрутов 

выходного дня. 
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схеме, самостоятельно подбирать 

необходимие детели. 

Рассказ 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию 

исскуства,поощрять выражение 

эстетическтх чувсвт. 

Познакомить детей с профессиями 

артиста, художника.композитора. 

Учить различать жанры 

искусства:стихи,загадки(литература

);песни,танцы 

(музыка);картина(репродукция),ску

льптура (изобразительное 

исскуство), здание,сооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть 

основные средства выразительности 

(цвет.форма,величина, 

ритм,движение, жест,звук) и 

создавать свои образы в 

изобразительной.  

Музыкальной, конструктивной 

деятельности. Знакомить с 

произведениями народного 

искусства 

(потешки,сказки,загадки,хороводы,з

аклички. Изделия народного 

декоративно-прикладного 

искусства) 

Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Тематические досуги 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи  

Работа в театральном 

уголке  

Досуги  

Игры-драматизации, 

кукольные спектакли  

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок. 

Подвижные игры  

Заучивание  

Рассказывание  

Напоминание  

Игры  

Беседы  

Творческие задания 

Ситуативное обучение 

Праздники  

Заучивание  

Обучение   

Дидактические игры 

Рассматривание 

иллюстраций и книг 

Самообслуживание 

Творческие задания 

Игры 

Досуги  

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Объяснение  

Игры  

Личный пример Беседы   

Ситуативное обучение  

Посещение театра Беседы  

Рассказы  

Чтение прослушивание 

аудиозаписей 

Музыка  

Продолжать развивать интерес 

детей к музыке, желание ее 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Организованные формы 

Объяснение  

Рассказывание  

Игры  

Продуктивная 

деятельность  

Творческие задания 

Творческие задания Чтение  

Заучивание Прослушивание 

грамзаписей, музыкальных 
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слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

работы с детьми  

Драматизация Праздники 

Литературные викторины 

Праздники   

Досуги Театр   

Заучивание  

 

Игры Досуги 

Рассматривание 

иллюстраций 

сказок 

«Изобразительная деятельность» 

Предметное,сюжетное рисование:  

Продолжать формировать у детей 

умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные 

композиции.  

Формировать и закреплять 

представления о форме предметов, 

величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче 

сюжета располагать изображения на 

всем листе.  

Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять 

представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и 

объектов природы. 

Закреплять умение правильно 

держать 

карандаш,кисть,фломастер.цветной 

мелок.  

Учить закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном 

Наблюдение, 

Рассматривание  

Беседа,  

Сюжетно-ролевая игра  
Игра-экспериментирование  
Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии    

Рассказ   

Беседа 

Обучение, Опыты  

Дидактические игры 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Коллективная работа  

чтение, Создание 

условий для выбора  

Сюжетно-ролевая игра 

Играэкспериментирован

ие Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры  

Ситуативный разговор  

Рассказ 

Самостоятельная 

деятельность с 

материалом 

Проблемная ситуация 

Самостоятельная 

художественная  

деятельность  

Игра  

Проблемная ситуация  

Консультации  

Мастер-класс  

Открытые занятия  

Конкурсы  

Беседа  

Рассматривание   

Участие в коллективной работе  

Выставка работ  

Наблюдение  

Рассказы  

Выставки детских работ   
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направлении; ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей 

форме,проводить  широкие линии 

всей кистью, а узкие линии и 

точкиконцом ворса кисти. 

Формировать умение правильно 

передавать расположение частей 

при рисовании сложных предметов 

(кукла.заичик 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 стилеэтих 

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 Наблюдение Наблюдение  Наблюдение Консультация Экскурсии 
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детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из 

пластилина). 

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. 

Рассматривание Беседа Рассматривание  

Беседа  

Обучение  

Опыты  

Дидактические игры  

Занимательные показы  

Индивидуальная работа   

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение 

Рассматривание 

 -сюжетно-ролевая 

игра  

-рассматривание 

Самостоятельная  

деятельность детей  

-наблюдение  

–игра-

экспериментирование 

-исследовательская 

деятельность  

-конструирование  

-развивающие  игры   

Консультации Мастер-класс 

Открытые занятия Конкурсы 

Беседа Рассматривание  

Участие в коллективной работе 

Выставка работ Наблюдение  

Рассказы  

Выставки детских работ 

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации. 

Усложняя ее содержание и 

расширяя возможности  создания 

разнообразных изображений.  

Формировать умение правильно 

держать ножницы и пользоваться 

ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение  

Играэкспериментировани е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры Рассказ 

Беседа 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Наблюдение 

Рассматривание Чтение 

Сюжетно-ролевая игра 

Играэкспериментирован

ие Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Игровые обучающие 

ситуации  

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Консультации  

Мастер-класс  

Открытые занятия  
Конкурсы  

Беседа  

Рассматривание   

Участие в коллективной работе  

Выставка работ  

Наблюдение   
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по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос.  

Учить составлять из полос 

изображение 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.  

Закреплять навыки аккуратного 

вырезывания и наклеивания.  

Поощрять проявление активности и 

творчества. 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Развивающие игры  

Самостоятельная  

деятельность детей 

Рассказы  

Выставки детских работ    

Музыкальная деятельность 

Раздел «Слушание» 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведения до 

конца)  

Учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

На утренней гимнастике и 

физкультуре;  

Во всех видах 

образовательной 

деятельности   

Во время умывания  

Образовательная 

деятельность   

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной 

жизни:   

-Театрализованная 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы  

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 
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произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. 

Развивать способности различать 

звуки по высоте( высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы) 

Во время  прогулки (в 

теплое время)   

В сюжетно-ролевых играх 

Перед дневным сном  

При пробуждении  

На праздниках и 

развлечениях 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных сказок,   

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов   

- Рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности;  

- Рассматривание 

портретов композиторов   

 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

подготовку к ним)  

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр)  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки)  

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье  

Посещения детских 

музыкальных театров, 

экскурсии  

Раздел «Пение» 

Обучать детей выразительному 

пению, формировать умение петь 

протяжно.  

Подвижно, согласованно.  

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 

Во всех видах 

образовательной 

деятельности   

Во время  прогулки (в 

теплое время)   

В сюжетно-ролевых играх  

В театрализованной 

деятельности  

На праздниках и 

развлечениях 

Образовательная 

деятельность   

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду  

- Подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр)  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки)  

Оказание помощи родителям по 
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действительности репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов.  

созданию предметно-

музыкальной среды в семье  

Посещения детских 

музыкальных театров  

Совместное подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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 пролезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево).  

Учить энергично отталкиваться и  

приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте с продвижением 

вперед, ориентироваться в 

пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя   

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-сюжетно-игровая  

-тематическая  

-полоса препятствий 

Подражательные движения  

Прогулка   

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

 Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна:  

-оздоровительная  

-Физкультурные 

На  физкультуре: - 

сюжетно-игровые игры 

- тематические 

упражения  

-классические 

упражения  

-тренирующее 

упражения  

На  физкультуре: 

 -тематические 

комплексы  

-сюжетные -

классические  

-с предметами  

-подражательный 

комплекс  

Игра  

Игровые упражнения  

подражательные 

движения  

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения  

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения  

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Беседа, консультация  

Открытые просмотры  

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие.  

Учить прыжкам через короткую 

скакалку. 

Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение 

при метании, отбивать мяч о землю 

правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди).  

Учить построениям, соблюдению 

дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические 

качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил 

игры.  

Продолжать развивать активность 

детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д.  

Приучать к выполнению действий 

по сигналу. 

упражнения  

-Коррекционные 

упражнения  
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2.5 Развивающая среда группы 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1)  насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5)  доступность; 

6)  безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений

 предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность  материалов позволяет разнообразно использовать

 различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Список литературы для чтения 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Русский фольклор  

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», 

«Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по 

мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».  
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Сказки.  

«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 

Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. 

СоколоваМикитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», 

обр. В.Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.  

Фольклор народов мира  

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, 

воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», 

татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. 

Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. 

«Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия.  

И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. 

«Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — 

аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный 

нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в 

сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история».  

Проза.  

В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; 

Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о 

Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».  

Литературные сказки.  

М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о 

кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. 
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Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день 

рождения».  

Басни. 

Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка 

пить…».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия.  

В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с 

польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. 

Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.  

Литературные сказки.  

А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. 

Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. 

«Приключения в лесу Елкина-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 

мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и 

его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.  

Произведения для заучивания наизусть  

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 

З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по 

выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши 

цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

 

2.7 Система работы с родителями 

 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
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-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий реализации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе (районе, области);  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.   

Основные формы взаимодействия с семьей. 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса в группе: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты ипраздники, создание памяток, общение с 

родителями через интернет ресурсы.  

Образование родителей: «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии,  конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности.   

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область « Физическое развитие»  

Разъяснение родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка.  
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Ориентирование родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

Привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Формирование основ безопасности.  

Показ родителям значения развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них.  

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.).  

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей 

без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).  

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости 

— фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).  

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  
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Знакомить родителей с формами работы группы по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста.   

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.  

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности).  

Трудовое воспитание 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия 

у ребенка домашних обязанностей.  

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками.  
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Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.).  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновениюпознавательной активности.  

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.  

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др.  

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями.  

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.   

Чтение художественной литературы. 
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Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой «У Московских ворот». 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми).  

Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность  

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей.  

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам.  

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов.   

«Музыкальная деятельность»  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 
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ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).  
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2.8 Система работы по обеспечению безопасности детей 

Используемая литература: 

 

1. К.Ю. Белая и др. «Как обеспечить безопасность дошкольников». 

2. О.А. Скоролупова «Правила и безопасность дорожного движения». 

3. Ф.С. Майорова «Изучаем дорожную азбуку». 

4. Т.Г. Хромцова «Воспитание безопасного поведения в быту». 

 

Месяц Работа по предупреждению 

детского бытового травматизма 

Система работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

Сентябрь 

«В мире опасных вещей». 

 

 

Цель: дать детям 

представление об опасных 

для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, 

о правилах пользования ими. 

Материал: картинки с 

изображением ножниц, шила, 

гвоздя, молотка, скрепки, 

булавки, циркуля, клещей, 

иголки, пилы, топора, ножа. 

 

«Будь осторожен!» 

Беседы: «Дети и дорога», 

«Зебра», «Правила поведения 

для воспитанных людей», 

Рисование: «Здравствуй друг 

– дорожный знак» и др. 

Октябрь Тема: «Электроприборы». 

 

 

Цель: закрепить 

представления детей об 

электроприборах, их 

значении для людей, о 

правилах пользования ими. 

Материал: картинки с 

изображением утюга, 

пылесоса, электроплитки, 

миксера, электрической 

лампы, магнитофона, 

Целевая прогулка По близлежащим улицам: 

средняя  группа - 1 раз в 

квартал 
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телевизора, розетки, 

электрошнура, вилки. 

Ноябрь «Огонь – друг или враг». 

 
Учить детей правильно 

обращаться с огнем. 

Рассказать об открытом огне, 

о помощи и вреде огня. 

«Транспорт и правила 

уличного движения» 

Закрепить представления 

детей о транспорте, о 

правилах поведения на 

улице.  

Декабрь Тема: «Кошка и собака – 

наши соседи». 

 

 

Цель: учить детей 

понимать состояние и 

поведение животных, 

знать, как с ними 

обращаться. 

Материал: картинки с 

изображением разных 

пород кошек и собак 

«Улица нашего города» 

 

Предметное содержание: 

закрепить знание правил 

дорожного движения, со 

знаками, обозначающими 

пешеходный переход; 

расширять знания о 

правилах поведения детей 

на улице. 

 

Январь Тема: «Насекомые». 

 

 

Цель: формировать у детей 

представления о 

насекомых, дать детям 

знания о правилах 

поведения при встрече с 

ними. 

Материал: картинки с 

изображением разных 

насекомых, книга  Т.А. 

Шорыгиной «Насекомые. 

Какие они?». 

Конструирование 

«Транспорт на улице» 

 

Учить делать легковой, 

грузовой, пассажирский 

транспорт из бумаги, 

используя приём сгибания 

листа бумаги пополам, 

дополняя работу 

аппликации 

 

Февраль «Если хочешь быть 

здоров» 
Воспитывать у детей 

осознанное отношение к 

необходимости закаляться, 

«Лучшие помощники» Знакомить со знаками 

«Пункт первой помощи», 

«Пункт питания» их 
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заниматься спортом, есть 

овощи и фрукты, чтобы быть 

здоровым 

назначением, учить 

выделять их из других. 

Презентация «Правила 

дорожного движения». 

Март «Самый большой друг» Развивать у детей умение 

объективно оценивать 

положительные качества 

друзей и новых знакомых, не 

обольщаться внешними 

данными (красивый, сильный 

и т.д.), а доверяться только 

тем, кто доказал свою 

верность, преданность. 

«Осторожно перекрёсток»  Дать представление о том, 

что место пересечения улиц 

называется перекрёстком, 

знакомить с особенностями 

движения общественного 

транспорта на перекрёстке. 

Познакомить с «островком 

безопасности». 

Апрель «Что можно делать, а чего 

нельзя» 

Познакомить детей с 

нормами и правилами 

поведения в отношениях с 

людьми 

«Если ты пассажир»  Дать знания о значении 

автобусной остановки, её 

назначении. Уточнить 

знания об очерёдности 

посадки в транспорт детей 

и взрослых, правила 

поведения в общественном 

транспорте. 

Май «В мире опасных вещей» Продолжать знакомить 

детей с предметами, 

которые могут быть 

опасны для жизни и 

здоровья, но которые 

необходимы человеку. 

Предостеречь от 

возможных 

несчастных случаев в 

быту. 

 «Где должны играть дети» Объяснить детям, где им 

следует играть на улице, 

чтобы обезопасить свою 

жизнь. Добиться 

осознанности понимания 

опасности игр на проезжей 

части. 
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2.9 Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с детьми в 

средней группе 

Цель здоровьесберегающих технологиий: формировать осознанное отношение к 

соблюдению культурно-гигиенических требований и здоровьесберегающее поведение в 

повседневной жизни, эмоциональное благополучие, социальные навыки и уверенность в 

себе. 

Задачи здоровьесберегающих технологиий: 

- Формировать здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее поведение в 

специально созданных и жизненных ситуациях; 

- Создавать психологически комфортную среду в группе; 

- Обогащать эмоциональную сферу положительными эмоциями; 

- Развивать дружеские взаимоотношения через игру и общение в повседневной 

жизни; 

- Корректировать проявление эмоциональных трудностей детей (тревожность, 

страхи, агрессивность, низкая самооценка) 

- Дать представления о значении сердца, легких, мышц, языка, глаз, зубов в 

жизнедеятельности человека, условиях их нормального функционирования; 

- Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными правилами; 

- Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными правилами; 

-Уметь объяснять, выражая в речи, свое здоровьесберегающее и 

здоровьеукрепляющее поведение. 

Актуальность здоровьесберегающих технологиий: жизнь в XXI веке ставит перед 

нами много новых проблем, среди которых самой актуальной на сегодняшний день 

является проблема сохранения здоровья, воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

-Воздушные ванны,  

-Дыхательная гимнастика; 

-Гимнастика для глаз;  

-Профилактика плоскостопия; 

-Профилактика нарушения осанки у дошкольников; 

-Физкультминутки; 

-Гимнастика пробуждения; 

-Подвижные и спортивные игры; 
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- Физкультурные занятия; 

- Самомассаж 

При занятиях необходимо соблюдать следующие требования: 

- выполнять упражнения не более 5-10 минут каждый день, в зависимости от возраста 

детей; 

- проводить упражнения в хорошо проветриваемых помещениях или при открытой 

форточке; 

- заниматься лучше до завтрака или после ужина; 

- заниматься в свободной, не стесняющей движения одежде; 

- дозировать количество и темп проведения упражнений; 

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать - через рот; 

- вдыхать легко и коротко, а выдыхать - длительно и экономно; 

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы в области шеи, рук, живота, груди; 

плечи не поднимать при вдохе и опускать при выдохе; 

- после выдоха перед новым вдохом сделать остановку на 2-3 сек. 
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2.10  Система работы по ознакомлению детей с родным городом (региональный компонент) 

 

№ ТЕМА ЦЕЛИ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сентябрь.  Моя семья. 

Мой дом. 

Мой детский 

сад. 

- формирование способностей к самопознанию как члена 

семьи, члена коллектива; 

- воспитание чувства любви и гордости за членов своей 

семьи, желание больше узнать о них, проявлять о них 

заботу; 

- заложить основы понимания «семейных уз», как 

главной ценности в жизни человека; 

- углублять представления о доме – жилище человека;  

- просмотр слайдов на тему «Моя семья. Мой дом. 

Мой детский сад»; 

- Чтение стихотворения «Семейный альбом» Е. 

Никонова 

- оформление альбома «Моя семья» (с семейными 

фотографиями); 

- рассматривание фотографий; 

- составление рассказов о членах семей детей; 

- выставка  рисунков «Я  и моя семья». 

Октябрь Город. 

Характеристика 

особенностей 

города. 

Отличия города 

от деревни.  

- воспитание интереса и любви к городу, в котором мы 

живём; 

- воспитание желания узнать свой город, познакомиться с 

ним ближе; 

- показать детям отличия городского дома от 

деревенского; 

- просмотр слайдов на тему «Город. Характеристика 

особенностей города. Отличия города от деревни»; 

- рассматривание изображение деревенского дома и 

городского и нахождение отличий; 

- аппликация «Дома нашего города» (педагог 

предлагает детям выбрать понравившиеся дома, 

наклеить на них окна и двери, из получившихся домов 

составить улицу). 

Ноябрь Москвский 

район,  

история 

названия. 

- ознакомление детей с районом, в котором они 

проживают; 

- учить ориентироваться по карте; 

- познакомить детей с историческим прошлым нашего 

района; 

- вызвать желание познавать историю нашего города;  

 

- просмотр слайдов на тему «Наш район, история 

названия»;  

- познакомить детей с картой нашего района; 

- выставка работ на тему «Мой дом, мой район» 

(совместно с родителями); 

- рассматривание иллюстраций с изображением нашего 

района. 

Декабрь  Домашний 

адрес.  

Главная улица 

нашего района. 

- продолжить знакомство детей с родным городом; 

- рассказать о необходимости знания домашнего адреса; 

- провести беседу с детьми о том, знают ли они свой 

домашний адрес, на какой улице они живут, какая улица 

- просмотр слайдов на тему «Домашний адрес. Главная 

улица нашего района»;  

 - создание картотеки адресов детей (в виде домиков); 

- продолжить знакомство с картой района; 
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является главной улицей нашего района; - организация прогулки с детьми на Московский 

проспект; 

 

Январь Подвиг нашего 

города в дни 

блокады. 

- продолжать знакомить детей с историческим прошлым 

родного города; 

- воспитывать чувство любви и гордости за людей, 

отстоявших наш город в дни блокады.; 

- обратить внимание детей на то, как трудно  было жило 

людям в дни блокады; 

- закрепить понятие о доброте, порядочности, 

милосердии; 

- просмотр слайдов на тему «Подвиг нашего города в 

дни блокады»; 

- чтение литературы, рассматривание иллюстрации по 

теме «Блокада Ленинграда».  

 

Февраль Великие люди 

нашего города. 

- изучать историю СПб через судьбы замечательных 

петербуржцев; 

- развивать интерес к жизни наших соотечественников;  

- воспитывать уважение к старшим; 

- просмотр слайдов на тему «Великие люди нашего 

города»; 

- чтение стихов А.С. Пушкина, басней И.А. Крылова и 

т.д.; 

- рассматривании иллюстраций; 

- рассматривание альбома с портретами известных 

петербуржцев.  

Март Дома в нашем 

городе. 

- показать разнообразие петербургских домов; 

- учить детей находить части здания; 

- показать как разные здания служат людям 

- пролвести беседу с детьми о правилах поведения в 

домах; 

- формирование представление о назначении зданий, 

домов; 

- классифицировать дома по назначению;  

- просмотр слайдов на тему «Дома в нашем городе»; 

- конструирование домов; 

- рассматривание с детьми фотографий зданий нашего 

города; 

- настольно-печатная игра «Укрась здание»; 

- игры с детьми на развитие восприятия, внимания и 

логического мышления;  

- рисование на тему «Мой дом». 

Апрель Главная река 

нашего города. 

- формирование начальных знаний о главной реке нашего 

города; 

- учить устанавливать простейшие связи явлений, 

выражать в речи результатов размышлений (…Чтобы 

было, если бы не было Невы?); 

- развивать интерес к жизни родного города;  

- просмотр слайдов на тему «Главная река нашего 

города»; 

- игры  с картой города «Петербург – город загадка»; 

- рисование на тему «Корабли на Неве» 

- Чтение стихотворения «Нева», Н. Поляков  
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- судоходство;  

Май День рождения 

нашего города.  

- вызвать чувство гордости и восхищения родным 

городом, желания беречь его, больше узнавать его; 

- познакомить с точной датой рождения нашего города;  

- познакомить с историей строительства нашего города;  

- просмотр слайдов на тему «День рождения нашего 

города»; 

- оформление альбома «Я и мой город»; 

- выставка рисунков и фотографий на тему «Моё 

любимое место города»; 

- разучивание стихотворения «Мы очень любим город 

свой», М.Борисова.  

Целевые прогулки  (1 раз в квартал) 

1.  Осень в городе. - развивать наблюдательность, внимание; 

- показать красоту родного города осенью; 

- отметить характерные особенности города его дома, улицы; 

- научить видеть и запоминать ориентиры и близлежащие строения; 

- формировать представление о названии улицы и адреса детского сада; 

- активизировать словарь, познавательный интерес. 

2.  Главная ёлка 

Московского  

района. 

- расширить сложившие у детей представления о Московском районе; 

- формировать представление об улице, её основных частях; 

- закрепить знания об основных видах транспортных средств; 

- закрепить знания правил перехода улицы; 

- вызвать познавательный интерес к одному из главных праздников нашей страны; 

- обратить внимание детей на подготовку города к новому городу.   

3.  Весна пришла в 

наш город.  

- воспитание у детей любви к родному городу; 

- воспитание петербуржца на лучших традициях петербургской культуры; 

- учить видеть неповторимую красоту нашего города весной;  

- показать красоту обновлений природы весной (сравнить с осенью, зимой); 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- учить заботиться о природе.   
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2.11 Список методической литературы для реализации рабочей программы 

средней группы 

 

1. Аппликация с детьми 4-5 лет. Колдина . «Мозайка-Синтез»  

2. Апликация семенами для работы с детьми 3-7 лет. Коваленко З.Д. Мозайка-

Синтез»  

3. Закон об образовании «Мозайка-Синтез»  

4. Лепка сдетьми 4-5 лет. «Мозайка-Синтез»  

5. Математика в д/с. Ср.дошк.возраст.Конспекты занятий . Новикова «Мозайка - 

Синтез»  

6. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Пензулаева «Мозайка-Синтез»  

7. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Сакулина Т.Ф. 

МозайкаСинтез»  

8. Ознакомление с предметным миром и социальным окружением. Система работы 

в средней группе детского сада. В соответствии с ФГТ. Программа "От рождения до 

школы" Дыбина «Мозайка-Синтез»  

9. Ознакомление с природой. Система работы в средней группе д/с. В соответствии 

с ФГТ. Программа "От рождения до школы" Соломенникова Мозайка-Синтез»  

10.От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольной 

образовательной организации (в соответствии с новыми САНПИН и ФГОС).  Веракса. 

«Мозайка-синтез»  

11.Развивающие игры-занятия с палочками Кюизенера Новикова «Мозайка-синтез»  

12.Развитие речи в детском саду. Средняя группа.В соответствии с ФГОС. 

Программа "От рождения до школы"  Гербова «Мозайка-Синтез»  

13.Развитие художественных способностей дошкольников ( 3-7 лет). В 

соответствии с ФГОС. Программа "От рождения до школы". Комарова «Мозайка-Синтез»  

14.Рисование с детьми 4-5 лет Колдина «Мозайка-Синтез»  

15.Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. В соответствии с ФГОС. Программа 

" От рождения до школы Степаненкова «Мозайка-Синтез»  

16.Социально-нравственное воспитание дошкольников. В соответствии с ФГОС. 

Программа "От рождения до школы" Буре «Мозайка-Синтез»  

17.Утренняя гимнастика в д/с.Упражнения для детей 3-5 лет Харченко «Мозайка-

Синтез»  

18.Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе. 

Программа "От рождения до школы". В соответствии с ФГОС Пензулаева Мозайка-

Синтез»  

19.Детям о музеях Санкт-Петербурга Алексеева «паритет»  

20.Детям о реках и мостах Санкт-Петербурга Гурьева .Н  

21.Детям о Санкт-Петербурге. Первое знакомство Гурьева Н «паритет»  

22.Моя Родина Россия Гурьева Н « паритет»  

23.Лепка в детском саду. Для детей 4-5 лет Халезова « сфера образования»  

24.Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей 2-7 лет Грибовская  Сфера 

образования  

25.Спортивные праздники в детском саду Харченкова Сфера образования  

26.Стихи к весенним детским праздникам  Ладыгина «Сфера образования»  

27.Стихи к зимним детским праздникам Ладыгина «сфера образования»  

 


