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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа средней группы Радуга спроектирована в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, на основе Основной образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной ГБДОУ № 24 комбинированного вида Московского района 

Санкт-Петербурга и утвержденной приказом заведующего от 30.08.2021 г. № 44. 

Рабочая программа средней группы разработана в соответствии с основными 

нормативно – правовыми документами по дошкольному образованию: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования, 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373                         

"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РВ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Рабочая программа средней группы разработана с учетом возрастных особенностей 

детей от 4 до 5 лет и обеспечивает систему образовательной работы с детьми по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. Определяет содержание 

и организацию образовательного процесса в соответствии с основными направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально-

личностное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

1.2 Цели, задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цели и задачи деятельности при реализации рабочей программы средней группы 

определены с учетом анализа результатов образовательной деятельности за 

предшествующий год, индивидуальными особенностями и возможностями воспитанников, 

с учетом приоритетного направления – осуществления познавательно-речевого развития 

воспитанников, потребностей родителей воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной и 

воспитательной деятельности в средней группе «Радуга» и имеет своей целью обеспечение 

разностороннего развития детей в возрасте с 4 до 5 лет с учётом их возрастных и 
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индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру (социальному, 

природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, доброжелательность и 

эмоциональную отзывчивость, дружеские взаимоотношения, стремление к сотрудничеству, 

взаимодействию со сверстниками и близкими взрослыми. 

 обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии стран и 

народов мира, формировать основы гражданских, патриотических чувств и толерантности 

к другим народам. 

 развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, природными 

объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, моделями. 

 развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и 

познании, неуклонно расширять область самостоятельных действий, обогащать личный 

субъектный опыт каждого ребенка, возможность для 

 творческого самовыражения в разных видах детской деятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями и интересами дошкольников. 

 развивать речевую культуру, умение грамматически правильно, выразительно и 

связно передавать в речи свои мысли, стремиться к взаимопониманию в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

 обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, музыке, 

художественной литературе. 

 укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную 

активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям здорового 

образа жизни. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа группы средней группы построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку, уважения его личности и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

личностных качеств детей. 

В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. Этот принцип предполагает 
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активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – 

в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так 

и скрытых возможностей ребенка. 

10.  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 

видов детской активности. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей 

средней группы 

Возрастные особенности детей 4 - 5 лет В игровой деятельности детей среднего 

дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия, которые указывают на то, что 

дети начинают отделять себя от принятой роли. 

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

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

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. 
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Совершенствуются 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. Дети в этом возрасте лучше удерживают равновесие, перешагивают через 

преграду, играют с мячом. 

Восприятие детей становится более развитым. Они способны назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету, 

выделять такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти от 7-8 названий предметов. 

У детей в среднем возрасте начинает складываться произвольное запоминание, дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение. 

У детей начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематированные изображения для решения несложных задач (строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи) 

Развивается воображение. 

Формируются такие особенности, как оригинальность и произвольность. 

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 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. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

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

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. Выделяются лидеры, появляется конкурентность, соревновательность. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности, появлением 

ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительной деятельности, 

конструированием по замыслу, развитием образного мышления и воображения, развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации. 

1.5. Сроки реализации рабочей программы 

Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев- 36 недель) 

Режим работы средней группы - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12- часовым пребыванием 

детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

1.6. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются следующие 

возможные характеристики развития ребенка: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения. 

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли 

или действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, наземный 

пешеходный переход. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху —

внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 
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Формирование целостной картины мира. 

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов. 

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена 

года в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; 

 Умеет выделять первый звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование. 

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

 Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. 

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Музыкальное развитие 

 Узнает песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми начинать 

и заканчивать пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. 

 Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 
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 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

1.7. Система педагогической диагностики развития детей. 

Оценка качества педагогического процесса связана с проведением педагогической 

диагностики, необходимой для получения оценки эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации. 

Система педагогической диагностики развития детей обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений воспитанников по освоению ООП ДО в пяти 

образовательных областях, а также позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений. 

Педагогическая диагностика проводится в начале и конце учебного года в ходе 

педагогических наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках 

профессиональной компетенции педагога; 

 оптимизации работы с группой детей. 

2. Содержательный раздел 

Специфика организации образовательной деятельности группы раннего возраста 

определяется индивидуальными особенностями развития детей и основными принципами 

построения психолого-педагогической работы по пяти образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

В основу построения образовательного процесса положен комплексно-тематический 

принцип, предусматривающий объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы», с приоритетным использованием метода 

проектной деятельности. 

2.1. Модель планирования образовательной деятельности с детьми в неделю 

Организованная образовательная деятельность 

Вид образовательной деятельности Периодичность 

проведения 

в течение недели 

Познавательное развитие  2 раза 

Речевое развитие (развитие речи)  1 раз 

Художественно-эстетическое развитие:  

- рисование  

 

1 раз 
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- лепка  

- аппликация  

- музыкально-художественная деятельность  

1 раз в две недели 

1 раз в две недели 

2 раза 

Физическое развитие  

(физическая культура)  

3 раза 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно 

Поручения  ежедневно 

Прогулка (дневная, вечерняя)  ежедневно 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Групповая, подгрупповая ежедневно 

Индивидуальная ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность в уголках развития ежедневно 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

2.2.1. Виды детской деятельности 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); - музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

 

 

 

2.3. Формы образовательной деятельности с детьми 



11 

Образовательные области Формы образовательной деятельности с детьми 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- игра 

- беседа 

- наблюдение 

- психогимнастические этюды 

- чтение художественной литературы 

- педагогическая ситуация 

- праздник 

- досуги, развлечения 

- экскурсия 

- ситуация морального выбора 

- ситуативный разговор 

- проектная деятельность 

- интегративная деятельность 

- рассматривание иллюстративного материала 

- мультимедийные презентации 

- просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

- экспериментирование 

- поручение и задание 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Познавательное развитие - чтение художественной литературы 

- чтение энциклопедий 

- проектная деятельность 

- познавательно-исследовательская деятельность 

- экспериментирование 

- создание коллекций 

- развивающая игра 

- наблюдение 

- проблемная ситуация 

- рассказ педагога 

- беседа 

- интегративная деятельность 

- мультимедийные презентации 

- экскурсии 

- коллекционирование 

- дидактические игры 

Речевое развитие - чтение художественной литературы 

- беседа 

- составление рассказов 

- пересказ 

- разучивание стихотворений 

- рассматривание иллюстративного материала 

- решение проблемных ситуаций. 

- ситуативный разговор с детьми 

- игра 

- игровые упражнения 

- звуковые игры 

- проектная деятельность 

- создание коллекций 
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- интегративная деятельность 

- обсуждение произведений художественной литературы 

- рассказ педагога 

- инсценирование 

- сочинение загадок 

- сочинение рифмовок 

- ребусы со словами 

- речетворчество 

- решение проблемных ситуаций 

- использование различных видов театра 

Художественно – 

эстетическое развитие 

- изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров 

- создание макетов, коллекций и их оформление 

- экскурсии в музеи города 

- рассматривание репродукций картин 

- игра 

- конструирование 

- моделирование 

- художественный труд 

- организация выставок творческих работ 

- слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

- музыкально- дидактическая игра 

- игра на музыкальных инструментах 

- беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

- интегративная деятельность 

- совместное и индивидуальное пение 

- музыкальное упражнение. 

- двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

- танец 

- творческое задание 

-концерт- импровизация 

- музыкальная сюжетная игра 

- музыкальный праздник 

- музыкальный досуг, развлечение 

Физическое развитие - физкультурное занятие 

- подвижная игра 

- утренняя гимнастика 

- игра 

- беседа 

- рассуждение 

- рассказ 

- чтение художественной литературы 

- рассматривание. 

- интегративная деятельность 

- контрольно-диагностическая 

деятельность 

- спортивные и физкультурные досуги 
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- спортивные состязания 

- спортивные эстафеты 

- проектная деятельность 

- моделирование физических упражнений и подвижных игр 

- проблемная ситуация 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под детской инициативой понимается процесс решения задачи, который основан на 

поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Инициатива: 

 Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. Руководящая роль 

в каких-либо действиях. 

 Способность к самостоятельным, активным действиям, предприимчивость. 

 Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей. 

Можно сказать инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Для развития инициативности нужно: 

 Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

 Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

 Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

 Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы 

должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками. В 

образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой 

мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы в возрасте 4 – 5 лет -  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. 

Условия поддержки детской инициативы в данном возрасте: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 
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 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя 

игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Направления работы Условия поддержки детской инициативы 

Развитие 

самостоятельности 

Организация вариативной предметно-развивающей среды: 

сменяемость предметно-пространственной среды в соответствии 

с интересами детей и темами проектов не реже, чем 1 раз в 

несколько недель. 

Развитие свободной 

игровой деятельности 

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с текущими 

интересами и инициативами детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируется. 

Возможность участия детей в создании и обновлении игровой 

среды. 

Косвенное руководство игрой через предложение способов 

реализации детских идей. 

Развитие познавательной 

деятельности 

Использование метода проектной деятельности в 

образовательной работе с детьми. 

Предметно-развивающая среда наполнена современными 

материалами (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.) 

Творческое 

самовыражение 

художественными 

средствами 

Наличие в образовательной среде разнообразных материалов, 

обеспечивающих возможность заниматься разными видами 

деятельности: рисунком, лепкой, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием. 

Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки во время 

занятий детьми творческими видами деятельности. 

Проведение инструктажа по технике безопасности при 

пользовании красками, клеем, ножницами и другим инвентарем 

во время занятий детьми творческими видами деятельности. 

Поддержка детской инициативы в воплощении замысла и в 

выборе необходимых для этого средств. 

Оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми для 

реализации творческого замысла техническими навыками. 

Организация выставок продуктов детского творчества в группах 

и в помещениях дошкольного учреждения. 

Развитие двигательной 

активности 

Организация предметно-развивающей среды: игровое и 

физкультурное оборудование, трансформируемое игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещении), которое 

меняется в зависимости от игры и обеспечивает достаточно места 

для двигательной активности. 
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2.4. Проектирование образовательного процесса (календарно-тематическое 

планирование по образовательным областям) на 2021 - 2022 учебный год 

2.4.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие 

Пояснительная записка 

Основная цель при подборе содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» — это позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Достижение этой цели, согласно ФГОС дошкольного образования, предусматривает 

решение задач: 

 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 основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направления Задачи 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда 

за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, 

не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, 

его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я 

буду взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). 

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

что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

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

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по 

дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол 
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и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться 

в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности 

с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и 

зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные 

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

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у 

детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 

коробки. 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. 
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Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. 

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

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

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

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, 

нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 
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Комплексно – тематическое планирование 

Месяц Название/тема Задачи 

Сентябрь «детский сад наш 

так хорош – лучше 

сада не найдешь» 

 

Уточнить знание детей о детском саде. Расширить 

знания о людях разных профессий, работающих в 

детском саду 
1 неделя 

2-3 неделя Диагностика педагогического процесса 

4 неделя «яркие краски 

осени» 

Способствовать накоплению у детей конкретных 

представлений о сезонных изменениях в природе, 

пополнение и обогащение знаний детей о времени года 

осень 

Октябрь «Овощи с огорода» Учить различать по внешнему виду и вкусу и назвать 

овощи. Расширять представление о выращивании 

овощных культур. 
1 неделя 

2 неделя «Как Ванечка 

грибок нашел» 

Привлекать к посильному участию в оформлении 

группы. Формировать представления о значении 

частей тела и органов чувств для человека 

3 неделя «Наши полотенца» Воспитывать стремления быть аккуратным. Учить 

детей слушать стихотворения, правильно 

воспринимать его содержание. 

4 неделя «Мы дружные 

ребята» 

Формировать доброжелательные  взаимоотношения 

между детьми. Совершенствовать диалогическую речь. 

5 неделя «Мой город» Продолжить закреплять знание детей  о названии 

родного города, знакомить с его 

достопримечательностями. 

Ноябрь «Для скворцов 

построим дом, что 

бы птицы жили в 

нем» 

Формировать умения договариваться помощью 

воспитателя о распределении работы 1 неделя 

2 неделя «У меня живет 

котенок» 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными. Формировать умения правильно 

обращаться с животными. 

3 неделя «У нас в гостях 

зайка » 

Воспитывать отзывчивость. Обогащать словарный 

запас детей. 

4 неделя «День добрых дел» Формировать у детей образ Я, уверенность в том, то 

они хорошие. Развивать умения выполнять 

индивидуальные поручения . 

 

Декабрь «Безопасность 

всегда и везде » 

«Что такое улица» 

Формирование элементарные представления об улице; 

обращать детей внимания на дома, здания разного 

назначения. 
1 неделя 

2 неделя «Замечательный 

врач» 

Дать детям представление о значении труда врача и 

медсестры, их заботливом отношении к детям. 

3 неделя «Мастерим 

Игрушки для  елки» 

Воспитывать стремления принимать участие в 

оформлении группы. Развивать доброжелательные 

отношения между детьми. 
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4 неделя «Новый год» Формирование ценностей взаимной поддержки, 

взаимопомощи и доброжелательного отношения  к 

людям. 

Январь «Зимушка – зима» Систематизация знаний детей о характерных 

признаках зимы и зимних явлениях. 3 неделя 

4 неделя «Колобок в зимнем 

лесу» 

 В процессе театрализованной деятельности закрепить 

знания детей о жизни диких животных зимой. 

5 неделя «Как помочь 

птицам зимой» 

Развивать чувство общности с другими детьми. Учить 

детей различать птиц, оказывать помощь зимующим 

птицам 

Февраль  «Путешествие в 

прошлое одежды» 

Знакомить детей с названием и функциями предметов 

одежды, необходимых для жизни человека. 1 неделя 

2 неделя «Чему учит сказка» Формировать элементарное представление о правилах 

поведения в природе. Воспитывать желание слушать 

сказку, следить за развитием действий. 

3 неделя «Наша армия» Дать детям представление о воинах, которые охраняют 

нашу Родину; Уточнить понятие «защитника 

Отечества» 

4 неделя «Широкая 

масленица» 

Знакомство с традициями праздновать Масленицы на 

Руси 

Март «Мы готовимся к 

празднику» 

Воспитывать внимательное, отношения к родным. 

Расширять представление о празднике 8 марта 1 неделя 

2 неделя «Здравствуй весна» Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место  

и убирать его по окончанию занятия. 

3 неделя «Дымковская и 

Богородские 

игрушки » 

Расширить представление о труде взрослых. 

Формировать бережное отношение к тому что сделано  

руками человека. 

4 неделя «Путешествие в 

мир музыкальных 

инструментов» 

Расширять представление детей о многообразии 

музыкальных инструментов. 

Апрель «Жаворонки, 

прилетите и весну 

нам принесите» 

Развивать творчество и инициативу. Расширять 

представления  о птицах. Воспитывать любовь к 

природе. 
1 неделя 

2 неделя «Полет в космос» Развивать познавательный интерес и расширять 

представление об окружающем мире, о космосе. 

3 неделя «Пасха» Развивать познавательную активность, 

любознательность детей через знакомство с историей и 

традициями православного праздника «Пасха» 

4 неделя «Наш любимый 

плотник» 

Продолжать знакомить детей с трудом сотрудников 

детского сада. Воспитывать чувство признательности и 

уважения к человеку этой профессии, к его труду. 

5 неделя «В мире стекла» Помочь детям выявить свойство стекла. Воспитать 

бережное отношение к вещам. Развивать 

любопытность 

Май «День победы» Воспитывать детей в нравственно – патриотическом 

духе. 
1 неделя 

2-3 неделя Диагностика педагогического процесса 
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4 неделя «Мы играем с 

песком» 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам . Развивать умение в ходе игры считаться 

с интересами товарищей. 

2.4.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Пояснительная записка 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Направления Задачи 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире, расширять наблюдательность и 

любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов 

(цвет, форма, величина), продолжить развивать умение сравнивать их 

и группировать по этим признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, 

умение устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжить знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину и вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы, об 

их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин – из металла, 

шины – из резины и т.п.). Помогать детям устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. 
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 

объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

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

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: 

гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 
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Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства 

и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

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

Проектная деятельность 
Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. 

Дидактические игры 
Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

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

вкусовые ощущения детей («Определи на 

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

внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение 

к социокультурным 

ценностям 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжить 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, сельской местности с опорой на опыт детей. 

Продолжить знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т.д.), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда. 

Формировать первичные представления об изменениях видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

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 
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пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три 

кружка». 

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. 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. 

Форма. 
Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать 

представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Ориентировка в пространстве 
Развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — 

окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко 

(дом стоит близко, а березка растет далеко). 

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

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

с миром природы 

Расширять представления детей о природе.  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и 

др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах 

(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, 

сыроежки и др.).  Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, 

сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. Закреплять представления детей об условиях, необходимых 

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

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения Осень. Учить детей замечать и называть 

изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают 

плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

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

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

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается 

в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

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

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять 

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

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в 

природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко 

одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Комплексно – тематическое планирование (ФЭМП) 

Литература: Колесникова Е.В. Математика в саду. Сценарии занятий с детьми 4 -5 лет. – 

М.: Мозайка-синтез, 2015. 

Месяц Название/тема Задачи 

Сентябрь Сравнение предметов Учить сравнивать две группы предметов путем 

наложения и приложения; находить одинаковые 

предметы; ориентироваться в пространстве. 
1 неделя 

2-3 неделя Диагностика педагогического процесса 
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3 неделя Геометрические 

фигуры 

Закреплять названия геометрических фигур, умение 

классифицировать их по форме и цвету, сравнивать 

две группы предметов путем приложения, 

определять, каких предметов больше (меньше) без 

счета. 

Октябрь Ориентировка в 

пространстве 

Развивать умение ориентироваться в пространстве; 

формировать представление о том, чего у каждого 

человека по два и по одному; учить различать части 

суток; учить называть предметы квадратной и 

круглой формы. 

1 неделя 

2 неделя Число 3 Познакомить с образованием числа 3 и 

соответствующей цифрой; учить считать и 

раскладывать предметы правой рукой слева направо; 

упражнять в ориентировке в пространстве. 

3 неделя Сравнение по высоте Упражнять в счете в пределах 3; учить сравнивать 

предметы по высоте, отражать в речи результат 

сравнения; учить составлять предмет из трех 

равнобедренных треугольников; находить в 

окружении одинаковые по высоте предметы. 

4 неделя Треугольник Закреплять названия геометрических фигур; учить 

находить предметы названной формы; составлять 

предмет из треугольников; сравнивать предметы по 

длине и отражать в речи результат сравнения. 

Ноябрь Куб, шар Познакомить с геометрическими телами – кубом и 

шаром; учить обследовать их осязательно-

двигательным способом; дать представление об 

устойчивости и неустойчивости, наличии от того, как 

они расположены; упражнять в счете на слух в 

пределах 3; уточнять представление о часах суток. 

1 неделя 

2 неделя Порядковый счет Упражнять в счете по порядку; закреплять умение 

отвечать на вопросы: который, какой; составлять 

квадрат из счетных палочек; называть предметы 

квадратной формы; закреплять представление о том, 

что количество предметов не зависит от их 

расположения; последовательность частей суток. 

3 неделя Число 4 Познакомить с образованием числа 4 и цифрой 4; 

учить считать в пределах 4; соотносить численное с 

каждым из предметов; различать количественный и 

порядковый счет, раскладывать предметы правой 

рукой слева направо. 

4 неделя Прямоугольник Познакомить с прямоугольником, учить различать 

квадрат и прямоугольник; упражнять в счете в 

пределах 4; упражнять в ориентировке в 

пространстве на листе бумаги: слева, справа, вверху, 

внизу. 

Декабрь Геометрические 

фигуры 

Закреплять умение и различать геометричекие 

фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник); 

представления о временных отрезках. 
1 неделя 

2 неделя Состав числа 4 Познакомить с образованием числа 4 и цифрой 4; 

учить считать в пределах четырех, закрепить умение 

отличать количественный счет от порядкового. 
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3 неделя Счет в пределах 4 Упражнять  в счете в пределах 4: учить соотносить 

численное с существительным; закреплять 

количественный счет; счет по осязанию; уметь 

отвечать на вопросы: который, сколько. 

4 неделя Геометрические 

фигуры 

Упражнять в счете в пределах 4, учить различать 

количественный и порядковый счет в пределах 4; 

составлять узор из геометрических фигур; закреплять 

названия геометрических фигур. 

Январь Сравнение предметов 

по величине 

Учить сравнивать предметы по величине, 

устанавливать равенство между двумя группами 

предметов, различать количественный и порядковый 

счет; закреплять знания о частях суток. 

2 неделя 

3 неделя Сравнение предметов 

по высоте 

Учить моделированию предмета из палочек одной 

длины, сравнивать предметы, ориентироваться в 

пространстве; упражнять в счете в пределах 4, 

умении различать количественный и порядковый 

счет, отвечать на вопросы: сколько, который. 

4 неделя Ориентировка во 

времени 

Учить классифицировать фигуры по разным 

признакам: цвету, величине, форме; упражнять в 

счете в пределах 4; учить различать и называть части 

суток, находить одинаковые предметы. 

Февраль Число 5 Познакомить с образованием числа 5 и цифрой 5; 

упражнять в сравнении полосок по длине, учить 

раскладывать брусочки в порядке убывания6 учить 

отражать в речи результат сравнения: длиннее, 

короче и д.т. 

1 неделя 

2 неделя Счет в пределах 5 Упражнять в счете в пределах 5; закреплять знание 

цифр от 1 до 5; уметь соотносить количество с 

цифрой; уметь классифицировать предмет по цвету, 

величине. 

3 неделя Измерение 

предметов 

Учить сравнивать два предмета с помощью условной 

мерки; упражнять в счете в пределах 5. 

4 неделя Измерение 

предметов 

(продолжение) 

Продолжить закреплять умение сравнивать предметы 

с помощью условной мерки, активизировать словарь 

(далеко – близко) 

Март Сравнение предметов 

по высоте 

Упражнять в сравнении предметов по высоте с 

помощью условной мерки и обозначать словами 

результаты сравнения, закреплять знания о 

временных отрезках. 

1 неделя 

2 неделя Порядковый счет Упражнять в счете в пределах 5, продолжать учить 

различать количественный и порядковый счет; 

упражнять в сравнении предметов по величине. 

3 неделя Ориентировка в 

пространстве 

Продолжать развивать умение ориентироваться в 

пространстве, правильно определяя направление; 

упражнять в различении количественного и 

порядкового счета; сколько, который по счету. 

4 неделя Величина Упражнять в сравнении предметов по величине, 

умении отражать в речи результат сравнения; 

закреплять названия геометрических фигур, 

упражнять в счете в пределах 5. 

Апрель Ориентировка во 

времени 

Закреплять представление о сутках, учить правильно 

употреблять слова «сегодня», «вчера», «завтра»; 1 неделя 
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упражнять названия геометрических фигур, 

упражнять в счете в пределах 5. 

2 неделя Геометрические 

фигуры 

(закрепление) 

Закреплять знание геометрических фигур ( круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник); упражнять в 

счете; учить ориентироваться в пространстве. 

3 неделя Сравнение предметов 

по величине 

Учить сравнивать предметы по величине, обозначать 

словами результат сравнения (выше, ниже, шире, 

уже, больше, меньше); закреплять умение различать 

порядковый счет от количественного, правильно 

отвечать на вопросы сколько, который по счету. 

4 неделя Повторение Закреплять знание цифр в пределах 5; умение 

ориентироваться в пространстве. 

Май   

3 неделя 

4 неделя   

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА. 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Литература: 

1. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2 - 7 лет.                              

Авторы: Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова, -  Волгоград, изд-во «Учитель», 2015 

2. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры – СПб.: ООО «издательство «Детство-пресс», 2015 

3. Петрова К.В. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры. – СПб.: .: ООО «издательство «Детство-пресс», 2013 

4. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. 

- СПб.: .: ООО «издательство «Детство-пресс», 2016 

Месяц Название/тема Задачи Доп.материал источник 

Сентябрь 
Мониторинг. 2 неделя 

3 неделя 

4 неделя\ 

пдд 

Улица Дать представление 

о назначении 

улицы. Продолжать 

работу по 

укреплению и 

охране здоровья 

детей. Познакомить 

с понятиями 

«пешеходный 

переход», 

«перекрёсток». 

Д/и «Что такое 

улица»; прогулка 

«путешествие по 

улице»; Беседа 

«Дорога до 

детского сада» 

3)  стр. 11 

2) стр.54 

Октябрь Посадим дерево Помочь определить 

свойства песка и 

глины (сыпучесть, 

рыхлость) 

Песок, глина, 

емкости, палочки. 

1Стр. 158 

1 неделя/ 

п-иссл.д. 

2 неделя\ 

п.и.д 

Вкусовые зоны 

языка. Отгадай на 

вкус 

Помочь определить 

вкусовые зоны 

языка; 

поупражняться в 

Теневой театр 

«Осторожно, 

ядовито» 2)с.110 

Сахар, соль, 

1.стр.180С

тр. 182 
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определении 

вкусовых 

ощущений; 

доказать 

необходимость 

слюны для 

ощущения вкуса. 

Помочь определить 

пищу на вкус (не 

глядя на нее). 

горчица, кусочки 

лимона, вода; 

зеркала, 4 блюдца, 

деревянные 

палочки (с ваткой 

на конце), стаканы 

(для смачивания 

палочек) по кол-ву 

детей. От 3-5 до 10-

12 контрастных по 

вкусу продуктов. 

3 неделя/ 

п.и.д 

Что любят 

растения? 

Помочь установить 

зависимость роста 

и состояния 

растения от ухода 

за ними. Научить 

работать с 

дневником 

наблюдений. 

Настольная игра 

«Каждый грибок в 

свой кузовок», 

2)с.113 

 Беседа «Не 

собирай 

незнакомые грибы» 

2)стр.112 

1.Стр. 174 

4 неделя/ 

обж 

Приготовление 

винегрета (салата) 

Формировать 

навыки 

безопасного 

обращения с 

опасными 

предметами в быту, 

умения правильно 

ими пользоваться 

(шинковать 

овощи); развивать 

умения различать 

овощи по 

внешнему виду 

(свежие, вареные), 

узнавать их на 

вкус; воспитывать 

аккуратность во 

время работы. 

Овощи (свежие, 

вареные, соленые); 

разделочные доски, 

ножи по кол-ву 

детей; фартуки, 

косынки, салфетки, 

растительное 

масло, соль, 

салатница. 

4) стр. 72 

Ноябрь Игра-беседа 

«Контакты с 

животными» 

Объяснить детям, 

что контакты с 

животными иногда 

могут быть опасны 

Картинки 

«домашние 

животные», игра 

«лохматый пес» 

2) с.113 

1 неделя / 

обж 

2 неделя 

/п.и.д 

Тайный похититель 

варенья 

Познакомить с 

понятием 

«отпечатки 

пальцев», показать 

способ их 

получения; 

провести параллель 

с отпечатками 

животных, которые 

очень хорошо знает 

егерь 

Измельченный 

ножом 

карандашный 

грифель, скотч, 

белые листы бумаги 

1.стр 188 
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3 неделя\ 

обж 

Игра-эксперимент 

«Слушай во все 

уши» 

Дать знания об 

органах слуха, 

уточнить, что уши 

у всех разные; при 

помощи опытов 

учить различать 

силу, высоту, тембр 

звуков; закрепить 

знания о правилах 

ухода за ушами; 

отметить важность 

ношения головных 

уборов. 

Письмо, рисунок 

(уши слона, белки, 

медведя, человека), 

игрушка Ваня, лист 

бумаги, 

иллюстрации из 

серии «Наше 

здоровье», 

музыкальные 

инструменты и 

озвученные 

игрушки. 

2) стр. 211 

4 неделя/ 

п.и.д 

Волшебный 

материал 

Помочь выявить 

свойства, которые 

приобретают песок 

и глина при 

смачивании 

Песок, глина, 

дощечки, палочки, 

изделия из 

керамики; ёмкость. 

1.стр 160 

Декабрь Беседа «Не 

открывай дверь 

чужим людям» 

Знакомить детей с 

правилами личной 

безопасности; 

формировать 

чувство 

самосохранения. 

Беседа «Не 

выглядывай в 

открытое окно» 2) 

с.164 

2) стр.  

165 1 неделя/ 

обж 

2 неделя/ 

п.и.д. 

Окрашивание воды Помочь выявить 

свойства воды. 

Вода (холодная и 

теплая), 

кристаллический 

ароматизированный 

краситель. Ёмкость, 

палочки для 

размешивания, 

мерные стаканчики. 

Беседа «Что такое 

метель» 2) с.116 

1.стр 161 

3 неделя/ 

обж 

Домашние 

электроприборы 

Знакомить детей с 

бытовыми 

электроприборами, 

их назначением и 

правилами 

пользования. 

Игра «Загадки-

отгадки», Д/и 

«Можно-нельзя», 

«электроприборы» 

(2.с.169) набор 

предметных 

картинок из серии 

«Электроприборы» 

4) стр28 

4 неделя/ 

п.и.д 

Мыло-фокусник Познакомить со 

свойствами и 

назначением мыла; 

развивать 

наблюдательность, 

любознательность, 

смекалку; 

закрепить правила 

безопасности при 

работе с мылом. 

Беседа «Правила 

безопасности на 

льду» 2) с.115М 

-л: кусочек мыла; 

ванночка, губка, 

трубочка, салфетка 

из ткани, лист 

бумаги, карандаши 

для каждого 

ребенка. 

1.стр. 196 

Январь 1.стр.186 
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2 неделя/ 

п.и.д 

Исследование 

природы с помощью 

органов чувств 

Дать понять, что 

мы воспринимаем 

окружающий мир 

разными органами 

чувств: зрением, 

слухом, обонянием, 

осязанием, вкусом. 

Повязки на глаза, 

бумага, карандаши 

3 неделя/ 

обж 

В гостях у доктора 

«Айболита» 

Уточнять и 

расширять знания 

об органах зрения, 

слуха, их 

устройстве и 

функциях; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

здоровью своему и 

окружающих. 

Беседа «Что у меня 

внутри?», Беседа 

«Части тела», с.р.и. 

«Больница» 

4) стр. 69 

4 неделя/ 

п.и.д 

Где прячутся детки? Помочь выделить 

ту часть растения, 

из которой могут 

появиться новые 

растения. 

Почва, лист и 

семена клена (или 

другого растения), 

овощи 

1.Стр. 175 

Февраль  Зачем нужно, 

чтобы вода была 

чистой 

Дать представление 

о роли воды в 

природе, о ее 

свойствах; 

прививать навыки 

экологически 

грамотного 

поведения в быту 

(учить экономно 

использовать воду), 

понимать 

необходимость 

отношения к воде 

как к важному 

природному 

ресурсу. 

Игра «Хорошо-

плохо», игра 

«Береги живое» 

4) стр. 74 

1 неделя/ 

обж 

2 неделя/ 

п.и.д. 

Реактивный 

кораблик 

Помочь 

определить, как с 

помощью воды 

можно придать 

ускорение 

кораблику. 

Вода, дощечка в 

форме кораблика, 

пустая жестяная 

банка с отверстием 

в дне. 

1.стр.164 

3 неделя\ 

п.и.д. 

Играем с красками Познакомить с 

процессом 

растворения краски 

в воде 

(произвольно и при 

помешивании); 

развивать 

наблюдательность, 

Прозрачная вода, 

краски; две 

баночки, лопаточка, 

салфетка из ткани, 

лист бумаги, 

карандаши (на 

каждого ребенка) 

1.стр.162 



30 

сообразительность, 

любознательность, 

усидчивость. 

4 неделя/ 

обж 
Опасный огонек Формировать 

знания о причинах 

возникновения 

пожара, о 

средствах 

пожаротушения, о 

последствиях 

пожара в доме. 

Игры-тренинги 

«Если случился 

пожар в 

квартире…», 

«Разговор по 

телефону «01»» 

4) стр. 32 

Март Какие цветы 

сохраняются 

дольше: срезанные 

или оставшиеся на 

растении? 

Помочь 

определить, что 

срезанные растения 

раскрываются 

позже, чем 

оставшиеся с 

корнем. 

Растение с 

бутонами. 

1.стр.177 

1 неделя/ 

п.и.д. 

2 неделя/ 

обж 

Сравнительное 

наблюдение за 

автобусом, 

троллейбусом 

Дать представление 

об особенностях 

движения 

троллейбуса и 

автобуса 

(троллейбус с 

помощью 

электричества, 

автобус заправляют 

бензином или 

газом) 

Д.и. «разрезные 

картинки» 2). с.63 

Беседа «В 

городском 

транспорте» 2) с.64; 

Конструирование и 

аппликация «виды 

транспорта», 

2) стр. 61 

3 неделя/ 

п.и.д 

Вода бывает теплой, 

холодной, горячей 

Дать понять, что в 

водоемах вода 

бывает разной 

температуры, в 

зависимости от 

температуры воды 

в водоемах живут 

разные растения и 

животные. 

Вода – холодная, 

теплая, горячая, три 

кусочка льда; три 

стаканчика, водный 

термометр. 

1.стр.166 

4 неделя/ 

обж 

Улица полна 

неожиданностей 

Расширять 

представления о 

правилах 

поведения во дворе 

и на улице; учить 

видеть источники 

опасности для 

жизни и здоровья. 

С.Я.Маршак 

«Мяч», Игры 

«Светофор», «Что 

можно, что нельзя», 

4) Стр. 36 

Апрель Как проткнуть 

воздушный шарик 

без вреда для него? 

Показать способ, 

при котором можно 

проткнуть 

Воздушный шарик, 

скотч, игла. 

1.стр.170 

1 неделя/ 

п.и.д. 
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воздушный шарик 

так, чтобы он не 

лопнул. 

2 неделя/ 

обж 

Светофор Закрепить знания 

детей о работе 

светофора (о 

красном и зеленом 

сигналах). 

Познакомить с 

назначением 

желтого сигнала. 

Закрепить знания 

правил перехода 

улицы 

Д.И. «Светофор», 

загадки, 

аппликация, 

целевая прогулка 

«Светофор», С.Р.И. 

«Умный светофор» 

3)стр.13, 

282 

) стр. 58 

3 неделя/ 

п.и.д 

Хитрые семена Познакомить со 

способами 

проращивания 

семян 

Семена бобов, 

кабачков, земля; две 

баночки, палочка, 

маленькая лейка, 

салфетка из марли, 

розетка, лист 

бумаги, карандаши 

на каждого 

1.стр.177 

4 неделя Игра-беседа 

«Подружись с 

зубной щеткой» 

Продолжить 

знакомить детей с 

правилами личной 

гигиены; дать 

представление о 

детской зубной 

щетке и детской 

зубной пасте, 

подвести к 

пониманию их 

назначения; 

познакомить детей 

с методами ухода 

за зубами (чистка 

зубов, полоскание 

рта после еды, 

посещение 

стоматолога при 

зубной боли и в 

целях 

профилактики 

зубных болезней). 

Иллюстрации 

«Больные зубы», 

плакат «Как 

правильно чистить 

зубы», зеркала, 

несколько щеток: 

для зубов, пола, 

обуви, одежды; 

бильярдный шарик, 

куклы Мальвина и 

Буратино 

2) стр. 216 

Май Откуда берется 

голос? 

Помочь понять 

причины 

возникновения 

звуков речи, дать 

понятие об охране 

органов речи. 

Линейка с 

натянутой тонкой 

нитью, схема 

строения органов 

речи. 

1.стр.184 

1 неделя/ 

п.и.д. 

2 неделя/ 

обж 

Спички – не 

игрушка 

Продолжать 

разъяснять запрет 

на игру со 

 4) стр.35 
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спичками, причины 

возникновения 

пожара 

3 неделя/ 

п.и.д. 

Значение 

расположения ушей 

Помочь определить 

расположения 

ушей на 

противоположных 

сторонах головы 

человека. 

Обж. «Моя семья-

моя радость» 2.с.24 

С.р.и. «Семья» 

1.стр.181 

4 неделя/ 

обж 

Правила 

безопасности летом 

Поведение на воде 

Чем опасно солнце 

Беседа 

Игра-беседа 

2.стр.116С

тр.117 

2.4.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Пояснительная записка 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Развитие речи 

Задачи: 

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

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

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

высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

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

как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

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

событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

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

которых они изготовлены. 

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

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

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

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

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 

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

и т. п.). 

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

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

артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

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

на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном 

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

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

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

какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

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

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

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

по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Задачи: 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

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

помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и 

интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. 

Литература: 

1) Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников.  Мл.и сред. 

Группы. – 2ое изд.- М.: Школьная пресса, 2010. 

2) Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме «Дикие животные» 

Комплексно – тематическое планирование 

Месяц Название/тема Задачи 

Сентябрь «здравствуй, 

детский сад!» 

Учить отвечать на вопросы педагога. Подвести 

детей к составлению небольшого связного рассказа 

из личного опыта и по сюжету, по серии сюжетных 

картин. Учить согласовывать прилагательные с 

существительными, активизировать в речи 

глаголы. Закреплять произношение звука «ф», 

учить произносить его на выдохе. 

1 неделя 

2-3 неделя Диагностика педагогического процесса 

4 неделя «Краски осени » Учить детей составлять рассказ по серии сюжетных 

картин, развивать диалогическую и монологическую 

речь. Продолжать учить четок отвечать на вопросы; 
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закрепить умение последовательно рассказывать о 

происходящих событиях из личностного опыта, 

употреблять в речи сложные формы предложений; 

закрепить произношение звука «ш» 

Октябрь «Осень. Овощи 

и фрукты» 

«Труд в саду и 

огороде». 

Акцент на сад и 

фрукты. 

Продолжить учить детей составлять рассказ по 

сюжетной картине, развивать монологическую речь, 

уметь слушать, анализировать, договариваться между 

собой (кто начинает рассказ, кто продолжает, кто 

заканчивает); активизировать в речи детей глаголы 

настоящего и прошедшего времени единственного и 

множественного числа; учить правильно употреблять 

существительные множественного числа 

родительского падежа; учить образовывать 

прилагательные от существительных; учить ритмично 

сочетать движения и речь. 

1 неделя 

2 неделя «Осень в лесу. 

Грибы и ягода» 

Учить детей отвечать на вопросы, поддерживать 

диалог. Составлять сравнительный рассказ с помощью 

педагога. Учить детей составлять связный рассказ по 

сюжету; активизировать в речи детей прилагательные 

и глаголы; воспитывать умение правильно т отчетливо 

произносить звук «с». 

3 неделя «Я хочу быть 

здоровым!»  

«Зеленый дом» 

Учить детей рассказывать сказку, выразительно 

передавать интонации персонажей. Продолжать 

развивать диалогическую речь. Учить выразительно 

передавать диалоги персонажей сказки; воспитывать 

умение понимать смысл образных выражений в 

загадках. Активизировать в речи детей слова в 

родительском падеже множественного числа, учить 

образовывать название лесов, формировать 

представления о том, что леса могут быть разные. 

Учить образовывать слова при помощи суффикса; 

упражнять выразительно и четко произносить звук 

«ш» на выдохе. 

4 неделя «Со мной мои 

друзья!» 

Те же самые 

5 неделя «Наш город»  

Ноябрь По улицам 

города» 

Учить детей отвечать на вопросы, побуждать к 

участию в беседе, развивать диалогическую речь. 

Учить составлять небольшие рассказы по памяти (из 

личного опыта); обогащать словарный запас детей; 

учить четко произносить слова, говорить в умеренном 

темпе, выразительно. 

1 неделя 

2 неделя «Стаи птиц 

улетают прочь 

за синие моря» 

 Продолжать развивать диалогическую речь, учить 

составлять рассказ по серии сюжетных картин; 

упражнять детей в словообразовании, активизировать 

и обогащать словарный запас; учить произносить 

звуки «ф», «ш», «с», произносить слова и фразы с 

разной силой голоса. 

3 неделя « «Дикие 

животные» 

Продолжать пополнять словарный запас детей. Учить 

составлять рассказ по серии картин. Учить отвечать на 

вопросы 
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4 неделя «Федорино 

горе» 

Учить детей внимательно слушать произведение и 

отвечать на вопросы по тексту. Обогащать словарный 

запас детей. Учить четко проговаривать слова. 

Декабрь  «Зима» Учить детей четко отвечать на вопросы, поддерживать 

диалог, пересказывать своими словами основной 

смысл стихотворения и читать его с выражением. 

Учить составлять описательный рассказ; учить детей 

подбирать нужные по смыслу прилагательные. 

1 неделя 

2 неделя « День 

рождения куклы 

Даши» 

Продолжать развивать диалогическую речь, учить 

составлять небольшие описательные рассказы по 

игрушке, о предмете. Употреблять в речи сложные 

формы предложения; учить образовывать 

однокоренные существительные, правильно называть 

предметы быта и их назначение, подбирать слова 

поздравления; четко проговаривать слова песенки и 

стихотворения, сочетая их с движениями пальцев. 

3 неделя «К нам шагает 

Новый год!» 

Учить детей пересказывать близко к тексту 

услышанный рассказ. Развивать монологическую 

речь; учить подбирать как можно больше определений 

к существительным. Учить образовывать 

однокоренные слова. 

4 неделя «Здравствуй 

Новый год!»» 

Продолжать учить детей составлять рассказ об 

игрушке; учить детей употреблять в речи названия 

магазинов, прилагательные, обозначающие материал; 

учить отчетливо и внятно произносить слова 

чистоговорки со звуком «п» с разной силой голоса. 

Январь «Белоснежная 

зима» 

«Рождественска

я сказка» 

Учить детей составлять описательный рассказ по 

картинке. Учить придумывать окончание сказки. 

Развивать фантазию детей. Продолжать развивать 

диалогическую речь. Учить составлять рассказ с 

использованием сказочных персонажей 

3 неделя 

4 неделя «Звери зимой» Развивать диалог. Побуждать детей отвечать четко на 

вопросы. Учить составлять сравнительный рассказ; 

употреблять в речи слова в родительном падеже в ед. и 

множ. числе. активизировать словарь;  учить четко 

произносить слова, сочетая движения пальцев рук. 

5 неделя «Зимующие 

птицы» 

Учить детей составлять небольшие рассказы, 

используя элементы описания. Продолжать учить 

отвечать на вопросы. Развивать монологическую речь. 

Активизировать словарь детей. Продолжать учить 

детей составлять рассказ по картинке. 

Февраль «Одежда, обувь, 

головной убор» 

«Путешествие в 

страну 

мастеров» 

Учить детей составлять небольшие рассказы о 

народных промыслах и их изделиях, отвечать на 

вопросы, побуждать к активному диалогу; учить детей 

образовывать прилагательные от существительных; 

учить детей четко и выразительно произносить слова 

и фразы в разном темпе и меняя силу голоса. 

1 неделя 

2 неделя «Книжная 

неделя» 

Учить детей составлять сюжетный рассказ, включать в 

него описание внешнего вида персонажей. Учить 

детей подбирать фразы для различных ситуаций; 

обогащать словарный запас детей посредством 
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диалога; продолжать развивать артикуляционный 

аппарат. Учить говорить громко и выразительно. 

3 неделя «Мы защитники 

отечества» 

Продолжая развивать диалогическую речь, учить 

детей придумывать простейшие фразы и употреблять 

вежливые слова; учить пересказывать текст 

стихотворений без помощи педагога; воспитывать 

умение понимать оттенки значения слов. Учить 

подбирать необходимые слова и выражения для 

приветствия и обращения. 

4 неделя «Шикарная 

масленица» 

Учить детей внимательно слушать, пересказывать 

текст стихотворения выразительно, воспитывать 

навыки связной речи; упражнять в подборе глаголов; 

описывая пожарных, пользоваться в речи 

сложноподчиненными предложениями. 

Март «8 Марта – 

женский день» 

Развивать диалогическую речь, побуждать к монологу. 

Продолжать учить отвечать четко на вопросы. Учить 

составлять описательный рассказ по фотографии и по 

памяти; активизировать в речи детей прилагательные 

1 неделя 

2 неделя «Весна. 

Весенние 

цветы» 

Учить детей составлять рассказ по картине, развивать 

умения отбирать для рассказа самое интересное; 

закреплять умение образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова, пользоваться в речи 

сложноподчиненными предложениями; учить 

регулировать силу голоса при произнесении 

чистоговорки. 

3 неделя  «Дымковская 

игрушка» 

«Путешествие в 

страну цветных 

карандашей» 

Развивать диалог и монологическую речь детей, 

подвести к самостоятельному продолжению сказки, 

начатой педагогом; учить правильно употреблять в 

речи прилагательные, образовывать слова при помощи 

суффиксов; продолжать работу над четким 

произношением слов и фраз. 

4 неделя «неделя музыки. 

Музыкальные 

инструменты»      

«Красивые 

наряды» 

Продолжать учить детей составлять описательный 

рассказ по картине. Учить использовать в своей речи 

прилагательные. Активизировать и пополнять словарь 

детей. Учить использовать в речи сравнительные 

прилагательные 

Апрель «Птицы наши 

друзья» 

«Городские 

птицы» 

Развивать диалогическую речь детей, побуждать к 

участию в беседе, продолжать учить отвечать на 

вопросы, учить составлять описательный рассказ по 

объекту; активизировать в речи детей прилагательные. 

Учить подбирать точные сравнения; учить детей 

произносить слова и фразы с разной силой голоса, 

четко выделять звук в слове, правильно и отчетливо 

произносить звук «р», находить его место в словах. 

1 неделя 

2 неделя «Космос. 

Покорителей 

Вселенной» 

Учить детей пересказывать услышанный рассказ 

близко к тексту. Развивать монологическую речь; 

учить детей употреблять в речи сложные формы 

предложений; закреплять правильное произношение 

звуков «с» и «ш». учить детей дифференцировать эти 

звуки, произносить фразы, менять интонации и темп 

речи. 
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3 неделя «Пасхальные 

чудеса» 

Пополнять и активизировать словарный запас детей. 

Учить составлять описательный рассказ по картинке. 

Развивать монологическую речь. Развивать речь с 

элементами фантазии. Продолжать учить детей 

отвечать на вопросы. Закреплять отчетливое и 

выразительное произношение слов. 

4 неделя «Труд 

Взрослых» 

Продолжать учить детей отвечать на вопросы, 

поддержать диалог, развивать монологическую речь; 

учить детей употреблять в речи слова во 

множественном падеже, согласовывать 

существительные и прилагательные; закреплять 

отчетливое и выразительное произношение слов, 

продолжать развивать артикуляционный аппарат. 

четко произносить звук «ж» в словах. 

5 неделя «Неделя 

безопасности» 

«Дорожная 

азбука на улицах 

города» 

Совершенствовать системы формирования  лексико-

грамматических строя речи при ознакомлении с ПДД. 

Май «День победы» Развивать диалогическую речь. Учить детей 

составлять рассказ по картинке, используя знания, 

полученные ранее. Воспитывать умение слушать, 

отвечать на вопросы четко и внятно; продолжать учить 

детей образовывать однокоренные слова; закреплять 

умения четко произносить слова со звуком «р», 

выделять этот звук голосом, регулировать силу голоса 

и темп речи. 

1 неделя 

2-3 неделя Диагностика педагогического процесса 

3 неделя «Мы живем в 

городе» 

Развивать диалогическую речь. Учить составлять 

связный рассказ по картине, пересказывать, используя 

полученные ранее знания, воспитывать умение 

самостоятельно придумывать события; уточнять 

знания детей о жизни в городе и деревне, их 

особенности и различия, упражнять в подборе 

определений. 
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2.4.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Направления Задачи 

Приобщение к 

искусству 

Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 

вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр). 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и 

строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей). 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). 

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. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные строения. 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес 

к нему. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) 

и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура). 
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Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном 

искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное 

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

творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 

все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение 

рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

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

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

Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о 

цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз 

или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, 

не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 
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кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение 

частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить 

выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из 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. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя 

ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных 

полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, 

как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти 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. 
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Конструктивно –

модельная 

деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 

вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

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

отношению к самой большой части. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — 

колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

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

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Продолжать развивать у детей способность различать и 

называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг 

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

— кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине 

и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

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

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек. 
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Музыкальная 

деятельность 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать 

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

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него 

(с помощью воспитателя). 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать 

формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух- и трех частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ста вить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнят простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных 

движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Литература:   

1) Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: Изд-во Детство-пресс, 2014. 

2) Д.Н.Колдина. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. М. – мозайка-синтез, 2012 
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Комплексно – тематическое планирование 

Рисование 

Месяц Название/тема Задачи 

сентябрь Детский сад. «Мои 

любимые игрушки в 

группе» 

Вызывать у детей интерес к детскому саду,  к 

игровым уголкам в группе; учить рисовать мячи 

приемом «от пятна»; развивать чувство цвета и 

композиции; формировать умение пользоваться 

красками 

1 неделя 

4 неделя «Краски осени»  

Октябрь Осень. Признаки 

осени. Деревья. «Вот 

на ветке лист 

кленовый – весь 

румяный, золотой» 

Развивать у детей способность чувствовать состояние 

природы, эмоционально откликаться на яркий, 

праздничный наряд осенних деревьев, кустов, 

желание их изобразить; учить рисовать осенние 

листья; закрепить представления детей об осенних 

изменениях в природе, знания о цвете осенних 

листьев (желтые, красные, оранжевые, бордово-

красные, охристые); воспитывать любовь к родной 

природе. 

1 неделя 

2 неделя Сад. Фрукты 

«Спелые яблоки» 

Знакомить детей с натюрмортом как видом живописи; 

учить правильно пользоваться изобразительными 

материалами; развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, формы и композиции; развивать 

способность передавать характерные особенности 

художественного образа; вызывать интерес к 

фруктам. 

3 неделя Лес. Грибы. Ягоды 

«Поможем мамочке» 

Продолжать формировать у детей представления о 

заготовке продуктов на зиму; упражнять в рисовании 

предметов круглой  и овальной формы; 

совершенствовать технику рисования кистью; 

развивать чувство цвета и ритма; воспитывать 

любовь и уважение к маме, желание помочь ей. 

4 неделя Огород. Овощи 

«Нарисуем огурец и 

помидор» 

Учить детей изображать предметы овальной формы, 

воспитывать умение изменять направление движения 

по одной дуге к другой; учить передавать различия 

между предметами овальной формы и круглой; 

формировать  умение равномерно располагать два 

предмета на листе бумаги; закреплять приемы 

закрашивания предметов красками; развивать 

творческое воображение, формировать умение 

работать с изобразительными материалами. 

Ноябрь Дом,где я живу. 

Мебель 

Одеяло для Мишки. Учить детей украшать предмет 

прямоугольной формы цветными полосками,чередуя 

их 
1 неделя 

2 неделя Домашние животные 

и их детеныши 

«Кошка» 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными; учить рисовать методом тычка, 

закреплять умение держать кисть; углублять 

представления о цвете и геометрических формах 

(круг, овал, треугольник); воспитывать сострадание и 

любовь ко всему живому. 

3 неделя Дикие животные и их 

детеныши 

«Мишка косолапый» 

Дать детям представление об образе жизни бурых 

медведей, о том, как они приспособлены к жизни в 

природных условиях; учить изображать портрет 
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медведя с помощью красок; закреплять знание о 

коричневом и черном цвете; воспитывать уважение к 

диким животным. 

4 неделя Посуда «Чайник» Учить детей изображать чайник, передавая его 

характерные особенности. Закрепить технические 

навыки пользоваться восковыми мелками. 

Воспитывать интерес к окружающему миру и 

предметам в нем находящимся. 

Декабрь Безопасность всегда 

и везде 

Учить детей рисовать автобус, передовая его 

характерные особенности .Закрепить умения 

пользоваться салфетками для аккуратной работы с 

красками. Воспитывать интерес к окружающему 

миру. 

1 неделя 

2 неделя Зима. Зимние забавы 

«Снег, снег 

кружится, белая вся 

улица» 

Учить детей изображать снег с помощью 

нетрадиционных способов рисования; развивать 

эстетическое восприятие цвета, видение, 

воображение; закреплять технические навыки и 

умение пользоваться поролоном; развивать 

воображение; координировать движения руки и глаза. 

3 неделя К нам шагает Новый 

год 

Учить детей рисовать нарядную елку. Передавать в 

рисунке образ новогодней елки. Формировать умение 

рисовать елку с удлиняющимися к низу ветвями 

4 неделя Здравствуй  Дед 

Мороз! 

Учить детей рисовать новогоднюю открытку, 

самостоятельно определять содержание рисунка и 

изображать задуманное. 

Январь Белоснежная зима Начинать знакомить детей с пейзажем. Учить 

рисовать зимние деревья кистью, учить рисовать 

контрастный зимний пейзаж 
2 неделя 

3 неделя Звери зимой Учить детей рисовать зайца методом тыка 

поролоновой губкой, передавая его характерные 

особенности. Закрепить умение выполнять работу 

аккуратно. Развивать интерес к окружающему миру. 

4 неделя Блокада.  Хлеб – 

всему голова. 

Коллективная работа 

«Зерна мира» 

Учить детей рисовать колосок. Создавать букет. 

Закрепить знания и умения пользоваться восковыми 

мелками и акварельными красками. Воспитывать у 

детей чувство патриотизма. Развивать любовь к 

прекрасному. 

Февраль Одежда, обувь 

головные уборы 

Учить детей рисовать шапку простым карандашом, 

закрашивать гуашью разных цветов 1 неделя 

2 неделя Сказки и стих-я А.С. 

Пушкина 

«Настроение неба» 

Дать детям представление о цветовом многообразии 

красок неба, обратить внимание на темные и светлые 

цвета, на изображение неба в картинах разных 

художников и поэтов; знакомить с жанром пейзажа; 

учить работать акварелью в технике «по сырому»; 

показывать приемы работы кистью; формировать 

творческую активность; воспитывать интерес к 

пейзажной живописи. 

3 неделя Моя страна Россия. 

Наша армия. 

«Наши папы – 

защитники 

Отечества» 

Формировать у детей знания о празднике День 

защитника Отечества; развивать связную речь детей, 

побуждая их составлять небольшие рассказы о своих 

папах; учить рисовать сюжет по замыслу; развивать 

творческое воображение, чувство цвета и 
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композиции; воспитывать уважение к своим папам, 

желание быть похожими на них. 

4 неделя Широкая Масленица Продолжать знакомить детей с дымковскими 

игрушками, учить отмечать характерные 

особенности, выделять элементы узора. 

Март Международный 

женский день. 

Продолжать учить рисовать бусины нетрадиционным 

способом – пальчиком; развивать зрительно-

двигательную координацию; формировать умение 

называть цвета бус и краски; развивать чувство 

формы и цвета; воспитывать заботливое отношение к 

маме, желание ее порадовать. 

1 неделя 

2 неделя Весна. Весенние 

цветы 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения всей 

кистью и ее концом. 

3 неделя  

«Весенняя капель» 

 Формировать умение показывать зависимость 

величины нарисованной сосульки от размера 

кисточки; развивать чувство цвета, формы и ритма; 

расширять знания детей о приметах весны. 

4 неделя Неделя музыки Учить детей рисовать домик- теремок. Передавать в 

рисунке образ сказки. Развивать образные 

представления воображение, самостоятельность и 

творчество. 

Апрель Птицы - наши друзья Учить детей рисовать «цыплят» ватными палочка. 

1 неделя 

2 неделя Космос 

«Космическое 

путешествие» 

Учить детей рисовать космический корабль, 

передавая его характерные особенности. Закрепить 

умение пользоваться восковыми мелками и 

акварельными красками. Развивать интерес к 

познанию окружающего мира 

3 неделя Пасхальные чудеса Учить детей рисовать предметы округлой формы, 

передовая характерную форму яйца 

4 неделя Труд взрослых Продолжать знакомить детей с насекомыми; учить 

рисовать выразительные образы насекомых в технике 

монотипии; учить создавать композицию на общем 

фоне коллективно; вызывать эмоциональный отклик 

на красоту природных объектов; совершенствовать 

технику нетрадиционного рисования; развивать 

чувство формы и цвета; воспитывать любовь и 

уважение к животному миру. 

Май День Победы. ЧС и 

ГО 

«Открытки 

ветеранам» 

Учить детей создавать декоративное изображение 

поздравительных открыток для ветеранов, участников 

ВОВ; формировать умения работать разными 

изобразительными материалами; развивать глазомер, 

зрительное восприятие, фантазию, творческое 

воображение; воспитывать патриотические чувства, 

любовь к Родине, уважение к ветеранам, стремление 

порадовать их подарками, сделанные своими руками. 

1ая неделя 

2ая неделя Пед. диагностика Пед. диагностика 

3я неделя Семья. «Мама, папа, 

я- дружная семья» 

Учить детей рисовать семью. Создавать композицию. 

Закрепить умение пользоваться цветными 

карандашами. Закрепить умение выполнять работу 
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аккуратно. Воспитывать любовь к близким и родным 

людям. 

4ая неделя Мой город. «Дома в 

городе». 

Учить детей рисовать городские дома. Учить 

рисовать несколько этажей в доме, располагать дом 

вертикально и горизонтально. Закрепить умение 

пользоваться акварельными красками и восковыми 

мелками 

   

Лепка/Аппликация 

Месяц Название/тема Задачи 

сентябрь Детский сад 

«Пластилиновая 

мозаика» 

Продолжить знакомить детей с пластилином и 

его свойствами; продолжать учить отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от большого 

куска и прилеплять к плоской поверхности; 

формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

1я неделя 

2-3 неделя Диагностика педагогического процесса 

4 неделя Осень. Признаки 

осени. Деревья. 

«Солнце в тучах» 

(Аппликация) 

Продолжать учить скатывать маленькие шарики 

из пластилина, расплющивать их пальцем на 

картоне, создавая нужную форму предмета. 

Развивать умение отгадывать загадки. 

Октябрь  

1 неделя 

Сад. Фрукты 

«Он зеленый, 

полосатый, круглый, 

гладкий и хвостатый» 

(лепка) 

Вызывать у детей интерес к лепке арбуза; учить 

лепить ломти арбуза, моделируя части по 

размеру и форме; учить работать с 

дополнительными деталями (вкраплять 

семечки); формировать понятия о целом и его 

частях; развивать мышление и творческие 

навыки. 

2 неделя Лес. Грибы. Ягоды 

«Корзина с брусникой» 

(аппликация) 

Учить лепить полый предмет с ручкой. 

Продолжать учить скатывать маленькие шарики 

из пластилина между ладоней. Закреплять 

умение сопровождать стихотворение 

соответствующими тексту движениями. 

Развивать точность и координацию движений. 

 

 

3 неделя Украшение 

платочка(аппликация) 

Учить детей выделять углы, стороны квадрата, 

развивать композиционные умения, восприятие 

цвета 

4 неделя Угощение для 

кукол(лепка) 

 

 

Учить передавать в лепке выбранный объект, 

используя усвоенные ранее приемы. 

5 неделя Огород. Овощи. 

«Морковь» 

(аппликация) 

Учить клеить конусовидный предмет. 

Продолжать учить вырезать полоски, 

прищипывать один конец. Закрепить знания о 

внешнем виде морковки. Развивать интерес к 

окружающему миру. 

Ноябрь 
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1 неделя Стол и стул 

(аппликация) 

Отрабатывать приемы пользования клеем, 

салфеткой. Развивать воображение, творчество. 

2 неделя Домашние животные и 

их детеныши 

«Котенок или щенок» 

(лепка) 

Продолжать учить размазывать пластилин 

внутри заданного контура; побуждать детей 

изображать точность и координацию движений. 

3 неделя Дикие животные и их 

детеныши 

«Еж колючий, но не 

злющий…» 

(аппликация) 

Продолжать работать с бумагой. Учить детей 

делать поделку в технике объёмная аппликация. 

Закрепить знания о животных. 

4 неделя Мамины помощники( 

лепка) 

Продолжать учить лепить шар, делать вогнутую 

поверхность, раскатывать полоску и делать из 

неё поля. Закрепить умение выполнять работу 

аккуратно. Закрепить умение убирать своё 

рабочее место. Воспитывать чувство 

прекрасного, желание творить 

Декабрь Лепка по замыслу 

«Слепи, что тебе 

хочется 

» Продолжать развивать самостоятельность и 

творчество, умение создавать изображения по 

собственному замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы лепки 

 

1 неделя 

2 неделя Строитель(аппликация) Учить создавать объемный предмет, складывать 

прямоугольный лист бумаги пополам, сглаживая 

линии сгиба, срезать прямые углы у сложенного 

пополам прямоугольника для получения 

трапеции 

3 неделя Новый год. 

«Пластилинография. 

Игрушка на ёлку» 

(лепка) 

Продолжать учить детей лепить шар, 

приплюскивать его и аккуратно располагать на 

листе картона. Закрепить знания о ёлочных 

игрушках. Развивать интерес к искусству. 

4 неделя Коллективная работа 

из ладошек  

(аппликация) 

Учить детей работать в коллективе 

Январь Зима. Зимние забавы. 

«Пластилинография. 

Снежинка» (Лепка) 

Учить детей составлять снежинку из полосок 

пластилина. Закрепить знания о снежинке, о её 

строении. Развивать желание познавать 

окружающий мир и передавать эти знания в 

своих работах. 

3неделя 

4 неделя  «Они живут в лесу» 

(аппликация) 

Закреплять знания детей о диких животных, 

среде их обитания; учить лепить диких 

животных комбинированным способом; 

развивать внимание (учить замечать 

несоответствие в изображении животного), 

восприятие, мелкую моторику пальцев рук (при 

сортировке мелких предметов).         

5 неделя Птички прилетели на 

кормушку и клюют 

зернышки (лепка, 

коллективная 

композиция) 

Комарова. Учить детей передавать в лепке 

простую позу – наклон головы и тела вниз, 

закреплять технические приемы лепки. 

Февраль 
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1 неделя  Шапка и варежки для 

куклы (аппликация) 

Продолжать учить наносить клей на детали 

ровно наклеивать их на лист бумаги. 

2 неделя Мы слепили 

снеговиков(лепка) 

Комарова. Закреплять умения детей передавать в 

лепке предметы, состоящие из шаров разной 

величины. 

3 неделя Профессии пап. / 23 

февраля. «Подарок 

папе» (автомобиль) 

(Аппликация) 

Развивать чувства патриотизма, чувства гордости 

за Родину. Правильно держать ножницы, резать 

по линии, аккуратно работать с клеем и кистью. 

4 неделя Лепка по 

замыслу(лепка) 

 

Продолжать развивать самостоятельность, 

воображение, творчество, закреплять приемы 

лепки. 

Март  «Кулон для мамы» Закреплять умение лепить шар и сплющивать его 

между ладоней. Учить украшать изделие, 

используя отпечаток хвойной веточки и при 

помощи стеки. Воспитывать любовь к маме. 

1 неделя 

2 неделя Цветик-семицветик 

(аппликация) 

Развивать умение правильно подбирать цвета. 

Продолжать развивать умение вырезать 

ножницами точно по линии. Закреплять навыки 

составления целого из частей. 

 

3 неделя Укрась дымковскую 

уточку(лепка) 

Расширять представления о технике изготовления 

дымковской игрушки. Познакомить детей с 

новым приемом лепки из слоенного теста, 

развивать у детей творческие способности, 

фантазию. 

 

4 неделя  Украсим -чашечку 

(аппликация) 

 

Учить детей делать шарики из гофрированной 

бумаги, сменная квадратики пальцами, а затем 

раскатывая их между ладонями. Учить создавать 

узор для украшения чашки, используя (уже 

готовые)жгутики и шарики. 

Апрель Аппликация 

«Скворечники» 

 

 

. Учить намазывать всю поверхность деталей, 

ставить кисточку на подставку, разглаживать 

деталь, прикрепленную к фону пальцами. Учить 

делать выбор относительно цветовой гаммы 

своей 

1 неделя 

2 неделя Космос 

«Звездное небо» 

Учить детей слегка надавливать пальцем на 

маленький шарик пластилина и размазывать его 

в разных направлениях по картону. Воспитывать 

доброжелательное отношение к героям сказок. 

3 неделя Пасхальное яйцо 

(аппликация) 

Закреплять знания детей о народном творчестве, 

его истории .Продолжать знакомить детей с 

элементами аппликации. 

 

4 неделя День рождения куклы 

Даши (лепка) 

Закреплять умение импровизировать. Развивать 

ласковое и заботливое отношение к кукле и 

игрушкам. 

Май Российский флаг 

(аппликация) 

Учить намазывать всю поверхность деталей, 

ставить кисточку на подставку, разглаживать 

деталь, прикрепленную к фону пальцами. Учить 
1 неделя 
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делать выбор относительно цветовой гаммы 

своей 

2-3 неделя Диагностика педагогического процесса 

4 неделя Как мы играли в 

подвижную игру 

Прилет птиц (лепка) 

Закреплять приемы лепки. Формировать умение 

вытягивать отдельные части из целого куска, 

прищипывая мелкие детали (клюв у птички) 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Пояснительная записка 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: 

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. 
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Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Комплексно – тематическое планирование. Здоровьесбережение 

№ Название темы Цепи 

Сентябрь 

1 Что такое болезнь? 
Дать детям знания о том, как надо 

заботиться о своём здоровье. 

2 Что нужно делать, чтобы быть 

здоровым 

Дать детям знания о том, как надо 

заботиться о своём здоровье. 

3 Для чего нужны прогулки. КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ 

4 Зарядка. 
Укреплять здоровье. Для чего это нужно. 

Октябрь 

1 Погода осенью. 
Научить детей правильно одеваться. 

2 
Я и моё тело. Познакомить детей с внешним строением 

тела, с возможностями тела. 

3 
Настроение. Уточнять знания детей о том, какое 

бывает у человека настроение, от чего 

зависит настроение. 

4 
Добродушие, злость. Учить детей устанавливать причинно-

следственные связи. 

ноябрь 

1 
Части тела: голова и шея Уточнить знания детей о том, зачем 

человеку голова: в голове находится мозг 

и сосредоточены все органы чувств: 

зрения (глаза), слуха (уши), обоняния 

(нос), вкуса (язык). 

Обогащение и активизация словаря. 

 

2 
Части тела: руки, пальцы рук, что 

умеют руки 

Знакомить детей со строением руки: 

плечо, предплечье, кисть, название 

пальцев. 

Уточнять знания детей о значении рук и 

пальцев для жизнедеятельности человека. 

Обогащать и активизировать словарь 

детей. 

 

3 
Части тела: ноги. Знакомить со строением ног: бедро, 

голень, стопа, также как на руках есть 

пальцы. 

Уточнить функцию ног. 

Сравнить строение кисти и стопы, найти 

разницу и сходство. 
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4 
Сердце и его работа. Дать детям представление о работе 

сердца. Показать значение сердца в жизни 

человека и для слаженной работы всего 

организма. Поддерживать желание глубже 

узнать себя. Развивать наблюдательность, 

внимание, стремление понимать, что все 

люди одинаково устроены, 

прислушиваться к себе. 

Воспитывать чуткость, уважение к жизни 

другого человека. 

Декабрь 
  

1 
Кожа или живая одежда Дать детям представления о том, что кожа 

– это  покров тела человека, она 

постоянно обновляется, а также 

выполняет очень много функций, 

основное – это защита (от грязи, жары и 

холода) 

Воспитывать бережное отношение к 

своей коже, желание быть чистоплотным 

2 
Беседа о болезнях грязных рук и 

болезнях кожи, мерах 

профилактики, первая помощь 

при повреждениях кожи, чистота 

– залог здоровья. 

Подвести детей к пониманию прямой 

зависимости чистоты и здоровья; почему 

так говорят «чистота – залог здоровья» 

 

 

3 
Обида Уточнить, что такое обида, как она 

возникает, что может послужить 

причиной обиды. 

4 
Игра – занятие «Об 

удивительных превращениях 

пищи внутри нас» 

Познакомить детей с пищеварительным 

трактом и его основными отделами. 

Показать важность выполняемой каждым 

отделом работы. Учить детей понимать 

организм, его потребности. Установить 

взаимосвязь между сердечно – сосудистой 

системой и пищеварением. 

Январь 

1 
Рот. Зубы. Зачем человеку рот, что находится во рту. 

Зачем человеку зубы. 

Показать важность гигиены полости рта 

для здоровья человека.Познакомить с 

правилами ухода за зубами. 

Поддерживать желание ухаживать за 

зубами. 

2 
Язык и губы. Уточнить значение языка. Что мы можем 

делать при помощи языка и губ. 

3 
Полезная и вредная еда. Зачем человеку питаться? Какой должна 

пища человека? Уточнять знания детей о 

полезной и вредной пище, витаминами и 

их значении для здоровья человека. 

Обогащение и активизация словаря. 

4 
Органы чувств: глаза, как беречь 

глаза 

Рассказать детям о значении зрения для 

человека; познакомить с правилами 

бережного отношения к своему зрению. 
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Февраль 

1 
Органы чувств: слух человека, 

уши. Как беречь уши. 

Значение слуха для человека; как беречь 

уши; чувство равновесия; громкость и 

высота звуков 

2 
Органы чувств: нос, как беречь 

нос 

Зачем человеку нос, размер и форма носа, 

как беречь нос. 

3 
Отзывчивость Подвести детей к пониманию, что такое 

отзывчивость; обогащение и активизация 

словаря; установление причинно-

следственных связей. 

4 
Скелет, кости, суставы Дать детям представление о том, что у 

каждого человека внутри есть кости, 

которые составляют подвижную 

конструкцию – скелет нашего тела. 

Скелет защищает внутренние органы от 

различных повреждений. Познакомить с 

правилами профилактики переломов, 

вывихов. 

Март 

1 
Как мы двигаемся. Мышцы Кости подвижно соединяются между 

собой, двигают их мышцы. Мышцы – это 

наша сила и красота, все движения мы 

можем делать только благодаря мышцам; 

воспитывать чувство любви по своему 

телу, восхищения его возможностями. 

 

2 
Лёгкие и органы дыхания Дать детям представление о том, что 

дыхание – это одна из важнейших 

функций организма. Показать роль 

дыхания для жизни человека. 

3 
Беседа о чистоте окружающей 

среды, воздуха, об экологии, о 

пользе комнатных растений, 

зелёных насаждений для чистоты 

воздуха. 

Дать детям представление о том, что наше 

здоровье зависит как от нас самих, так и 

от чистоты окружающей среды. 

Познакомить детей с экологическими 

«санитарами» - зелёными насаждениями 

и их способностью выделять кислород и 

питаться углекислым газом. 

4 
Мозг и нервная система Дать детям представление о том, что мозг 

– важный орган человеческого организма. 

И его помощники – нервные волокна. 

Апрель 

1 
Занимательный досуг «Что может 

делать мой мозг» 

Закрепить и расширить представления 

детей о том, что всё, что они могут 

делать: различать цвета, чувствовать 

тепло-холод, слышать звуки, определять 

запах, чувствовать боль, жажду и голод; 

определять безопасность сложившейся 

ситуации, находить решение проблемы, 

ответы на вопросы; помогать другим, 

уметь дружить, рассказывать стихи, петь 

– они могут делать только благодаря тому, 
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что у нас есть мозг. Воспитывать любовь 

к своему организму. 

2 
Беседа об опасности травм 

головы и спины (позвоночника), 

о профилактике болезней 

нервной системы. Рассказ о 

людях-инвалидах 

Довести до сознания детей, что травма 

позвоночника может привести к полной 

или частичной потере подвижности, 

травма головы – к умственной 

отсталости, потере зрения, слуха, 

расстройствам нервной системы, 

головным болям. Обратить внимание 

детей на возможные последствия 

различных поступков, проказ как для 

собственного здоровья, так и для здоровья 

окружающих. Воспитывать чувство 

сострадания, сочувствия к людям-

инвалидам, вызвать желание им помогать 

3 
Страх Все люди испытывают страх, особенно 

если встречаются с чем-то непонятным; 

4испытывая страх люди ведут себя по-

разному: одни прячутся от страха за 

других, а другие стараются преодолеть 

страх и разобраться в том, что их так 

напугало. 

4 
Возраст тела человека Познакомить детей с теми изменениями, 

которые происходят с телом человека: из 

слабого и беспомощного в детстве оно 

превращается в сильное и крепкое в 

молодости. А к старости тело как бы 

изнашивается, снова становясь слабым. 

Май 

1 
Кто с закалкой дружит, никогда 

не тужит 

Познакомить детей с одним из способов 

укрепления здоровья, подвести к 

пониманию того, что необходимо 

укреплять своё здоровье, бережно 

относиться к своему организму, закаливая 

свой организм, человек закаливает свой 

характер. 

2 
Полезные и вредные привычки Уточнить, какие привычки вредные, а 

какие полезные; помогают ли полезные 

привычки здоровью, а вредные? 

3 
Гордость Что такое гордость? Когда человек 

гордится? Чем можно гордиться? 

Обогащение и активизация словаря. 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи. 

4 
Настроение. Уточнять знания детей о том, какое 

бывает у человека настроение, от чего 

зависит настроение.                                                    

Обогащать и активизировать словарь 

детей, учить умению объяснять свой 

ответ. 
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Уточнять знания о качествах характера 

людей, которые помогают им в жизни, и 

качества, мешающие жить дружно. 

2.5. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Наименование Мероприятия 

Изучение семьи и 

ее образовательных 

потребностей. 

Сбор информации 

 о ребенке (состояние здоровья, протекание адаптации к 

дошкольному образовательному учреждению (адаптационный лист); 

индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие, 

общения); выявление детей и семей группы «риска»; 

 о семье (состав семьи; психологический микроклимат, стиль 

воспитания); 

 семейные традиции, увлечения членов семьи; 

 заказ на образовательные и оздоровительные услуги; 

 позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и 

детскому саду как институту социализации (потребитель, 

созерцатель, активный участник, партнёр) 

 Беседы, диалоги с членами семей. 

 Наблюдение в ходе общения с собственными и другими 

детьми, в ходе совместной деятельности. 

 Результаты продуктивной деятельности в ходе конкурсов, 

выставок. 

 Продукты детско-родительских проектов. 

 Опрос, анкетирование. 

 

Информирование 

родителей о 

содержании, ходе и 

результатах 

образовательной 

работы 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания. 

 Индивидуальные кармашки в родительских уголках группы. 

 Доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений ребенка. 

 Сайт ГБДОУ детский сад № 24, личные сайты и блоги 

педагогических работников, социальные сети. 

 Сетевое взаимодействие. 

 Индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания. 

 Выставки детского творчества. 

 Детские концерты и праздники. 

 Совместные мероприятия с детьми и родителями. 

 Совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. 

субботники). 

 Совместное оформление групп и учреждений 

Анализ и 

обсуждение 

образовательной 

работы ГБДОУ 

детский сад № 24 

 Совместное планирование, корректировка образовательной 

работы 

 Родительское собрание 

 Сетевое взаимодействие. 

 Совместные мероприятия. 

 Мастер-классы, семинары-практикумы, др. 

 Закрытые ящики для предложений. 

 Опрос, анкетирование, интервьюирование. 

 Независимая оценка качества образования 
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Целенаправленная 

работа, 

пропагандирующая 

общественное 

дошкольное 

воспитание 

в его разных 

формах. 

 Проектная деятельность. 

 Дни открытых дверей. 

 Маршруты выходного дня. 

 Семинары-практикумы. 

 Мастер-классы. 

 Родительское собрание. 

 Сайт ГБДОУ детский сад № 24 

 Личные сайты и блоги педагогических работников, 

социальные сети. 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания. 

Совместная 

деятельность 
 Участие в конкурсах, выставках, концертах, театрализованных 

представлениях различного уровня 

 Проектная деятельность. 

 Интерактивные формы психолого-педагогического 

просвещения родителей. 

 Создание библиотеки (медиатеки). 

2.5.1. Сведения о семьях воспитанников группы среднего возраста 

Всего семей - 22 

полная семья - 22 

неполная семья –0 

многодетная семья – 4 

проблемная семья - 0 

семья с опекуном - 0 

этническая семья - 3 

2.5.2. Взаимодействие с родителями (планирование по месяцам года) 

Месяцы 

года 

Мероприятия 

Сентябрь Онлайн - анкетирование родителей по вопросам противодействия 

коррупции. 

Проведение основного организационного родительского собрания -

24.09.2021 

Октябрь Праздник Осени 

Ноябрь Размещение на стендах группы информации на тему «Чему учить 

ребенка дома» 

Создание альбома «Мой домашний питомец». 

Декабрь Конкурс  «Скоро, скоро Новый Год» 

Новогодний праздник 

Январь Спортивный досуг совместно с родителями. Проводит физ. Рук. 

Консультация или тренинг для родителей «Психологическое здоровье в 

семье» 

Февраль Спортивный праздник 

Март Уличные гуляния «Масленица» 

Апрель Размещение на стендах группы информации о безопасности на дорогах. 
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Май Участие в мероприятии «Стали мы большие, в старшую группу пора». 

Размещение на стендах группы информации на тему «Внимание клещ!» 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого – педагогические условия реализации программы 

Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей; 



57 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для 

выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Организация развивающей предметно – пространственной среды 

для реализации основной образовательной программы ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО 

Направление развития детей Уголок/центр  Содержание предметной 

образовательной среды 

Социально- 

Коммуникативное развитие 
 Игра «Отгадай эмоцию» 

Дидактические карточки  

«Учимся вежливости.  

Дошкольникам об этикете» 

Игра «Мое отражение» 

Игра «Здесь живут страхи» 

Картотека «Этюды и игры» (на 

выражение основных эмоций 

воспроизведение отдельных черт 

характера) 

Речевое развитие Уголок «Речевичок» Пальчиковые игры (картотека) 

Книги для просматривания 

Картотека «Потешки», «Загадки» 

, «Считалки» 

Пособие «Транспорт» 

(обобщение) 

Игра «Четвертый лишний» 

Шнуровка разной сложности 
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Игра «Сладкое, горькое, кислое, 

соленое» 

Игра «Собери картинки в ряд» 

Игра «Часть и целое» 

Лэпбук «Ларец сказок» 

Маски для театрализации в 

ассортименте 

Сказочное лото 

Познавательное  

 

 

 

 

 

Математический уголок 

Ознакомление с русским 

фольклором Хохломские ложки 

Дидактические карточки с 

различными техниками 

Куклы в русских национальных 

костюмах Веселые матрешки 

Гжельская птица 

Разрезные картинки 

Математические игры

 Счетные палочки 

Математический раздаточный 

материал 

Игра «Сложи узор» 

Игра-лото «Цвет и форма» 

Логическая мозайка 

Цветные счетные палочки 

Логика и цифры 

Рабочие тетради 

Игра «Мои первые часы» 

Логические блоки Дьеныша 

Художественно-

эстетическое развитие 

Уголок творчества 

 

 

 

 

 

Музыкальный уголок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театральный уголок 

Трафареты, Карандаши 

Восковые разноцветные мелки, 

гуашь, пластилин, раскраски 

Листы белой и цветной бумаги 

Фломастеры. Цветной картон 

Бархатная бумага, Элементы 

бижутерии для поделок 

Клей, конструирование  

Различные пазлы 

Детские музыкальные 

инструменты (металлофон, 

погремушки, бубны, дудочки, 

деревянные ложки, трещетка и 

др.) 

Магнитофон, 

Картотека музыкальных 

инструментов 

Музыкальные произведения 

Альбом портретов композиторов 

Ступеньки 

Картотека танцевальных 

движений 

Игра сказка «Кошкин дом», 

«Колобок» (резин. гер) 

Игра сказка «Красная шапочка» 
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Игра сказка «Теремок» 

(магнитная) 

Игра сказка  «Три поросенка» 

БИ-БА-БО «Красная шапочка», 

«Маша и Медведь» 

Теневой театр «Репка» , 

«Теремок» 

Лэпбук «Ларец сказок» 

Пальчиковый театр (герои 

сказок) 

Маски для театрализации в 

ассортименте 

Физическое развитие Спортивный уголок Картотека подвижных игр 

Дидактический материал 

«Малыши-крепыши» 

Картотека «Физкультминутки» 

Обручи, большие и маленькие 

мячи, массажная дорожка 

Бубен, Кегли «Малыши-

кегляши», Кольцеброс, Ленты 

Скакалки, Настольная игра 

«Зимние виды спорта» 

Настольная игра «Летние виды 

спорта», Настольные спортивные 

игры «Футбол», «Хоккей» 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

Максимально допустимая образовательная нагрузка (непосредственно образовательная 

деятельность - НОД) (в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20-,утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28) 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательно

й нагрузки в 

день 

Продолжительн

ость НОД 

Количество 

образовательных 

занятий в день 

Количество 

образовательных 

занятий в 

неделю 

Перерывы 

между 

периодами 

НОД 

до 40 мин. не более                   

20 мин. 

2 11 
не менее 

10 мин. 

Примечание: в середине занятий статического характера проводится физкультминутка. 

3.4. Учебный план 

№ Виды 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Пн Вт Ср Чт Пт Итого 

количество 

в неделю 

Объём 

образовательной 

нагрузки (час. 

мин.) 

1 Познавательное 

развитие 

1   1  2 40 мин. 

2 Речевое развитие   1   1 20 мин. 
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3 Художественно-

эстетическое 

развитие 

-рисование 

-лепка/аппликация 

-музыкально-

художественная 

деятельность 
1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

2 

20 мин. 

20 мин. 

40 мин. 

 

4 Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

 1 1  1 3 60 мин. 

 Итого 2 2 2 2 2 10 3ч. 20 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Режимы дня 

Примерный режим дня на холодный период. 

на хорошую погоду 

Постепенный прием и осмотр детей на улице,  

утренняя гимнастика на улице,  

самостоятельная деятельность детей 

Взаимодействие с родителями. 

07:00 – 08:00 

Утренний туалет, гигиенические процедуры. 08:00 – 08:20 

Завтрак 08:20 – 08:50 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к НОД. 

 

08:50 – 09:00 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

09:00 – 09:20 

09:30 – 09:50 

2 завтрак 09:50 – 10:05 

Игры, самостоятельная деятельность   10:05 – 10:30 

Подготовка к прогулке 10:30 – 10:40 

Прогулка: 

 Наблюдение 

 Подвижные игры  

 Трудовые поручения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Индивидуальная работа 

 

10:40 – 12:00            

(1 ч. 20 мин.) 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 12:00 – 12:10 

Обед 12:10 – 12:40 
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Дневной сон 12:40 – 15:10 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастика после сна,                           

гигиенические процедуры 

15:10 – 15:20 

Полдник 15:20 – 15:40 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, игры,                                     чтение художественной 

литературы 

15:40 – 16.50 

Подготовка к прогулке.  16:50 – 17:00 

Прогулка. Уход детей домой. 17:00 – 19:00               

(2 ч.) 

Постепенный прием и осмотр детей на улице, утренняя гимнастика на 

улице. Взаимодействие с родителями. 

7.00 – 8.20 

Утренний туалет, гигиенические процедуры. Дежурство. 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

8.00  - 8.50 

 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к НОД. 

 

8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.20 

9.30 - 9.50 

Самостоятельная деятельность. 2 завтрак 

 

9.50 - 10.30 

 

 

 

 

Примерный  режим дня на холодный период. 

на дождливую погоду 

Постепенный прием детей, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность детей  

07:00 – 08:00 

Утренняя гимнастика  08:00 – 08:10 

Гигиенические процедуры 08:10 – 08:20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08:20 – 08.50 

Самостоятельная деятельность детей 08:50 – 09:00 

Непосредственно образовательная деятельность 09:00 – 09:20 

09:30 – 09:50 

Подготовка к завтраку, 2 завтрак 09:50 – 10:05 

Вместо прогулки: 

 Наблюдение в окно 

 Совместная деятельность воспитателя с детьми 

 Чтение художественной литературы 

 Индивидуальная работа 

 Самостоятельная двигательная активность 

10:05 – 12:00 
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Трудовая деятельность (уборка игр и игрушек), гигиенические 

процедуры 

12:00 – 12:10 

Подготовка к обеду. Обед 12:10 – 12:40 

Дневной сон 12:40 – 15:10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры 

15:10 – 15:20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15:20 – 15:40 

 Совместная деятельность воспитателя с детьми  

 самостоятельная двигательная активность детей 

 игры, самостоятельная деятельность детей  

 чтение художественной литературы 

 беседы, индивидуальная работа 

15:40 – 18:30 

Уход домой. 18:30 – 19:00 

 

 

 

 

 

Щадящий режим 

№ 

п/п 

Виды деятельности в режиме 

дня 

Ограничения Ответственный 

1 Приход в детский сад По возможности с 8.00 до 8.30 Родители 

 

2 Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

Воспитатель 

3 Гигиенические, 

закаливающие и 

общеукрепляющие 

процедуры: 

- умывание, 

-воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой,. 

тщательное вытирание рук, 

лица 

снимается пижама, надевается 

сухая футболка 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

 

4 Питание: 

завтрак, обед, полдник 

Первыми садятся за стол 

Докармливание (младший 

возраст) 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

5 Сборы на прогулку 

(утреннюю, вечернюю), 

выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

6 Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 

Воспитатель 
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7 Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под 

присмотром взрослого) 

Снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

 

8 Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки 

по бегу и прыжкам на 50% 

Воспитатель 

Инструктор по 

физкультуре 

9 Занятия статического, 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность 

в первой половине НОД 

Воспитатель 

 

10 Дневной сон Укладывание первыми, подъём 

по мере просыпания 

Воспитатель 

 

11 Совместная деятельность с 

воспитателем 

Учитывать настроение ребёнка 

и его желание 

Воспитатель 

 

12 Самостоятельная 

деятельность 

Предлагать места для игровой и 

другой деятельности, удалённые 

от окон и дверей 

Воспитатель 

 

13 Уход домой По возможности до 18.00 Родители 

 

 

 

 

 

 

3.6. Структура реализации образовательного процесса 
Образовательный процесс в ГБДОУ детский сад № 24 представляет собой 2-х частную 

модель организации образовательной работы с детьми. 

2-х частная модель организации образовательной работы с детьми 

Совместная взросло – детская деятельность 

(индивидуальная, подгрупповая и групповая 

формы организации образовательной работы с 

воспитанниками) 

Свободная самостоятельная 

деятельность детей (свободная 

деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами, в том числе 

совместно с детьми, предметно – 

развивающей образовательной среды) 
НОД Образовательная 

деятельность                

в ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с 

детьми 

Субъектная (партнерская, равноправная) 

позиция взрослого и ребенка 

Обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам 

Диалогическое общение взрослого с детьми Позволяет ребенку взаимодействовать 

со сверстниками или действовать 

индивидуально 

Продуктивное взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

Содержит в себе проблемные ситуации 

и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач 
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Партнерская форма организации 

образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, 

общения детей) 

Позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной 

взросло – детской деятельности 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью. Основной мотив 

участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

3.7. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

День недели Утро Вечер 

Понедельник Музыкальное развитие 

9:00-9:20 

Познавательное развитие 

9.30 – 9.50 

 

Вторник Художественно-эстетическое развитие 
9.00 – 9.20 

Физическое развитие (на прогулке) 

ОБЖ 

Среда Речевое развитие 

9.00 – 9.20 

Физическое развитие 
15:40-16:00 

Четверг Музыкальное развитие 

9.00 – 9.20 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.30 – 9.50 

 

Пятница Физическое развитие 

9:00-9:20 

Художественно - эстетическое 

Развитие (Лепка/ Аппликация) 
9.30 – 9.50 

Музыкальный досуг 

16:40-17:00 

 

3.8. Организация двигательной активности 

№ Виды двигательной 

активности 

Пн ВТ Ср Чт Пт Всего 

(мин.) 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 Физ - ра  20 20  20 60 

3 Музыка 20   20  40 

4 Длинные паузы между 

различными. видами 

деятельности 

10 10 10 10 10 50 

5 Физ. Минутка во время 

проведения НОД 

1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 5-15 

6 Подвижные игры и упр. 

на прогулке 

утром 

вечером 

15-20 

15-20 

15-20 

15-20 

15-20 

15-20 

15-20 

15-20 

15-20 

15-20 

75-100 

75-100 
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7 Самостоятельная 

двигательная 

активность на прогулке 

утром 

вечером 

35-40 

40-45 

35-40 

40-45 

35-40 

40-45 

35-40 

40-45 

35-40 

40-45 

175-200 

200-225 

8 Самостоятельная 

двигательная 

активность в 

помещении 

 

 

30-35 

 

 

30-35 

 

 

30-35 

 

 

30-35 

 

 

30-35 

 

 

150 - 175 

9 Бодрящая гимн. после 

дневного сна 

10 10 10 10 10 50 

10 Индивидуальная работа 

по развитию движения 

7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 35-50 

 Итого в неделю      790  -1115 

11 Физкультурный досуг                          

25 – 30 (1 раз в месяц) 

 

 Музыкальный досуг 20 (1 раз в неделю)  

 Итого в месяц      835 - 1150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 24 комбинированного вида Московского 

района Санкт – Петербурга и утвержденной приказом заведующего от 30.08.2021 г. № 44 

Образовательная 

область 

Список литературы                                                                                     

(учебно – методические пособия, методические разработки и др.) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Н. Ф. Губанова Развитие игровой деятельности  

 «Социально-коммуникативное  развитие дошкольников» 

Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова  
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Познавательное 

развитие 

 Л. В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного 

материала  
 И. П. Помораева, В. А. Позина Занятия по формированию 

элементарных математических представлений  

 В. П. Новикова Математика в детском саду 4-5 лет  

 Комплексные занятия. Средняя группа. Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 2014. 

 

 

 

Речевое развитие 

 В. В. Гербова Занятия по развитию речи  

 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности  

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

 Д. Н. Колдина Аппликация с детьми 4-5 лет  

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

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 300 подвижных игр для младших дошкольников Л. П. 

Фатеева Я. 1996  

 Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5 лет Т. 

М. Бондаренко В.2012  
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4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

4.1. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. 

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

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» сориентирована на 

то, чтобы дать детям необходимые знания об общепринятых человеком нормах 

поведения, сформировать основы экологической культуры, ценности здорового образа 

жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на 

улице, в транспорте. Программа имеет социально-личностное направление. 

Цель – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи: 
 Формирование ценностей здорового образа жизни. 

 Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

 Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

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

 Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. Безопасность на 

дорогах.  

 Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. 

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

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения 

на улице. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

 Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

 Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

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

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

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

общественного транспорта». 

 Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

 Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

 Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

 Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

 Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

 Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 
Отличительной особенностью программы является использование совершенно новых 
методов (тренинги поведения, психотерапия детских страхов). 

Ожидаемые результаты. Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя 

вести в тех или иных ситуациях, но и стараются осознанно выполнять большинство правил 
безопасного поведения. 
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Комплексно-тематическое планирование 

№ Название Программное содержание 

сентябрь 

1 

 Знакомсво с улицей Расширять представления детей об улице. Улицы 

имеют разные назначения: на одних живут люди,  

нам других- учреждения, магазины, школы, почта. 

Улицы для движения машин, для передвижения 

пешеходов. Познакомить детей с понятиями: 

пешеход, переход. 

2 

Мои лучшие друзья. Дать понятие «друг», как беречь дружбу, какие 

качества человека привлекают, притягивают друзей. 

3 

 

Конфликты между детьми 

Научить детей самостоятельно разрешать 

нежелательные конфликты, учитывая при этом 

состояния и настроение другого человека 

4 

Детские страхи. Научить детей справляться со своими страхами. 

Октябрь 

1 

 

Съедобные ягоды и 

ядовитые растения. 

Познакомить детей со съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями. 

2 

Съедобные и несъедобные 

грибы. 

.Научить детей различать грибы по внешнему виду. 

3 

Будем беречь и охранять 

природу 

Воспитать у детей природоохранное поведение 

развивать представление о том, какие действия 

вредят природе, а какие способствуют ее 

восстановлению. 

4 

ПДД Учить детей правильно называть элементы дороги, 

познакомить с правилом движения по тратуару, 

дороги, обочины. Закреплять знания, закреплять 

знания о знакомых ПДД. 

Ноябрь 

1 
Одежда и здоровье. Рассказать детям о том, что одежда защищает 

человека. Как правильно одеваться. 

2 
Зачем нужны дорожные 

знаки? 

Закреплять знания детей о правилах поведения на 

улице: о дорожных знаках, пешеходный и 

подземный переход. 
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3 
Контакты с незнакомыми 

людьми дома. 

Рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные 

ситуации, как контакты с чужими людьми, научить 

их правильно вести в таких ситуациях 

4 
Предметы, требуемые 

особой осторожности 

Познакомить с предметами опасными для жизни и 

здоровья научить осторожно, обращаться с ними... 

Декабрь 

1 
Профессия: «пожарные». Познакомить с противопожарной техникой, 

противопожарными атрибутами. 

2 
Знакомство с городским 

транспортом 

Познакомить детей с основными видами 

транспортных средств, движущихся по дорогам. 

3 
Пожароопасные предметы. Помочь детям хорошо запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться. 

4 
Пожар. Познакомить детей с номером телефона «01» 

Январь 

2 
«Ты остался один» Научить детей правильно вести себя дома, когда они 

остаются одни 

3 
В городском транспорте Познакомить детей с правилами этичного и 

безопасного поведения в городском транспорте. 

4 
Дорога. Одностороннее и 

двухстороннее движение. 

Закрепить знания детей о правилах передвижения 

пешеходов по улице, правилах перехода пешеходами 

проезжей части. 

Февраль 

1 
«В мире опасных 

предметов» 

Развивать представления детей об опасных для 

жизни и здоровья предметов, с которыми они 

встречаются в быту 

2 
Ребёнок и его старшие 

приятели. 

Научить детей говорить «нет», если старший 

приятель попытается вовлечь его в опасную 

ситуацию. 

3 
Берегись автомобиля  

Уточнить представления детей о ПДД на улицах 

города, закреплять знания о сигналах светофора , о 

значении сигналов (красный, желтый, зеленый). Как 

переходить улицу по переходам. Продолжать 

воспитывать внимательность, умение 

ориентироваться при переходе улицы. 

4 
Путешествие в страну 

дорожных знаков. 

 

 

Познакомить с новыми дорожными знаками: ж/д 

переезд, пункт мед.помощи, телефон, знакомить с их 

назначением. 

 

Март 

1 
Знаешь ли ты свой адрес, 

телефон и можешь ли ты 

объяснить, где ты живешь? 

Научить детей уметь обозначать ориентиры их места 

жительства. 

 

 

2 
К кому можно 

обратиться за помощью, 

если ты потерялся на улице. 

. 

Научить детей тому, что обращаться за помощью на 

улице можно не к любому взрослому 
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3 
.Балкон, открытое окно и 

другие бытовые опасности 

Расширить представление детей о предметах, 

которые могут служить источником опасности в 

доме. 

4 
Мы – пешеходы Продолжение знакомства с пешеходным переходом 

Апрель 

1 
Лесные пожары. 

. 

Рассказать о правилах тушения костра с помощью 

воды, песка, о спасении от лесного пожара, о 

профессии «спасатель». 

2 
Железнодорожный 

транспорт. 

. 

Познакомить с правилами на железной дороге. 

 

3 
Катание на велосипеде . 

Рассмотреть различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть в городских условиях при катании 

детей на велосипеде 

4 
. Путешествие в страну 

безопасного движения 

. 

Закрепить знание детей о правилах безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

Май 

1 
Опасные насекомые. Познакомить со средствами защиты от насекомых. 

2 
Безопасное поведение на 

улице. 

. 

Научить детей правилам поведения на улице, где 

можно и нельзя играть 

 

3 
Наводнения. И как вести 

себя на воде. 

 

 

Закрепить с детьми правила безопасного купания на 

воде. 

 

4 
Защита от солнечных 

ожогов. 

Провести профилактику от тепловых ударов и 

солнечных ожогов. 
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4.2. Реализация Календарного плана воспитательной работы на 2021 – 2022 уч.год 

Мероприятия  Месяц  Дата 

проведения 

мероприятия 

Модуль «Патриотическое воспитание»  

патриотическое направление воспитания 
Беседы: 

 «Моя семья» 

 «Я люблю свой детский сад и район, где я живу» 

 «Мир вокруг нас» 

 

сентябрь 

 

 

  

Игра – квест «Путешествие по реке Неве» октябрь  

Флешмоб «День народного единства» 

Фотовыставка «Бабушка рядышком с дедушкой» (к 

международному Дню пожилого человека) 

 

ноябрь 

 

Презентация «Была война, была блокада!» 

Тематические досуги «Освобождение Ленинграда от 

фашистской блокады» 

 

январь 

 

Русские народные сказки 

Театрализованное представление «В гости к нам пришла 

матрёшка» 

март  

 

Продуктивная деятельность «Яичко не простое, яичко золотое» 

(Праздник Пасхи) 

«Традиции Санкт Петербурга» 

 

апрель 

 

 

 

Совместное творчество родителей и детей «Мой подарок 

Петербург» 

Тематическая выставка «Победный май» 

Литературно – музыкальная гостиная «Песни Победы»; 

Участие в акции «Бессмертный полк», «Окно Победы», 

«Георгиевская ленточка» 

  

май 

 

 

 

 

 

Модуль «Традиции детского сада» 

социальное, познавательное направление воспитания 

«Утро радостных встреч» в течение 

учебного 

года 

 

Осенний праздник «Осень в гости просим» 

Выставка совместного творчества детей и родителей                   

«Осенний калейдоскоп» 

октябрь  

 

Тематический досуг «День матери» 

Выставка рисунков ко Дню Матери 

ноябрь  

Новогодний праздник 

Выставка новогодних поделок 

декабрь  

Досуг «Прощание с ёлочкой» январь 

 

 

Спортивный досуг «А ну-ка, мальчики» 

Продуктивная деятельность «Поздравительная открытка на 23 

февраля» 

Фотовыставка «Наши папы удалые». 

 

февраль 

 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта 

Выставка детских рисунков «Весенние зарисовки» 

 

март 

 

Развлечение «День смеха» апрель  
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Модуль «Мир рядом со мной» 

патриотическое, познавательное, трудовое направление воспитание  

Сезонные прогулки в парки и скверы. «Путешествие в мир 

природы»                       (маршруты выходного дня родителей и 

детей) 

в течение 

учебного 

года 

 

Участие в ежегодном Всероссийском уроке 

«Эколята - молодые защитники природы» 
в течение 

учебного 

года 

 

Проект (краткосрочный) «Очистим природу от мусора» в течение 

учебного 

года 

 

Дидактические игры, сюжетно – ролевые игры, настольные 

игры 

сентябрь. 

январь 

 

Выставка поделок из бросового материала «Что бы в дело шли 

отходы для спасения природы!» 

ноябрь  

Акция «Птичья столовая» декабрь – 

февраль 

 

Акция «Земля - наш общий дом» 

Изготовление экологической газеты                            

«С днем рождения, Земля!» 

апрель  

Фотовыставка «Моя семья и природа» 

Спортивный праздник «Скоро лето!» 
май  

Модуль «Азбука здоровья» 

физическое и оздоровительное направление воспитания 

Организация двигательного режима детей ежедневно   

Тематические беседы: 

 Чумазый мальчик»; 

 «Я и моё тело» 

 «Личная гигиена»; 

 «Режим дня»; 

 «Вредные привычки» 

сентябрь  

Неделя здоровья «Растём здоровыми» октябрь  

Игровые ситуации: 

«Научим мишку умываться»; 

«В гостях у Мойдодыра» 

  

ноябрь 

 

  

Неделя безопасности «Жизнь прекрасна, когда безопасна» декабрь  

Подвижные игры, дидактические игры, сюжетно – ролевые 

игры, игровые ситуации 

январь  

Спортивно-музыкальное развлечение                           «В сказку 

за здоровьем!» 
февраль  

Акция «Белая ромашка» 

Игровой тренинг                                             

 «Сохрани своё здоровье сам» 

март  

Вечер загадок апрель  

Презентации 

 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»; 

 «Витамины и здоровый организм»  

 

Май 

 

 

Чтение художественной литературы:                           

 А. Барто «Девочка чумазая»,  

 Г. Зайцев «Дружи с водой»,»,  

 Е. Шкловский «Как лечили мишку»,                         
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 З. Александрова «Купание»,  

 З. Бяльковская «Юля – чистюля»,  

 К. Чуковский «Доктор Айболит»,  «Мойдодыр»,                             

 потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

 Т. Волгина «Два друга» 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация»  
трудовое, познавательное, социальное направление воспитания 

Беседы: «Всему свое место» 

«Все работы хороши» 

сентябрь  

Экскурсия в медицинский кабинет октябрь  

Игровые обучающие ситуации                     

 «Мамины помощники» 

ноябрь  

Дидактические игры, сюжетно – ролевые игры  декабрь  

Трудовые поручения 

 Убираем игрушки; расставляем книги в книжном 

уголке; 

 Помоги накрыть на стол; 

 Уборка на участке, расчистим участок 

 

январь 

 

 

Фотовыставка «Кем работают наши папы» 

Встреча с людьми интересных профессий 

февраль   

Фотовыставка «Кем работают наши мамы март  

Литературно – музыкальная гостиная    

«Стихи и песни о профессиях» 

март  

Театрализованная деятельность «Парад профессий» апрель  

Продуктивная деятельность: 

 Ручной труд на свободную тему 

 Лэпбук «Все профессии нужны, все профессии важны»; 

 Лэпбук «Профессии моего города» 

 

 

май 

 

 

Чтение художественной литературы:  

 С. Михалков «А что у вас?» 

 Джанни Родари «Чем пахнут ремёсла» 

 Э. Успенский «25 профессии Маши Филипенко» 

 В. Маяковский «Кем быть?» 

 Крылов «Стрекоза и муравей» 

 К. Чуковский «Федорино горе» 

 русские народные сказки «Крошечка – Хаврошечка», «Двенадцать месяцев» и др. 

 Ю. Тувим «Всё для всех» 

Модуль «Фольклорные мероприятия» 

социальное, этико – эстетическое направление воспитания 

День народных песен, стихов и потешек 

Игра - потешка «Идет коза рогатая» 
сентябрь  

Посиделки «В гостях у сказки» октябрь  

Подвижная игра «У медведя во бору» ноябрь  

Зимний вечерок «Приходила Коляда накануне Рождества» декабрь - 

январь 

 

Гуляние – развлечение «Широкая масленица март  

Игра - потешка «Сорока - ворона» 

Ярмарка – развлечение «Этой ярмарки краски» 

апрель  

Музей одного дня уч.год  
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