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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы «Звездочки» 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 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 11, 12, ст. 28 ч.3 п. 6); 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г.                   

№ 373     «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

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

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2); 

 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. 

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. 
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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. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего 

развития личности ребенка, его психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями.  

 

Достижение поставленных целей 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 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. 
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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 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 
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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. 

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 схематизированные 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 
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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» 

 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. 
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 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. 

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. 
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 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). 

 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.  
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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 среднего 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  

- лепка  

- аппликация  

- музыкально-художественная деятельность  

 

1 раз 

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 
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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 

2.2.2. Формы образовательной деятельности с детьми 

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  
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- 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 

- 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 
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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 

- 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: 
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 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; 

 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. 
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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 - 2021 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, 
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папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть 

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

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные 

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

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики 

и традиций. 

Самообслужива

ние, 

самостоятельнос

ть, 

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. 

 

Комплексно – тематическое планирование 

Месяц Тема Цели и задача 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Семья» (У нас в 

гостях кукла Маша) 

 

 

 
 

 

 

1.Продолжать знакомить детей с различными 

предметами, необходимыми для игры с куклой 

(одежда, посуда, мебель); 

-учить детей осуществлять реальные игровые 

действия с куклой по подражанию действиям 

взрослого; 

-стимулировать и поддерживать речевую 

активность во время действия с куклой. 
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Сентябрь 

2. «Парикмахерская» 

(Мама ведет дочку в 

парикмахерскую) 

2. Продолжать знакомить детей с работой 

парикмахера (расчесывает волосы, стрижет); с 

атрибутами; 

 -развивать зрительно-двигательную 

координацию; 

 -воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, 

дружеские взаимоотношения; 

-побуждать застенчивых детей к игре со 

сверстниками, обращать внимание на характер 

взаимоотношений между детьми. 

3. «Машины» 

 

 

 

 

3.-Продолжать знакомить детей с транспортными 

средствами ближайшего окружения; 

-учить различать и называть части машины, 

проезжую часть дороги, тротуар; понимать 

значения сигналов светофора; 

-формировать умение строить свое ролевое 

поведение в зависимости от ролевой позиции 

партнера по игре; 

-воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

4.«Семья» (Кукла 

обедает, кукла хочет 

спать). 

4.-Выявить умение детей пользоваться 

различными предметами бытового назначения; 

уровень формирования  навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков в процессе игры; 

 -поощрять самостоятельно возникающие 

группировки, содействовать их большей 

устойчивости, слаженности; 

-развивать у детей: активность, инициативу, 

чувство дружбы; 

-воспитывать организованность, умение 

выполнять правила игры. 

 

 

 

Октябрь 

1.«Семья» (кукла на 

прогулке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. .«Семья» (кукла 

хочет спать) 

 

 

1.-Продолжать учить  детей пользоваться 

различными предметами бытового назначения;  

 -поощрять самостоятельно возникающие 

группировки, содействовать их большей 

устойчивости, слаженности; 

 -развивать у детей: активность, инициативу, 

чувство дружбы; 

 -воспитывать организованность, 

-умение выполнять правила игры. 

 

2. Продолжать и поощрять умение детей 

пользоваться различными предметами бытового 

назначения; уровень формирования  навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков в процессе игры; 

 -поощрять самостоятельно возникающие 

группировки 
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3. Транспорт. 

Строительство» 

 

 

 

 

 

 

 

3. -Выявить умение детей различать и называть 

части машины, проезжую часть дороги, тротуар; 

умение создавать постройки (дом в 2-3 этажа, 

дорогу для проезда машин); умение 

самостоятельно создавать предметно-игровую 

среду в соответствии со своим замыслом; 

 - развивать активность, инициативу, чувство 

дружбы; 

 - воспитывать устойчивый интерес к игре, 

дружеские взаимоотношения 

4. «Кукольный театр» 

(показ детьми 

знакомой сказки). 

4. -Учить принимать на себя роли, предлагать их 

партнерам по игре; 

-расширять диапазон ролей, продолжать 

формировать ролевое поведение; 

-развивать у детей интерес к театрально-игровой 

деятельности: разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным 

сюжетам, используя при этом выразительные 

средства (мимику, жесты); 

-воспитывать дружелюбие, взаимопомощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1.«Поликлиника» 

(Кукла Катя заболела, 

осмотр врача) 

 

 

 

 

 

 

1. -Учить детей осуществлять поиск 

вспомогательных предметов-орудий для игровой 

ситуации, ориентируясь на их свойства и 

качества; 

-развивать умение брать на себя роль мамы, 

врача, действовать в соответствии с ролью; 

доводить взятую роль до конца, сопровождать 

свои действия речью, вести простые диалоги; 

-воспитывать чувство заботы о больном, 

передавать это в речи. 

2. «Аптека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Пожарные 

машины» (Пожарные 

машины тушат 

пожар). 

 

 

 

 

 

4. «Пожарные 

машины»(Пожарные 

спасают людей). 

2. -Познакомить детей с работой врача-

фармацевта; 

-совершенствовать умение объединяться в игре, 

распределять роли, действовать в соответствии с 

общим игровым замыслом; 

-развивать активное речевое общение детей, 

расширять и обогащать их словарный запас; 

-воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

 

3. -Познакомить детей с работой пожарных 

служб; вспомнить по какому номеру вызывают 

пожарную службу; 

-закрепить умение объединяться в игре, 

распределять роли, выполнять игровые действия, 

действовать в соответствии с общим игровым 

замыслом; 

-воспитывать интерес к игре, положительные 

взаимоотношения. 

 

4. –Продолжать знакомить детей с работой 

пожарных служб; 
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-повторить по какому номеру вызывают 

пожарную службу; 

-закрепить умение объединяться в игре, 

распределять роли, выполнять игровые действия, 

действовать в соответствии с общим игровым 

замыслом; 

 -воспитывать интерес к игре, положительные 

взаимоотношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1.«Детский сад» 

(Утренняя гимнастика 

в д/с, на физкультуре, 

поможем няне). 

 

 

1.-Продолжать формировать навыки 

самообслуживания; умение выполнять 

последовательную цепочку игровых действий; 

-отразить действия «повара», «физрука», 

«воспитателя»; 

-развивать активное речевое общение, обогащать 

словарный запас детей; 

-воспитывать интерес к игре; желание уступать 

друг другу. 

2. «Парикмахерская» 

(Едем на автобусе в 

парикмахерскую, папа 

ведет сына в 

парикмахерскую) 

 

 

2.-Продолжать знакомить детей с работой 

парикмахера (мастер стрижет, причесывает); 

-учить детей радоваться успеху в процессе 

выполнения игровых действий; 

-развивать наблюдательность, общение; 

-воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, 

дружеские взаимоотношения. 

3. «Строители» 

(Строим дорогу, 

мосты, гараж для 

машин). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. -Продолжать учить детей различать детали 

конструктора по форме, цвету, величине. Учить 

понимать и называть словесные обозначения 

используемых деталей конструктора и 

выполняемых действий; 

 -ввести роль «начальника стройки», «строителя», 

рабочий день, перерыв, поощрения за труд – 

деньги, благодарность; 

-учить договариваться друг с другом, 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

в игре; 

-развивать общую и мелкую моторику, 

координацию движений обеих рук; зрительно-

двигательную координацию в процессе игр со 

строительным материалом; 

-воспитывать целеустремленность. 

4. «Семья» (К нам 

пришли гости) 

4. -расширять и обогащать словарный запас 

детей; 

-формировать умение выполнять правила игры, 

действовать в соответствии с игровым замыслом; 

-развивать умение выбирать угощения, накрывать 

на стол, готовить обед; 

-воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

 

 

1.«На празднике» 

 

 

1.-Вызвать у детей праздничное настроение, 

радость; 

-поощрять принятие роли, выполнение 
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Январь  

 

соответствующего ролевого поведения, 

появление игрового диалога в форме ролевых 

высказываний; 

-развивать коммуникативные качества детей; 

-воспитывать желание принимать участие в 

праздниках. 

 

2.«Ветеринарная 

клиника» (Звери 

заболели, больница 

для зверей). 

 

 

 

 

 

2. -Продолжать учить детей игровым действиям с 

образными игрушками (зверятами); 

-развивать операционно-техническую сторону 

игры: действовать двумя руками (поддерживать, 

приближать, поворачивать игрушку); 

-поощрять самостоятельно возникающие игровые 

группировки; 

-формировать положительные взаимоотношения 

между детьми; 

-воспитывать заботу о животных. 

3. «Аптека» 

 

 

 

 

 

 

3. -совершенствовать умение объединяться в 

игре, распределять роли, действовать в 

соответствии с общим игровым замыслом; 

 -развивать активное речевое общение детей, 

расширять и обогащать их словарный запас; 

 -воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

1.«Магазин» 

(Хлебный отдел, 

овощной, 

продуктовый). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. -Закрепить знания детей о работе продавца; 

-расширить представление детей о продаже 

товаров в магазине; -закрепить ролевое 

взаимодействие продавец – покупатель; 

 -продолжать учить детей осуществлять игровые 

действия по подражанию действиям взрослого, по 

образцу и по словесной просьбе взрослого; 

 -упражнять в умении различать и называть 

овощи, фрукты; 

-способствовать возникновению игр на темы 

наблюдений из окружающей жизни; 

-развивать умение пользоваться предметами-

заместителями; 

-воспитывать уважение к людям разных 

профессий. 

2. «Строители» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Побуждать детей создавать постройки большей 

конструктивной сложности (дом в 2-3 этажа, 

дорогу для проезда машин); 

-учить детей договариваться о том, что они будут 

строить, распределять между собой работу, 

материал, согласовывать свои действия друг с 

другом и совместными усилиями достигать 

результата; 

-развивать активное речевое общение, расширять 

и обогащать их словарный запас; 

-Воспитывать организованность, умение 

выполнять правила игры. 
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3. «Семья» (К нам 

пришли гости, день 

рождения дочки). 

 

 

 

 

 

 

3. -Продолжать знакомить детей с предметами, 

необходимыми для игры с куклой (одежда, 

посуда, мебель); 

-ввести роль «бабушки»; 

-расширять и обогащать словарный запас детей; 

-формировать умение выполнять правила игры, 

действовать в соответствии с игровым замыслом; 

-развивать умение выбирать угощения, накрывать 

на стол, готовить обед; 

-воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

4.Игра-драматизация 

«Правила уличного 

движения» 

4. -Закрепить знания о правилах поведения на 

улице; 

-учить применять личный опыт в совместной 

игровой деятельности; 

-развивать творческие способности; 

-воспитывать внимательное отношение к 

переходу улицы. 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

1«На празднике» 

 

 

 

 

 

 

1.-Вызвать у детей праздничное настроение, 

радость; 

-поощрять принятие роли, выполнение 

соответствующего ролевого поведения, 

появление игрового диалога в форме ролевых 

высказываний; 

-развивать коммуникативные качества детей; 

-воспитывать желание принимать участие                               

в праздниках. 

2.Игра-драматизация 

«Едем мы, друзья, в 

дальние края…» 

 

 

 

2.-Выявить представления детей о пассажирском 

транспорте; 

 -развивать имитационные навыки и умение 

использовать все окружающее пространство для 

игры; 

-воспитывать доброжелательное отношение друг                   

к другу. 

3.«Кукольный театр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. -Упражнять в умении использовать 

выразительные средства (мимику, жесты); 

-содействовать приобретению опыта игрового и 

ролевого взаимодействия; 

-стимулировать проявления фантазии и 

творчества в процессе придумывания сказок 

(объединяя в одном сюжете персонажей разных 

сказок); 

-закрепить представление детей о театре 

«артисты», «зрители», «сцена», правила 

поведения в театре. 

 -развивать у детей интерес к играм-

драматизациям: разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным 

сюжетам; 

 -воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу, партнерские качества. 
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4. «Теремок» 4.- развивать умение водить персонажи театра 

-воспитывать у детей интерес к народному 

творчеству, желание приобщиться к нему. 

 

 

 

 

Апрель 

1.«Скорая помощь» 

(Мама вызывает врача 

на дом, врач 

осматривает 

больного). 

 

 

 

 

 

1. -Познакомить детей с работой врача и 

медсестры скорой помощи: врач приехал на дом к 

больному, прослушивает, осматривает горло, 

медсестра ставит градусник, делает укол; 

-учить детей брать на себя роль мамы и врача, 

действовать адекватно роли, доводить взятую 

роль до конца; 

 -способствовать возникновению взаимодействия 

между партнерами, понимания смысла действий, 

выполняемых одним из них; 
2.«Строители» 

(Строители строят 

башню, д/сад). 

 

2. -Продолжать развивать общую и мелкую 

моторику, координацию движений обеих рук; 

-учить сооружать постройку д/сада из различного 

по цвету и форме строительного материала, 

украшать постройку; 

3.Теневой театр 

«Отгадай, кто это? 

(домашние и дикие 

животные, птицы, 

насекомые). 

 

 

 

 -развивать активное речевое общение, расширять 

и обогащать их словарный запас; 

-воспитывать организованность, умение 

выполнять правила игры. 

-Учить импровизировать голоса живых, 

интонировать; 

-познакомить детей с основными атрибутами 

теневого театра; 

-развивать умение водить персонажей вдоль 

теневого экрана; 

-воспитывать заботливое отношение к живым. 

4.«Праздник 

именинников» 

 

    

Учить детей веселиться и радоваться вместе с 

другими; вырабатывать умение дарить и 

принимать подарки; 

- развивать общение; 

-воспитывать чувство доброжелательности, 

участия. 

 

 

 

 

 

 

1.Почта» (Почтальоны 

разносят письма, 

телеграммы). 

 

 

 

 

 -Закрепить знания детей о работе почтальонов; 

-продолжать отбирать для игры соответствующие 

атрибуты, готовить обстановку к игре; 

-развивать умение выбирать роль и действовать в 

соответствии с ролью; 

 -воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, 

дружеские взаимоотношения. 
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Май 

 

2.«Семья» 

(Празднование дня 

рождения). 

 

 

 

 

 

 

-Продолжать учить детей подбирать атрибуты 

для игры; 

-поддерживать развитие сюжета и 

взаимодействие играющих детей; 

 -формировать навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки и элементарные 

трудовые умения в процессе игры; 

-развивать активное речевое общение; 

-воспитывать культуру поведения 

3-4.Сюжетно-ролевая 

игра по выбору детей 

-Выявить представление детей о профессиях; 

умение отбирать для игры соответствующие 

атрибуты, готовить обстановку к игре; 

-развивать ролевое поведение, речевые диалоги, 

умение выбирать роль и действовать в 

соответствии с ролью; 

 -воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, 

дружеские взаимоотношения. 

 

 2.4.2. Образовательная область «Познавательное развитие»                                   

Формирование элементарных математических представлений  у детей 4-5 лет.   

 

Пояснительная записка 

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

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

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».  

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

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

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

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

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, 
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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). 

Комплексно – тематическое планирование (ФЭМП) 

Месяц Задачи/программное содержание  

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1. - Совершенствовать умение сравнивать две группы предметов, 

обозначать результат сравнения словам: поровну, столько-сколько  

- Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, обозначать 

результат сравнения словами: большой, маленький, больше, меньше 

- Упражнять в определении пространственных представлений от себя и 

называть их словам: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

2-3. Педагогическая диагностика 

4. Совершенствовать умение сравнивать две группы предметов, 

обозначать результат сравнения словам: поровну, столько-сколько  

- Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, обознаачать 

результат сравнения словами: большой, маленький, больше, меньше 

- Упражнять в определении пространственных представлений от себя и 

называть их словам: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1. - Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и 

ширине; Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению; Закреплять умение сравнивать 

предметы по высоте 

2.  -Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате 

счета предметов в пределах трех, отвечать на вопрос « Сколько?» 

-Упражнять в умении определять геометрические фигуры, осязательно-

двигательным путем 

-Закреплять умение различать левую и правую руку 

3. -Учить считать в пределах трех 

-Упражнять в сравнении двух предметов по величине 

-Расширять представление о частях суток 
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4.- Учить считать в пределах трех.  

- Упражнять в умении определять геометрические фигуры, осязательно-

двигательным путем 

-Упражнять в определении пространственных представлений от себя и 

называть их словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

 

 

Ноябрь 

 

1. Учить считать в пределах трех, познакомить с порядковым значение 

числа. Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, 

высоте предметы. Познакомить с прямоугольником на основе его 

сравнения с квадратом. 

2. Показать, образование числа 4 на основе сравнения двух групп 

предметов. Учить считать в пределах 4 

- Расширять представления о прямоугольнике на основе его сравнения с 

квадратом 

-Развивать умение составлять целостное изображение из частей 

3.- Учить считать в пределах 4. Познакомить с порядковым значение 

числа. 

- Упражнять в умении определять геометрические фигуры, осязательно-

двигательным путем 

- Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро, медленно. 

4.-Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, 

отвечать на вопрос «Сколько? » 

- Расширять представление о частях суток 

- Упражнять в различении геометрических фигур 

 

 

 

 

Декабрь 

1.-  Учить считать в пределах 5, отвечать на вопрос «Сколько  ? »,  

- Познакомить с порядковым значение числа. 

- Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

- Упражнять в определении пространственных представлений от себя 

2. - Учить считать в пределах 5, формировать представление о равенстве 

и не равенстве двух групп предметов на основе счета 

- Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

- Упражнять в различении геометрических фигур 

3.  - Продолжить формировать представление о порядковом номере 

числа, закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», « Который 

по счету?», « На котором месте?» 

- Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

- Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

4.  - Упражнять в счете и отсчете в пределах 5 по образцу 

- Продолжить уточнять представления о цилиндре, закреплять умение 

различать куб, шар, цилиндр 

- Расширять представление о частях суток 

 

 

 

 

Январь 

1. - Упражнять в счете и отсчете в пределах 5 по образцу 

- Познакомить со значением слов близко - далеко 

- Развивать умение составлять целостное изображение из частей 

2. - Упражнять в счете звуков до 5 

- Уточнить значение слов близко - далеко 

- Учить сравнивать три предмета по величине 

3. - Упражнять в счете звуков до 5 

- Учить сравнивать три предмета по величине 

- Упражнять в различении геометрических фигур 
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4.- Упражнять в счете предметов на ощупь до 5 

- Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра 

- Учить сравнивать предметы по их пространственному расположению 

 

 

 

 

Февраль 

 

1.- Упражнять в счете предметов на ощупь до 5 

- Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра 

- Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их  в 

убывающей и возрастающей последовательности 

2.- Учить считать движения в пределах 5 

- Упражнять в умение ориентироваться в пространстве и обозначать 

пространственные направления относительно себя 

- Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине 

3.- Учить воспроизводить указанное количество движений 

- Упражнять в различении геометрических фигур 

- Расширять представление о частях суток 

 

 

 

Март 

1.- Закреплять умение двигаться в заданном направлении 

- Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов 

- Учить сравнивать предметы по величине 

2.- Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов 

- Учить сравнивать три предмета по высоте 

- Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или 

величине 

3.- Показать независимость результата счета от расстояния между 

предметами 

- Учить сравнивать три предмета по высоте 

- Упражнять в различении геометрических фигур 

4.- Показать независимость результата счета от расстояния между 

предметами 

- Продолжить знакомить с цилиндром  

- Закреплять умение двигаться в заданном направлении 

 

 

 

 

 

Апрель 

1.- Показать независимость результата счета от формы расположения 

предметов в пространстве 

- Продолжить знакомить с цилиндром на основе его сравнения с кубом и 

шаром 

- Совершенствовать представления о значении слов далеко- близко 

2.-Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5 

- Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности 

- Расширять представление о частях суток 

3.- Упражнять в счете и отчете предметов на слух и ощупь 

- Учить соотносить формы предметов с геометрическими фигурами 

- Совершенствовать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине 

4.- Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета 

- Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности 

- Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве 
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Май 

1.- Показать независимость результата счета от формы расположения 

предметов в пространстве 

- Продолжить знакомить с цилиндром на основе его сравнения с кубом и 

шаром 

- Совершенствовать представления о значении слов далеко- близко 

2-3. Подведение итогов педагогической диагностики –  

4.-Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета 

- Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности 

- Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве 

 

 



Формирование элементарных экологических представлений 

Комплексно – тематическое планирование 

Месяц Тема Программное содержание 

 

 

 

Сентябрь 

1.Здравствуй, детский 

сад! 

 

 

 

 

 

 

1. Детский сад наш так хорош - лучше сада не 

найдёшь О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным окружением стр.27-

28. 

Уточнить знания детей о детском саде. 

(Большое красивое здание, в котором много 

уютных групп, музыкальный и физкультурный 

залы; просторная кухня. Детский сад 

напоминает большую дружную семью, где все 

заботятся друг о друге). 

2,3.Педагогическая 

диагностика 

2-3. Педагогическая диагностика 

 

4.Краски осени 4.Осень(презентация) 

Уточнять знание признаков осени, состояния 

погоды и растительного мира. 

 

 

 

 

Октябрь 

1.Осень.Овощи и 

фрукты 

 

 

1.Что нам осень принесла?с.8 Соломенникова 

Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать представления о 

пользе природных витаминов. 

2.Осень в лесу. Грибы 

и ягоды. 

 

 

2.”У медведя во бору, грибы ягоды беру”с.10 

Соломенникова 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях 

в природе. Формировать представления о 

растениях леса - грибах и ягодах. 

3. Я хочу быть 

здоровым! 

 

 

 

 

3.Петрушка идет трудиться. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением стр.21-24 

Учить группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребности в трудовых 

действиях); воспитывать желание помогать 

взрослым 

4.Со мной мои друзья! 

 

 

 

 

 

 

4.Мои друзья О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным окружением 

стр.24-25 

Формировать понятия «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные взаимоотношения 

между детьми, побуждая их к добрым 

поступкам. Учить сотрудничать, сопереживать, 

проявлять заботу и внимание друг к другу. 

5.Наш город 

 

5. Наш город Дыбина 

Учить называть свой город. Дать представлении 

об общественных зданиях в которых бывают 

дети поликлиника, бассейны, парикмахерские, 

магазины, сад, музеи) Чем знаменит наш город. 
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Ноябрь 

 

1.Дом где я живу. 

Мебель 

 

 

 

 

 

 

1.Путешествие в прошлое кресла.Дыбина 

Знакомить детей с назначением домашнего 

обихода (табурет, стул, кресло). Дать понятие о 

том, что человек создает предметы для своей 

жизни. Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы, интерес к предметам рукотворного 

мира. Учить определять некоторые особенности 

предмета (части, форма). Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

2.Домашние 

животные и их 

детеныши 

 

2. Осенние посиделки(Беседа о домашних 

животных)Соломенникова с.18 Познакомить 

детей с названиями и внешним видом 

некоторых домашних животных и птиц. 

Обсудить, как они помогают человеку. 

3.Дикие животные и 

их детеныши 

 

 

3. Скоро зима! Беседа о жизни диких 

животных в лесу. Соломенникова с.20 
Уточнить знание названий и внешнего вида 

диких животных, а также где они живут и чем 

питаются 

4.Мамины 

помощники 

4. «День матери» 

Познакомить детей с праздником - День матери. 

Вызвать чувство благодарности; побуждать 

детей оказывать посильную помощь маме в 

работе по дому. Воспитывать чувства глубокой 

любви и привязанности к маме. Закреплять 

умения вступать в диалог. Развивать активность 

мышления и воображения, координацию 

движения рук. 

Рассматривание фото мам; 

Чтение стихотворения Е.Благининой «Посидим 

в тишине» 

Беседа о профессии мам. 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Безопастность 

всегда и везде! 

 

 

 

 

 

 

 

1. Целевая прогулка «Что такое улица» О.В. 

Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Формировать элементарные представления об 

улице; обращать внимание на дома, тротуар, 

проезжую часть. Продолжать закреплять 

название улицы, на которой находился детский 

сад; поощрять ребят, которые называют улицу, 

нам которой живут; объяснять, как важно знать 

свой адрес 

 

2. Все профессии 

важны 

 

 

 

 

 

2.Профессии.(Замечательный врач) О.В. 

Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

Познакомить детей с профессиями. Обсудить 

правила поведения во время работы. Какие 

качества нужны людям разных профессий. 

Формировать понятия о значимости труда врача 

и медсестры, их деловых и личностных качеств. 

Развивать эмоциональное отношение к ним 
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 3.К нам шагает 

Новый год! 

 

 

 

 

 

3.Почему растаяла Снегурочка 

Соломенникова  с.24 

Расширять представления детей о свойствах 

воды, снега и льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи – 

снег в тепле тает и превращается в воду, на 

морозе вода замерзает и превращается в лед. 

4.Здравствуй Дед 

Мороз! 

4. Здравствуй Дед Мороз! 

Закрепить представление о новогоднем 

празднике. Побуждать рассказывать о своих 

впечатлениях 

 

 

 

 

 

Январь 

3.Зима. Зимние 

забавы 

 

 

 

3. Зимние забавы 

Побуждать рассказывать о зимних развлечениях 

доступных детям, о своих впечатлениях от 

зимних каникул. 

4.Звери зимой 

 

 

 

 

 

4. Узнай всё о себе, воздушный шарик О.В. 

Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением стр.33-34 

Познакомить с резиной, её качествами и 

свойствами. Учить устанавливать связи между 

материалами и способом его использования 

5.Зимующие птицы 

 

5. Стайка снегирей на ветках рябины. 

Соломенникова с.27 

Расширять представления детей о многообразии 

птиц. Учить выделять характерные особенности 

снегиря. Формировать желание наблюдать за 

птицами ,прилетающими на участок, и 

подкармливать их. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Одежда, обувь, 

головные уборы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Одежда, головные уборы, обувь». Дыбина 

Знакомить детей с назначением и функциями 

предметов одежды, необходимых для жизни 

человека. Учить устанавливать связь между 

материалом и способом применения предметов 

одежды; подвести к пониманию того, что 

человек создает предметы для облегчения 

жизнедеятельности. Развивать умение 

ориентироваться в прошлом одежды. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Закреплять знания об обобщающем понятии 

«обувь»; воспитывать бережное отношение к 

ней; активизировать словарь (валеная, кожаная, 

резиновая, удобная) 

2. Книжкина неделя 

 

 

2. «Сказка о царе Салтане» А .С. Пушкин 
Познакомить детей с произведением А С.  

Пушкина. О чем хотел рассказать автор. 
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 3.Мы – Защитники 

Отечества 

 

 

 

 

 

3. Наша армия Дыбина  

 Дать детям представления о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить понятие 

«защитника Отечества». Познакомить детей с 

некоторыми военными профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, пограничники). Воспитывать 

гордость за наших воинов. 

4.Широкая масленица 4. Масленица 

Знакомство детей с русским народным 

праздником масленицей. Приобщение детей к 

русской национальной культуре. Вызвать 

интерес к русскому национальному празднику 

«Масленица». Воспитывать уважительное 

отношение к традициям русского народа, 

умение и желание применять их в жизни; 

 

 

 

 

 

Март 

1.Международный 

женский день 

 

 

 

 

1. «Весенний праздник- 8 марта» 

Расширять представления детей о весеннем 

празднике – 8 Марта, 

познакомить детей с историей праздника – 8 

Марта; 

воспитать уважительное отношение ко всем 

женщинам; 

Презентация на тему: «8 марта - женский день» 

2.Весна.Весенние 

цветы 

 

2. Весна. Весенние цветы 

Знакомить детей с характерными особенностями 

весенней погоды. Формировать элементарные 

представления о простейших связях в природе. 

3.Дымковская 

игрушка 

 

 

 

3.Дымковская игрушка 

Формировать представления о дымковской 

игрушке, приобщить детей к социально-

культурным ценностям. Рассматривание 

альбома Дымковская игрушка 

4.Неделя музыки. 

Музыкальные 

инструменты 

4. В гостях у музыкального руководителя 

О.В. Дыбина стр.41-43 Познакомить с 

деловыми и личностными качествами 

музыкального руководителя. Развивать 

эмоциональное отношение , доброжелательное 

отношение к нему 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

1.Птицы – наши 

друзья 

 

 

 

 

1.Птицы- наши друзья. 

Познакомить детей с некоторыми видами птиц, 

способами их передвижения, питания и 

проживания. Способствовать зарождению 

бережного отношения к природе. Формировать 

элементарные представления о простейших 

связях в природе. 

2.Космос. Покорители 

вселенной 

 

2. Космос 

Дать представление о космосе, о космонавтах, о 

космических кораблях 
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 3.Пасхальные чудеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Пасха 

 Познакомить детей с народными песенками, 

потешками, играми, сказками; с обычаями 

русских народных праздников. Воспитывать 

добрые чувства и вызывать стойкий интерес к 

русским народным играм. Знакомство детей с 

традициями народного праздника Пасхи, 

особенностями празднования; Воспитание 

художественного вкуса; Воспитание любви к 

русской народной культуре. 

 

4.Труд взрослых 

 

 

 

4.Труд взрослых 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Закрепить знание слов, связанных с названием 

профессий, действиями и орудиями труда 

5.Неделя безопасности 5. «Правила и безопасность дорожного 

движения «Страна Правил Дорожного 

Движения» 

закрепить знания детей о светофоре, о его 

сигналах; систематизировать знания детей о 

дорожных знаках, об их значении; закрепить 

знания о наземном и воздушном транспорте; 

развивать наблюдательность, зрительную 

память; 

развивать умение отвечать полным ответом. 

картинка с изображением улицы и различных 

ситуаций на дороге; картинки с изображение 

дорожных знаков; Формирование у детей основ 

пожарной безопасности, умения принимать 

правильные решения в экстренных ситуациях. 

 

Май 

1.День Победы 

 

 

 

1. День Победы 

Дать элементарные представления о дне 

Победы. Рассказать, как мы отмечаем этот 

праздник, с чем он связан. 

2-3. 

Диагностика пед. 

Процесса 

 

2-3. Диагностика педагогического процесса 

4.Время веселых игр 4.Веселые игры 

 Формировать в детях умения устраивать свой 

досуг. Познакомить с разнообразием игр и 

развлечений. Развивать игровые умения. 

Воспитывать в детях желание получать радость 

от совместных игр со сверстниками и 

взрослыми. 

 



 
 

Образовательная область  “Развитие речи”                                            

Пояснительная записка 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

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

высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

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

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

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

из которых они изготовлены. 

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

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

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

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

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

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

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

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

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

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

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

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

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

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

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

какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 
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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. 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.  

 

Комплексно – тематическое планирование  

Дата 

проведения 
Тема 

Программное 

содержание 
Материалы Литература 

 Сентябрь 

 Надо ли учиться 

говорить 

Помочь детям 

понять, что и зачем 

они будут делать на 

занятиях по 

развитии речи 

 В.В. 

Гербова 

Стр. 26  

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и 

индивидуализации образования. 

 Звуковая 

культура речи: 

звуки с и сь 

Объяснить детям 

артикуляцию звука с, 

поупражнять в 

правильном, 

отчетливом его 

произнесении (в 

словах, фразовой речи) 

Предметы 

названия 

которых 

начинаются 

на звуки с сь 

В.В. 

Гербова 

Стр. 27 

 Обучение 

рассказыванию: 

«Наша 

неваляшка» 

Учить детей, следуя 

плану рассматривания 

игрушки, рассказывать 

о ней при минимальной 

помощи педагога 

Игрушка 

неваляшка 

В.В. 

Гербова 

Стр. 28 

Октябрь 
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 Чтение 

стихотворения 

И.Бунина 

«Листопад». 

Составление 

рассказа о кукле 

Продолжать учить 

детей составлять 

рассказы об игрушке. 

Познакомить со 

стихотворением о 

ранней осени, 

приобщая к поэзии и 

развивая поэтический 

слух. 

Игрушка 

кукла 

В.В. 

Гербова 

Стр. 29 

 Чтение сказки 

К. Чуковского 

«Телефон» 

Поупражнять в 

инсценировке отрывков 

из произведения 

Сказка 

«Телефон» 

В.В. 

Гербова 

Стр. 30 

 Звуковая 

культура речи: 

звуки з и зь 

Упражнять детей в 

произношении 

изолированного звука з 

(в слогах, словах); 

учить произносить звук 

з твердо и мягко; 

различать слова со 

звуками з, зь. 

Предметы 

названия 

которых 

начинаются 

на звуки з зь 

В.В. 

Гербова 

Стр. 31 

 Чтение 

стихотворений 

об осени. 

Составление 

рассказов – 

описаний 

игрушек.  

Приобщать детей к 

восприятию 

поэтической речи. 

Продолжать учить 

рассказывать об 

игрушке по 

определенному плану 

(по подражанию 

педагогу) 

Иллюстрации 

игрушек 

В.В. 

Гербова 

Стр. 33 

Ноябрь 

 Чтение сказки 

«Три 

поросенка» 

Познакомить детей со 

сказкой «Три 

поросенка», помочь 

понять ее смысл и 

выделить словами, 

передающие страх 

поросят. 

Иллюстрации 

сказки «Три 

поросенка» 

В.В. 

Гербова 

Стр. 34 

 Звуковая 

культура речи: 

звук ц 

Упражнять в 

произношении звука ц. 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Учить различать слова, 

начинающиеся со звука 

ц. 

Предметы 

названия 

которых 

начинается на 

звук ц 

В.В. 

Гербова 

Стр. 35 
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 Рассказывание 

по картинке 

«Собака со 

щенятами». 

Чтение стихов о 

поздней осени. 

Учить детей описывать 

картину в 

определенной 

последовательности, 

называть картину. 

Приобщать детей к 

поэзии. 

 В.В. 

Гербова 

Стр. 37 

 Составление 

рассказа об 

игрушке.  

Дидактическое 

упражнение 

«Что из чего?» 

Проверить насколько у 

детей сформировано 

умение составлять 

последовательный 

рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в 

умении образовывать 

слова по аналогии. 

Игрушка В.В. 

Гербова 

Стр. 38 

 Декабрь 

 Чтение детям 

русской 

народной сказки 

«Лисичка-

сестричка и 

волк» 

Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой «Лисичка- 

сестричка и волк», 

помочь оценить 

поступки героев, 

драматизировать 

отрывок из 

произведения. 

Иллюстрация 

сказки 

«Лисичка-

сестричка и 

волк» 

В.В. 

Гербова 

Стр. 42 

 Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

зиме 

Приобщать детей к 

поэзии. Помогать детям 

запоминать и 

выразительно читать 

стихотворения. 

Иллюстрация 

стихотворений 

о зиме 

В.В. 

Гербова 

Стр. 43 

 Обучение 

рассказыванию 

по картине «Вот 

это снеговик» 

Учить детей составлять 

рассказы по картине 

без повторов и 

пропусков 

существенной 

информации. Обучать 

умению придумывать 

название картине. 

Иллюстрация 

снеговика 

В.В. 

Гербова 

Стр. 45 

 Звуковая 

культура речи: 

звук ш 

Показать детям 

артикуляцию звука ш, 

учить четко 

произносить звук, 

различать слова со 

звуком ш. 

Предметы 

названия 

которых 

начинается на 

звук ш. 

В.В. 

Гербова 

Стр. 45 
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 Чтение детям 

русской 

народной сказки 

«Зимовье» 

Помочь детям 

вспомнить известные 

им русские народные 

сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье» 

Иллюстрации 

сказки 

«Зимовье» 

В.В. 

Гербова 

Стр. 47 

Январь 

 Звуковая 

культура речи: 

звук ж 

Упражнять детей в 

правильном и четком 

произнесении звука ж, 

в умении определять 

слова со звуком ж. 

Предметы 

названия 

которых 

начинается на 

звук ж. 

В.В. 

Гербова 

Стр. 48 

 Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Таня не боится 

мороза» 

Учить детей 

рассматривать картину 

и рассказывать о ней в 

определенной 

последовательности; 

учить придумывать 

название картины 

Иллюстрация 

картинки 

В.В. 

Гербова 

Стр. 50 

 Заучивание 

стихотворения 

А.Барто «Я 

знаю, что надо 

придумать» 

Выяснить какие 

программные 

стихотворения знают 

дети. Помочь детям 

запомнить новое 

стихотворение. 

 В.В. 

Гербова 

Стр. 51 

Февраль 

 Чтения 

произведения К. 

Чуковского 

«Федорино 

горе» 

Познакомить со 

сказкой «Федорино 

горе». Помочь детям 

вспомнить названия и 

содержание сказок К. 

Чуковского. 

Иллюстрация 

сказки К. 

Чуковского 

«Федорино 

горе» 

В.В. 

Гербова 

Стр. 52 

 Звуковая 

культура речи: 

звук ч 

Объяснить детям, как 

правильно 

произносится звук ч, 

упражнять в 

произнесении звука. 

Развивать 

фонематический слух 

детей. 

Предметы 

названия 

которых 

начинается на 

звук ч. 

В.В. 

Гербова 

Стр. 53 

 Составление 

рассказов по 

картинке «На 

полянке» 

Помогать детям 

рассматривать и 

описывать картину в 

определенной 

последовательности. 

Продолжать учить 

придумывать название 

картине. 

Иллюстрация 

«На полянке» 

В.В. 

Гербова 

Стр. 55 



40 
 

 Урок 

вежливости 

Рассказать детям о том, 

как принято встречать 

гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы 

он не заскучал. 

Иллюстрации В.В. 

Гербова 

Стр. 56 

Март 

 Готовимся 

встречать весну 

и 

Международны

й женский день 

Познакомить детей со 

стихотворением А. 

Плещеева «Весна». 

Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с 

праздником. 

Иллюстрации 

весны и 

Международно

го женского 

дня 

В.В. 

Гербова 

Стр. 59 

 Звуковая 

культура речи: 

звуки щ-ч 

Упражнять детей в 

правильном 

произнесении звука щ и 

дифференциации 

звуков щ-ч 

Предметы 

названия 

которых 

начинается на 

звук щ-ч. 

В.В. 

Гербова 

Стр. 60 

 Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

Познакомить со 

сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Иллюстрация 

сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

В.В. 

Гербова 

Стр. 61 

 Составление 

рассказа по 

картине 

Проверить, умеют ли 

дети придерживаться 

определенной 

последовательности, 

составляя рассказ по 

картине; поняли ли они, 

что значит озаглавит 

картину. 

Картинки В.В. 

Гербова 

Стр. 62 

Апрель 

 Чтение детям 

сказки Д. 

Мамина-

Сибиряка 

«Сказка про 

Комара 

Комаровича-

Длинный нос и 

про Мохнатого 

Мишу-Короткий 

хвост» 

Познакомить детей с 

авторской 

литературной сказкой. 

Помочь им понять, 

почему автор так 

уважительно называет 

комара. 

Иллюстрации 

«Сказка про 

Комара 

Комаровича-

Длинный хвост 

и про 

Мохнатого 

Мишу- 

Короткий 

хвост» 

В.В. 

Гербова 

Стр. 63 
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 Звуковая 

культура речи: 

звуки л, ль 

Упражнять детей в 

четком произнесении 

звука л. 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие- учить 

определять слова со 

звуками л, ль 

Предметы 

названия 

которых 

начинается на 

звук л, ль 

В.В. 

Гербова 

Стр. 63 

 Обучение 

рассказыванию: 

работа с 

картиной-

матрицей и 

раздаточными 

картинками 

Учить детей создавать 

картину и рассказывать 

о ее содержании, 

развивать творческое 

мышление. 

Картинки В.В. 

Гербова 

Стр. 65 

 Заучивание 

стихотворений 

Помочь детям 

запомнить и 

выразительно читать 

одно из стихотворений 

 В.В. 

Гербова 

Стр. 66 

Май 

 День Победы Выяснить, что знают 

дети об этом великом 

празднике. Помочь 

запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение Т. 

Белозерова «Праздник 

победы» 

Картинки, 

посвященные 

Дню Победы 

В.В. 

Гербова 

Стр. 68 

 Звуковая 

культура речи: 

звуки р, рь 

Упражнять детей в 

четком и правильном 

произнесении звука р 

Предметы 

названия 

которых 

начинается на 

звук р, рь 

В.В. 

Гербова 

Стр. 69 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и 

индивидуализации образования. 

 Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить есть ли у 

детей любимые стихи, 

сказки, рассказы; знают 

ли они загадки и 

считалки 

 В.В. 

Гербова 

Стр. 71 
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2.4.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Пояснительная записка 

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 внизили слева направо); ритмично наносить мазки, 

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

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

промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 
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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 

 

Комплексно – тематическое планирование (аппликация)  

Месяц Программное 

содержание  

Задачи 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1.Здраствуй, 

детский сад! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Дом, в котором я живу (Рисование) 

 Создать условия для самостоятельного творчества. 

Уточнить представления о планировки сада и 

назначение отдельных помещений. Воспитывать 

интерес к детскому саду. 

Мой любимый садик 

(Аппликация) 

Учить составлять картину из 2-3 бумажных форм, 

красиво сочетая их по цвету, форме и величине.   

Склеивать детали нанося клей на большую деталь 

приклеивая сверху маленькую 
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2-3. Педагогическая 

диагностика 

2-3. Педагогическая диагностика 

 

 

4.Признаки осени 

 

 

4.Осенний лес. (Рисование) 

Учить рисовать деревья техникой прикладывания 

раскрашенных живых листочков к бумаге и 

добавлением к рисунку прямых линий и деталей по 

теме. Учить рисовать облачное небо. 

Лепка по замыслу с использованием природных 

материалов (каштанов, шишек, мха, желудей) 

Учить определять замысел в соответствие с 

назначением поделки. Создать условия для 

самостоятельного творчества. Развивать фантазию 

детей. Закрепить представления о деревьях. 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1.Осень. Овощи и 

фрукты 

 

 

 

 

 

1.На яблоне поспели яблоки (рисование). 

Продолжать учить рисовать передавать в рисунке образ 

фруктового дерева ,фрукты 

В огороде (Аппликация) 

Учить создавать аппликативные изображения овощей. 

Развивать чувство формы и композиции. 

2.Осень в лесу. 

Грибы и ягоды 

 

 

 

 

 

 

 

2.Гриб. (Рисование кистью.) 

Учить детей рисовать предметы, состоящие из овала и 

полуовала, создавать простую сюжетную композицию. 

Лесные ягоды (лепка) 
Учить определять замысел в соответствие с 

назначением поделки. Создать условия для 

самостоятельного творчества. Развивать фантазию 

детей.  

 3.Я хочу быть 

здоровым 

 

 

 

 

3.Сказочное дерево (рисование) 

Учить детей рисовать сказочный образ, учить 

закрашивать. 

Украшение платочка (аппликация) 

Учить детей выделять углы, стороны квадрата, 

развивать композиционные умения, восприятие цвета 

4.Со мной мои 

друзья 

 

 

 

 

 

4.Украшение фартука(рисование) 

Учить детей составлять узор из элементов народного 

орнамента, развивать цветовое восприятие 

Угощение для кукол (лепка) 

Учить передавать в лепке выбранный объект, используя 

усвоенные ранее приемы. 
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5.Наш город 

 

5.Дома нашего города (рисование ) 

Учить детей доступными средствами отражать 

полученные впечатления, закреплять приемы рисования 

Лодки плывут по реке (аппликация) 

Учить детей создавать изображения предметов, 

закреплять умения составлять красивую композицию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Дом, где я живу. 

Мебель 

 

 

 

 

 

1.Одеяло для Ванюшки (рисование) 

Учить детей украшать предмет  прямоугольной формы 

цветными полосками, чередуя их по цвету 

Стол и стул (лепка) 

Учить разрезать вытянутые пластилиновые столбики на 

части, используя стеку и прикреплять их к картону 

2.Домашние 

животные и их 

детеныши 

 

 

 

 

 

2.Котенок (рисование) 

Продолжать учить детей передавать особенности 

изображаемого предмета, используя тычок жесткой 

полусухой кисти. 

Уточка (аппликация)  

Познакомить детей с последовательностью выполнения 

аппликации из ваты на бархатной бумаге без клея. 

3.Дикие животные 

и их детеныши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Встреча лисы и Колобка (рисование) 

Учить детей создавать сюжетную композицию, 

продолжать учить передавать особенности 

изображаемых предметов 

Ежик. (Лепка)  

Учить лепить ежика, передавая характерные детали 

внешнего вида, экспериментировать с материалами для 

создания колючей (семечки). 

4.Мамины 

помощники 

4.Рисование открытки ко Дню матери (рисование) 

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца, правильно 

держать 

карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. 

Развивать творческие способности, воображение. 

Коллективная работа из ладошек (аппликация) 
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Декабрь 

1.Безопастность 

всегда и везде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Автобус (рисование) 

Учить детей рисовать автобус,  передавая его 

характерные особенности. Закрепить умение 

пользоваться салфетками для аккуратной работы с 

красками. Воспитывать интерес к окружающему миру. 

Лепка по замыслу «Слепи, что тебе 

хочется» Продолжать 

развивать самостоятельность и 

творчество, умение создавать 

изображения по собственному замыслу. 

Закреплять разнообразные приемы лепки 

2.Все профессии 

важны 

 

 

 

 

 

 

2.Петух и краски (рисование) 

Расширять представления детей об изобразительных 

возможностях красок. Закреплять умение называть 

основные цвета. 

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.К нам шагает 

Новый год! 

 

 

 

 

3.Наша нарядная елка (рисование) 

Учить детей передавать в рисунке образ новогодней 

елки. Формировать умение рисовать елку с 

удлиняющимися книзу ветвями. 

Слепи, что тебе хочется (лепка по замыслу) 

Продолжать развивать самостоятельность и творчество, 

закреплять разнообразные приемы лепки 

4.Здравствуй, Дед 

Мороз! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.Рисование «Новогодние поздравительные 

открытки» Учить детей 

самостоятельно определять содержание 

рисунка и изображать задуманное. 

Закреплять технические приемы рисования (правильно 

пользоваться красками, хорошо промывать кисть и 

осушать ее).  

Бусы на елку (аппликация) 

Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. 

Учить срезать углы у прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок 

 

 

 

 

 

 

 

3.Белоснежная зима 

 

 

 

 

 

 

1.Зимний пейзаж с 22 Колина (рисование) 

Начинать знакомить детей с пейзажем. Учить рисовать 

зимние деревья кистью, учить рисовать контрастный 

зимний пейзаж 

Снежинка (лепка) с.23 Колдина 

Продолжать учить скатывать колбаски и 

конструировать из них задуманный предмет. 
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Январь 

4.Звери зимой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Зайчик (рисование) Учить детей рисовать зайца 

методом тыква поролоновой губкой, передавая его 

характерные особенности. Закрепить умение выполнять 

работу аккуратно. Развивать интерес к окружающему 

миру. 

Аппликация «Дикие животные зимой» 

Учить намазывать всю поверхность деталей, ставить 

кисточку на подставку, разглаживать деталь, 

прикрепленную к фону пальцами. Учить делать выбор 

относительно цветовой гаммы своей работы. 

5.Зимующие птицы 

 

5.Красивая птичка (рисование) с 21 Комарова 

Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела, 

красивое оперение. Упражнять в рисовании красками. 

Птички прилетели на кормушку и клюют 

зернышки (лепка, коллективная композиция) с.21 

Комарова. Учить детей передавать в лепке простую 

позу – наклон головы и тела вниз, закреплять 

технические приемы лепки. 

Аппликация «Снегирь» 

Учить лист бумаги рвать руками на мелкие детали. 

Учить намазывать всю поверхность большой детали и 

наклеивать мелкие, ставить кисточку на подставку, 

разглаживать деталь, прикрепленную к фону пальцами. 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Одежда, обувь, 

головные уборы 

 

 

 

 

 

1.Моя зимняя шапка (рисование) с.21 Колдина 

Учить детей рисовать шапку простым карандашом, 

закрашивать гуашью разных цветов. 

Шапка и варежки для куклы (аппликация) с.22 

Колдина 

Продолжать учить наносить клей на детали ровно 

наклеивать их на лист бумаги. 

2.Книжкина неделя 

 

 

 

 

 

 

 

2.Украсим полосочку флажками(рисование)с.20 

Комарова 

Закреплять умения детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший ритм 

изображений. 

Мы слепили снеговиков(лепка) с. 21 Комарова 

Закреплять умения детей передавать в лепке предметы, 

состоящие из шаров разной величины. 

3. Мы – Защитники 

Отечества 

 

 

 

 

 

3.Салют (рисование кистью) с.31 Колдина 

Познакомить детей с новой техникой рисования на 

сыром листе бумаги.  

Военный корабль (аппликация) с.33 Колдина 

Учить обрезать прямоугольник до трапеции. Закреплять 

умение составлять предмет из отдельных частей. 
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4. Широкая 

Масленица 

 

4.Укрась свои игрушки (декоративное рисование )с.66 

Комарова. Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить детей с дымковскими 

игрушками, учить отмечать характерные особенности, 

выделять элементы узора. 

Лепка по замыслу(лепка)с.67 Комарова 

Продолжать развивать самостоятельность, 

воображение, творчество, закреплять приемы лепки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

1. Международный 

женский день 

 

 

 

 

 

 

1.Веточка мимозы (рисование)с.34 Колдина 

Учить рисовать детей кисточкой веточку мимозы. 

Продолжать учить рисовать цветы пальцем. 

Цветы в вазе (аппликация) с.36 Колдина 

Учить составлять композицию из заготовленных 

деталей, вырезанных из открыток и журнальной 

бумаги. Продолжать упражнять в аккуратном  и ровном 

наклеивании. 

2.Весна. Весенний 

цветы 

 

 

 

 

 

2.Расцвели красивые цветы (рисование) с.68 

Комарова. Учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные формообразующие движения, 

всей кистью и ее концом. 

Цветик-семицветик(лепка)с. 35 Колдина 

Закреплять умение наносить пластилин на картон 

тонким слоем. Развивать мелкую моторику рук. 

3.Дымковская 

игрушка 

 

 

 

 

 

 

3.Укрась юбку дымковской барышни (декоративное 

рисование) с.44 Комарова 

Закреплять умение детей украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, точки, кружки и другие 

знакомые элементы. 

Укрась дымковскую уточку(аппликация)Учить 

детей украшать дымковскую уточку элементами из 

цветной бумаги 

4.Неделя музыки. 

Музыкальные 

инструменты 

 

 

 

4.Сказочный домик-теремок (рисование) с. 76 

Комарова Учить детей передавать в рисунке образ 

сказки. Развивать образные представления, 

воображение, самостоятельность и творчество. 

Чашечка (лепка)с.80 Комарова 

Учить детей лепить посуду, используя приемы 

раскатывания, вдавливания, уравнивания пальцами 

края формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Птицы – наши 

друзья 

 

 

 

 

 

 

1.Рисование «цыплята и одуванчики» Дополнять  

изображение деталями по теме. Рисуем ватными 

палочками 

2. Аппликация «Скворечники» 

Учить намазывать всю поверхность деталей, ставить 

кисточку на подставку, разглаживать деталь, 

прикрепленную к фону пальцами. Учить делать выбор 

относительно цветовой гаммы своей 
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Апрель 

2.Космос. 

Покорители 

Вселенной 

 

 

 

 

 

2.Звездное небо (рисование гуашью)  

Учить детей тонировать мокрый лист бумаги 

акварельными красками, продолжать учить рисовать 

кончиком кисти с гуашью точки, предавая образ 

звездного неба. 

Звездное небо(лепка)с.38 Колдина 

Учить детей слегка надавливать пальцем на маленький 

шарик пластилина и размазывать его в разных 

направлениях картона. 

3.Пасхальные 

чудеса 

 

 

 

 

 

 

3.Разноцветные яички (рисование восковыми 

мелками) с.39 Колдина 

Учить детей рисовать предметы округлой формы, 

передавая характерную форму яйца. 

Пасхальное яйцо(лепка)с.40 Колдина 

Продолжать знакомить детей с праздником Пасхи. 

Совершенствовать умения в нанесении пластилина на 

картон тонким слоем. 

4.Труд взрослых 

 

 

 

4.Мое любимое солнышко (рисование) с.78 Комарова 

Развивать образные представления, воображение детей, 

закреплять усвоенные ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений 

День рождения куклы Даши (аппликация) 

С.42 Колдина 

Учить вырезать овалы из прямоугольников и 

наклеивать их на нарисованные веревочки того же 

цвета. 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.День Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Российский флаг (рисование) Развивать образные 

представления , воображение детей, закреплять 

усвоенные ранее приемы рисования и закрашивания 

изображений 

Российский флаг (аппликация) 

Учить намазывать всю поверхность деталей, ставить 

кисточку на подставку, разглаживать деталь, 

прикрепленную к фону пальцами. Учить делать выбор 

относительно цветовой гаммы своей 

2-3 Диагностика 

пед. процесса 

2-3. Педагогическая диагностика 

 

 

4.Время веселых  

Игр 

 

 

4.Мишутка (рисование) с.40 Колдина 

Продолжать учить детей рисовать простым 

карандашом, а потом оформлять работу  в цвете. Учить 

рисовать игрушечного медведя. 

Как мы играли в подвижную игру Прилет птиц 

(лепка) с.86 Комарова 
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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. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.  

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. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
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План мероприятий с детьми по здоровьесбережению                                                

сентябрь 

№ Название темы Цели 

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. 

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 
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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. 

Февраль 
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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 
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тому, 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; 

испытывая 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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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. 

 Дни открытых дверей. 

 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 
Целенаправленная 
работа, 

 Проектная деятельность. 

 Родительское собрание. 
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пропагандирующая 

общественное 
дошкольное 

воспитание 

в его разных формах. 

 

 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  

 Соревнования, олимпиады, др. 

 Проектная деятельность. 

 Экскурсии по маршрутам выходного дня. 

 Семинары-практикумы и другие интерактивные формы 

психолого-педагогического просвещения родителей. 

 Создание библиотеки (медиатеки). 

 

2.5.1. Сведения о семьях воспитанников группы раннего возраста 

Всего семей  - 23  

 полная семья-22 

 неполная семья –1 

 многодетная семья –2 

 проблемная семья -0 

 семья с опекуном -0 

 этническая семья -2 

2.5.2.Взаимодействие с родителями (планирование по месяцам года)  

Месяцы 

года 

Мероприятия 

Сентябрь Размещение на стендах информации для родителей. 

Проведение анкетирования  

Проведение родительского собрания. 

Октябрь Размещение на стендах информации для родителей 

Проведение осеннего праздника. 

Консультации по запросу 

 

Ноябрь Размещение на стендах информации для родителей 

Предложить участвовать в выставке на тему «Осень» 

 

 

Декабрь Создание совместно с родителями атрибутов к празднованию 
нового года. 
Размещение на стендах информации для родителей 
 

Январь Создание альбома совместно с семьями воспитанников ЗОЖ 

Размещение на стендах информации для родителей 
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Февраль Создание альбома «Профессии наших пап» 

Размещение на стендах информации для родителей 

 

 

Март Предложить создать костюмы для празднования Масленицы 

Размещение на стендах информации для родителей 

 

 

 

Апрель Размещение на стендах информации для родителей 
 
 
 

Май Создание альбомов «Моя семья» 
Размещение информации на стенде для родителей 
 
 
 

 

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:  
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 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; 

 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;  
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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 

 

Направления 

развития 

детей 

Содержание предметной образовательной среды 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Посуда, приборы, игровая бытовая техника, набор «хозяюшка», 

наборы продуктов 

-  мебель, куколки, пупсы 

- Наборы «Доктор», «механик», дорожные знаки, машинки 

- Дидактические игры «Мы играем в магазин», «Что такое хорошо, 

что такое плохо», «Все профессии важны» 

- Пластиковые конструкторы  

 

 

 

Познавательное 

развитие 

- Конструкторы разных конфигураций  

- Шприцы, лейки, природные материалы (каштаны, шишки, 

желуди), лепестки, живой песок, бросовые материалы, пирамидки, 

овощи, разделяемые на 1-2-3-4 части, лабиринты, блоки Дьеныша, 

палочки Кюизенера альбомы к ним, матем. Игры «количество и 

счет», «Легкий счет», кубики с цифрами, счетные материалы  

- Дидактические игры «Дары природы», «Сад-огород», «Найди 

пару», «Профессии», «Шнуровки», игры с прищепками, катушки 

 

Речевое развитие - Материалы для дыхательных гимнастик 

- Картинки по лексическим темам 

- Дидактические игры «Ассоциации» 

- Детские книги и энциклопедии 

- Лото 

- Картотека речевых гимнастик 

- Альбомы с дидактическими играми по лексическим темам для 

развития речи 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-  мелки и карандаши 

- Фетр, гофр картон, глянцевая бумага, гофр бумага 

-  ножницы 

- Гуашь, акварель, кисти, карандаши, мелки, восковые мелки, 

стаканчики 

- Балалайка, маракасы, тарелки, бубенцы, бубны, клаксон 

Физическое развитие - Мячи разного диаметра 

- Кольцебросы  

- Флажки 

- Скакалки 

- Кегли 
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3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

Максимально допустимая образовательная нагрузка 

Максимально допустимая образовательная нагрузка (непосредственно образовательная 

деятельность - НОД)  

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательно

й нагрузки 

в день 

Продолжительность 

НОД 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образовательн

ых занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

периодам

и НОД 

 

до 40 мин. 

 

 

не более 20 мин. 

 

2 

 

10 

не менее 

10 мин. 

Примечание: в середине занятий статического характера проводится физкультминутка. 

3.4. Учебный план 

№ 

п/п 

Виды непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Дни недели Итого 

количество 

в неделю 

Объём 

образовательной 

нагрузки                      

(час, мин.)  

пн 

 

вт 

 

ср 

 

чт 

 

пт 

1. Познавательное развитие 1  1   2 40 мин 

2. Речевое развитие 

(развитие речи) 

   

 

1  1 20 мин. 

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 

 ВСЕГО в неделю 2 2 2 2 2 10 3 ч. 20 мин. 
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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 

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.) 
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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 

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 
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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 

 

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 
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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 

Индивидуал

ьная 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  

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. 

Реализация содержания рабочей программы воспитания  

в рамках образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО  

Направления развития по ФГОС ДО 
 
 

Н
а

п
р

а
вл

ен
и
я
 в

о
сп

и
т

а
т

ел
ь
н
о
й
 

р
а
б
о
т

ы
 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Познаватель

ное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

Познаватель

ное 

направление 

воспитания 

Этико- 

эстетическое 

направление 

воспитания 

(этическое)  

 

Этико- 

эстетическое 

направление 

воспитания 

(эстетическое) 

Физическое и 

оздоровительно

е 

направление 

воспитания 

Трудовое 

направление 

воспитания 

 

 

Патриотичес

кое 

направление 

воспитания 
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Этико- 

эстетическое 

направление 

воспитания 

(этическое) 
 

    

 

3.7. Расписание непосредственно образовательной деятельности  

День недели Утро Вечер 

понедельник Познавательное развитие. 

09.00 – 09.20 

Музыка 

09.35-09.55 

 

 

 

вторник Художественно-эстетическое 

развитие(рисование). 

09.00 – 09.20 

 

Физическое развитие 

15.40-16.00 

среда Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

09.00 – 09.20 

Физическое развитие на прогулке 

 

 

 

четверг Речевое развитие 

09.00-09.20 

Музыка 

09.35– 09.55 

 

Физкультурный досуг 

(1раз в месяц, 1-я 

неделя) 

пятница Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 

09.00-09.20 

Физическое развитие 

9.35 – 9.55 

 

Музыкальный досуг 

16.40-17.00 
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3.8. Организация двигательной активности 

№ Виды двигательной 

активности 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

(минут) 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 Физическая культура  20 20  20 60 

3 Музыка 20   20  40 

4 Динамические паузы 
между различными 

видами деятельности 

10 10 10 10 10 50 

5 Физминутка 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 

7 Самостоятельная 

деятельная 

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 

деятельная 

активность в 
помещении 

 

30-35 

 

30-35 

 

30-35 

 

30-35 

 

30-35 

 

150-175 

9 Бодрящая 

гимнастика 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 

 Итог в неделю      740-1090 

11 Физкультурный 
досуг 

25-30 (1 раз в месяц) 

 Итог в месяц      765-1120 
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3.9. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 

комбинированного вида Московского района Санкт - Петербурга 

Образовательная 

область 

Список литературы                                                                    (учебно – 

методические пособия, методические разработки и др.) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Развитие игровой деятельности Н. Ф. Губанова М.2012 

- «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» 

Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

- Комплексные занятия. Средняя группа. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. 2014 

 

 

 

 

 

Речевое развитие - Развитие речи в детском саду, В.В.Гербова 

 

 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- Занятия по изобразительной деятельности в средней группе Т.С. 

Комарова 

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

- Лепка с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина 

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

 

 

 

 

 

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. 
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. 

 

Комплексно – тематическое планирование  

Месяц  Тема  Программное содержание  

   

С
ен

т
я

б
р

ь
 

  

1.Знакомство 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  

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

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.  
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4-5.ПДД  Учить детей правильно называть элементы дороги, 

познакомить с правилом движения по тротуару, дороги, 

обочины. Закреплять знания, закреплять знания о знакомых 

ПДД.  

     

Н
о
я

б
р

ь
 

     

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, с пешеходный и подземный переход.  

3.Контакты   

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  

Д
ек

а
б
р

ь
 

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»  

Я
н

в
а
р

ь
 

3.Ты остался один   Научить детей правильно вести себя дома, когда они 

остаются одни  

4. В городском 

транспорте  

Познакомить детей с правилами этичного и безопасного 

поведения в городском транспорте.  

5.Дорога. 

Одностороннее и 

двухстороннее 

движение  

Закрепить знания детей о правилах передвижения 

пешеходов по улице, правилах перехода пешеходами 

проезжей части.  

  

Ф
ев

р
а
л

ь
  

  

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.  
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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 взрослом  

  

3.Балкон, открытое окно 

и другие бытовые 

опасности.  

Расширять представление детей о предметах, которые 

служат 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 у лице, 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.  

4. Провести профилактику от тепловых ударов и солнечных 

ожогов.  
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4.2. Реализация календарный план воспитательной работы                                                                 

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»,»,  
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 Е. Шкловский «Как лечили мишку»,                         

 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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