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Аннотация к рабочей программе 

Группы среднего возраста №10 

 

           Рабочая программа по развитию детей среднего возраста разработана воспитателями Смирновой А.С., 

Гулиевой Т.А в соответствии с образовательной программой дошкольного образования  Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 88 «Исток»  Красносельского  района  

Санкт-Петербурга,  разработанной коллективом образовательного учреждения на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию,   протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года). Построение образовательного процесса в соответствии с программой ориентировано на 

адекватные возрасту формы работы с детьми.  

          В рабочей программе содержится: краткая характеристика особенностей развития ребенка в этот период, 

общие задачи воспитания и развития, планируемые результаты освоения программы, учебный план, 

тематическое планирование с детьми, план взаимодействия с родителями.  

          Программа включает перспективное планирование образовательной работы по пяти образовательным 

областям:  

• социально-коммуникативное развитие 

• познавательное развитие 

• речевое развитие 

• художественно-эстетическое развитие 

• физическое развитие 

          Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

          Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется 

перспективным и календарным планом образовательной работы. 

          Срок реализации рабочей программы с 01.09.2020- 31.08.2021 г. 

          Требования к результатам освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социальные и психологические характеристики, 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

          Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.   
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1.Целевой раздел рабочей программы 

 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в средней 

группе, разработана на основе Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада      

№ 88 «Исток» Красносельского  района Санкт-Петербурга в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.   

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 4 - 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, по основным направлениям: социально – коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно – эстетическому и физическому. 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цель Создание  благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

создание условий для обеспечения равных возможностей полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья);  

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

создание условий для формирования общей культуры личности воспитанников, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

создание условий для обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников;   

создание условий для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;   

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования  

(далее - индивидуализация дошкольного образования);   

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; - сотрудничество 

ДОУ с семьей;   

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и  

государства;   

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

разных видах детской деятельности;  

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);   

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы) 

Средняя группа  от 4 до 5 лет. 

Количество детей -  34 человек. 

 Мальчиков- 21  девочек- 13 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 
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перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, 

об отдельных женских и мужских качествах. 

В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. Продолжается усвоение 

детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, 

как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет 

он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети придумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов ее исполнения. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и программно-

методические материалы) 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») 

Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга. 
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Образовательная  программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 88 

«Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга, принята  Педагогическим  

советом  и  утвержденной  Приказом заведующего. 

Срок реализации рабочей 

программы 

 (Сентябрь 2020 – август 2021 года) 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 
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Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Значимые для разработки 

и реализации рабочей 

программы 

характеристики 

Образовательная деятельность носит светский характер. Приоритетным 

направлением образовательной деятельности является обеспечение равных 

стартовых возможностей для получения знаний детьми по образовательной 

программе дошкольного образования с направлением образовательной 

деятельности - познавательно - речевого развития. 

Содержание Программы в соответствии со Стандартом включает в себя 

совокупность пяти образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по направлениям: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие 

и художественно-эстетическое развитие. Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе организации основных видов детской деятельности: 

двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании. 

Она может быть непрерывной образовательной деятельностью (далее – НОД) или 

образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. НОД 

подразумевает фронтальные и подгрупповые формы. 

Региональные особенности 

Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры Красносельского  района Санкт-Петербурга, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

петербуржца. 

Национально-культурные особенности. 

В целях приобщения дошкольников к истории, культуре и традициям Северной 

Столицы ДОУ взаимодействует с районной библиотекой, ИМЦ Красносельского  

района Санкт-Петербурга; детскими садами Красносельского района Санкт-

Петербурга; Домами детского творчества Красносельского района; музеями и 

театрами Санкт - Петербурга. 

Климатические особенности 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности Северо – Западного региона: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега, появление первоцветов, отлет и 

возвращение перелетных птиц и т.д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.п. 

Основными чертами климата являются: продолжительная и холодная снежная 

зима, короткая осень и весна. Исходя из климатических особенностей региона, 

график образовательного процесса составляется с выделением двух периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня, расписание НОД. 

2. Летний период: июнь-август, для которого составляется другой режим дня. 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя и бодрящая гимнастика после 

сна, дыхательная гимнастика. 

Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. С 01 июня 

по 31 августа создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 

игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения. В 

холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Система оздоровительной работы ДОУ включает в себя ряд мероприятий, 

направленных на укрепление физического и психического здоровья детей. 
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Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Особенности организации 

образовательного 

процесса в группе 

Образовательная деятельность носит светский характер. Содержание Программы 

в соответствии со Стандартом включает в себя совокупность пяти 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлениям 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации основных 

видов детской деятельности: двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при 

восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании. 

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы. Продолжительность 

НОД для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в средней группе не превышает 40 минут. 

минут. В середине времени, отведенного на НОД, проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами НОД - не менее 10минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. 

Планируемые результаты 

освоения детьми 

образовательной 

программы 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются 

нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);  

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно - исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно - следственные и родовидовые отношения). 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

            Проектирование содержания образовательных областей программы и способов его реализации 

(обязательная часть) Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей.  

Содержание образовательной деятельности образовательной программы ГБДОУ № 88 «Исток» опирается на 

рекомендации примерной основной образовательной программы дошкольного образования. Образование детей 

строится как увлекательная проблемно игровая деятельность, носит интегративный характер. Поэтому в основе 

проектирования воспитательно-образовательного процесса детского сада лежит принцип интеграции 

образовательных областей. Этими концептуальными позициями обусловлена система планирования, которая 

носит перспективный и календарно-тематический характер и представляет для педагогов свободу выбора 

содержания работы с детьми, форм организации детской деятельности и времени реализации.  

          Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные 

и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
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Направления развития детей (образовательные области) 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

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

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

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

многообразии стран и народов мира. 

  

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

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Задачи воспитания и развития детей. 

1.  Создание условий для обеспечения сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей, 

своевременного овладения основными движениями и элементарными культурно- гигиеническими навыками;  

2. Создание условий для развития познавательной активности детей, обогащения их представления о людях, 

предметах и явлениях, развития умения выделять особенности предметов на основе способов сенсорного 

обследования, сравнения, элементарного анализа, формирования  элементарных математических представлений;  

3. Создание условий для развития всех компонентов устной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности, практического овладения нормами речи; 

4. Создание условий для формирования гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

5. Создание условий для развития творческих проявлений детей, интереса к участию в игровой и 

художественной деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и радости от реализации своих 

замыслов, приобщения к изобразительному искусству. 

 

Тематическое планирование 

 

Месяц 

(или квартал) 
Образовательны

е области 
Темы \ 

направления 

деятельности 

Основные задачи 

работы с детьми 
Формы работы (НОД, 

проекты и др.) 
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Сентябрь 

«Здравствуй,  

детский сад» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кто встречает 

нас в детском 

саду? 

 

Создать условия для 

формирования дружеских, 

доброжелательных 

отношений между детьми, 

для воспитания 

уважительного отношения 

к труду работников 

детского сада. 

1 сентября – 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, детский 

сад» 

 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

расширения 

представления детей о 

профессиях сотрудников 

детского сада. 

Создать условия для 

закрепления умения 

сравнивать множества 

путем наложения, 

употребляя слова: 

столько-сколько, поровну. 

Создать условия для 

закрепления знаний 

названий деталей для 

конструирования: куб, 

пластина, кирпич, брусок. 
Речевое развитие Создать условия для 

формирования умения 

составлять описание 

предмета, называть 

характерные признаки, 

подводить к составлению 

рассказа на тему из 

личного опыта, 

согласовывать 

прилагательные и 

существительные в роде и 

числе. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

уточнения и закрепления 

знаний правил 

безопасного поведения 

при работе с красками, 

пластилином, выполнении 

аппликаций. 

Способствовать 

закреплению умений 

отражать свои 

впечатления в рисунке, в 

выборе темы для лепки.  

Создать условия для 

обогащения музыкально-

двигательного опыта, 

развития  музыкального 

восприятия. 
Физическое 

развитие 
Создание условий для 

совершенствования 

основных движений, 

повышения двигательной 

активности. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

По дороге в 

детский сад. 

Нас встречает 

детский сад. 

Создать условия для 

закрепления знаний имен 

детей группы, о том, что в 

группе есть, и мальчики и 

Игра-беседа «опасность 

вокруг нас, и как этого 

избежать» 
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девочки и у них может 

быть веселое или грустное 

настроение. 
Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

ознакомления с детским 

садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка 

 Создать условия для 

формирования 

представлений о 

дорожном движении 

(функциональном 

назначении светофора, 

пешеходных переходов и 

др.) 
Речевое развитие Создать условия для 

формирования 

представлений о 

предлогах за,  под, на, в, и 

умений правильно их 

использовать. 

Создать условия для 

формирования умений 

подбирать слова сходные 

по значению, упражнять в 

использовании 

уменьшительно-

ласкательных суффиксов.  
Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Создать условия для 

закрепления  

представлений о 

растениях цветника, 

знаний названий 

растений: астра, ноготки, 

настурция. 

Создать условия для 

формирования умений 

изображать предметы, 

ориентируясь на натуру, 

рисовать середину и 

лепестки приемом 

примакивания или тычка. 

Создать условия для 

закрепления знаний 

приемов лепки. 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

совершенствования 

основных движений, 

повышения двигательной 

активности. 

Создать условия для 

воспитания 

организованности и 

коллективизма 
 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Золотая 

осень. Дары 

Леса 

Создать условия для 

закрепления знаний об 

осенних явлениях 

природы. 

Создание условий для 

формирования 

обобщенных 

Коллективная работа 

«Осень чудная пора» 

(природный материал) 
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представлений об осени 

как времени года, 

приспособленности 

растений к изменениям в 

природе. 

Создать условия для 

закрепления знаний о 

правилах безопасного 

поведения в природе  
Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

закрепления 

представлений детей  о 

грибах.  

( внешний вид, место 

произрастания,  строение 

– «ножка» и «шляпка», 

пользе и вреде грибов). 

Создать условия для 

формирования умений 

различать и называть 

пространственное 

расположение предметов 

относительно себя, 

употребляя слова: слева, 

справа, впереди, 

сравнивать две группы 

предметов. 

Создать условия для 

формирования умений 

самостоятельно 

анализировать образец, 

преобразовывать 

постройку, дополнять 

деталями, обыгрывать. 
Речевое развитие Создать условия для 

формирования умений 

составлять короткий 

рассказ, вслушиваться в 

слова, подбирать слова 

сходные по звучанию. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

формирования умений 

изображать округлую и 

овальную форму листьев, 

использовать краски двух-

трех цветов. 

Создать условия для 

закрепления умений  

лепить предметы, 

используя приемы 

раскатывания прямыми и 

круговыми движениями, 

сплющивания ладонями, 

лепку пальцами для 

уточнения формы.   
Физическое 

развитие 
Создание условий для 

формирования знаний у 

детей об охране жизни и 

здоровья осенью; 

познакомить с 

профилактикой 

простудных заболеваний 
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осенью. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Фрукты и 

Овощи 
Создать условия для 

закрепления 

представлений детей о 

пользе витаминов и их 

значении для человек, о 

том, что. овощи и фрукты 

- полезные продукты.  

Создание условий для 

воспитания бережного 

отношения к природе 

Игра-беседа «Огород 

своими руками». 

Фотовыставка «Мой 

любимый пирог» 

 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

закрепления 

представлений о сезонных 

изменениях осенью в 

растительном мире. 

 Создать условия для 

закрепления 

представлений детей  о 

плодах, 

выращиваемых человеком 

в саду и на огороде, их 

пользе для здоровья.  

Создать условия для 

формирования умений 

сравнивать неравенства на 

основе составления пар не 

прибегая к счету, 

уравнивать неравенства 

двумя способами. 
Речевое развитие Создать условия для 

ознакомления с малыми 

фольклорными формами  

( отгадывание загадок, 

построенных на описании 

и сравнении). 

Создать условия для 

формирования умений 

различать на слух разные 

интонации при слушании 

потешек, закрепления 

произношения 

изолированного звука з. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

формирования умений 

рисовать дерево, 

передавая его 

характерные особенности 

(ствол, ветки). 

Создать условия для 

закрепления умения 

лепить предметы круглой 

формы, разной величины. 

Создать условия для 

развития навыков 

безопасной работы с 

бумагой и ножницами. 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

формирования 

стремления к здоровому 

образу жизни, желание 

самостоятельно 
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организовывать и 

проводить подвижные 

игры. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ягоды. 

Домашние 

заготовки 

Создать условия для 

расширения  

представления о времени 

сбора урожая. Создать 

условия для 

формирования 

представлений о садовых 

и лесных  ягодах,  умения 

называть и отличать по 

внешнему виду, форме. 

Выставка детских 

рисунков «Будем мы 

варить компот» 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

формирования развития 

органов чувств: зрение, 

слух, обоняние, осязание, 

вкус. 

Создать условия для 

совершенствования 

координации руки и глаза, 

мелкую моторику. 

 Создать условия для 

расширения 

представлений детей о 

процессе создания 

предметов, вызывать 

чувство восхищения 

совершенством 

рукотворных предметов и 

объектов природы. 
Речевое развитие Создать условия для 

формирования 

расширения активизации 

словаря по теме.  

Создать условия для 

совершенствования 

грамматического строя 

речи; умения составлять 

предложения; 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

воспитания 

самостоятельности; 

активно и творчески 

применять ранее 

усвоенные способы 

изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, 

используя выразительные 

средства. 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

совершенствования 

умений и навыков в 

основных видах 

движений, воспитание 

красоты, грациозности, 

выразительности 
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движений, формирование 

правильной осанки.                     
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Осень в 

Санкт-

Петербурге 

Создать условия для 

систематизирования 

знаний об осени, ее 

периодах, формирования 

представления о 

необходимости одеваться 

по погоде. 

Коллективные работы 

родителей с детьми « в 

моем городе осень» 

Развлечение «Жизнь 

белочки в парке». 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

закрепления знаний о 

геометрической фигуре 

квадрат, употребляя 

слова: угол, вершина, 

сторона. 

Создать условия для 

развития умения 

сравнивать предметы по 

высоте путем 

приложения. 

Создать условия для 

формирования умения 

изготавливать поделки из 

природного материала, 

дополняя готовыми 

силуэтами листьев. 
Речевое развитие Создать условия  для 

формирования умения 

составлять короткий 

рассказ с помощью 

взрослого, используя 

предлоги и наречия : 

посередине, около, сбоку, 

перед, активизировать в 

речи сложноподчиненные 

предложения. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

развития умений отражать 

впечатления от 

окружающей жизни, 

образно передавать 

явления природы, 

развития творческой 

самостоятельности, 

формирования умения 

оценивать рисунки 

товарищей.   
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

формирования знаний 

детей о видах спорта и 

спортивного 

оборудования; 

Создать условия для 

развития 

наблюдательности и 

желание заниматься 

спортом. 
Октябрь, ноябрь 

«Братья наши 

меньшие» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Домашние 

животные и 

птицы и их 

детеныши 

Создать условия для 

ознакомления с 

особенностями поведения 

домашних животных 

(домашних птиц), 

Фотовыставка «Мой 

любимый питомец» 
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закрепления знания 

названий детенышей 

домашних животных. 

 Создать условия для 

закрепления знаний о 

домах, в которых живут 

домашние животные и как 

человек заботится о них. 
Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

развития умения 

различать вопросы: 

Сколько?,  Который по 

счету?, На котором месте 

стоит?. 

Создать условия для 

закрепления знаний о 

частях суток, 

употребление слов: утро, 

день, вечер, ночь. 

Создать условия для 

развития умения разрезать 

бумагу на 

прямоугольники и 

квадраты, срезать углы, 

создавать из них 

изображение, дополнять 

работу готовыми 

формами. 
Речевое развитие Создать условия для 

развития умения 

составлять рассказ по 

картине вместе со 

взрослым и 

самостоятельно, 

соотносить названия 

взрослых животных и 

детенышей, 

активизировать 

употребление глаголов. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

закрепления навыка 

закрашивания 

карандашом. 

Создать условия для 

закрепления умения 

раскатывать  между 

ладонями длинную 

колбаску из пластилина, 

закрепления навыков 

пальцевой лепки.  
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

совершенствования 

основных движениях, 

повышения двигательной 

активности. (бег на месте, 

высокие и низкие 

прыжки, и др.) 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дикие 

животные. 

Птицы леса. 

Создать условия для 

закрепления  

представлений о диких 

животных наших лесов: 

внешний вид, повадки, 

Проект «животные 

леса». 

Коллективная работа « 

Наш лес». 
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питание, способы 

передвижения, как 

готовятся к зиме. 
Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

закрепления знания 

названий порядковых 

числительных в пределах 

3, геометрических фигур: 

круг, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник. 
Речевое развитие Создать условия для 

закрепления знания 

названий детенышей 

животных в 

именительном и 

косвенных падежах. 

Создать условия для 

ознакомления с 

особенностями жанра 

сказки, формирования 

умения определять 

характеры и поступки 

персонажей. 

Сопоставлять героев 

сказок. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

закрепления навыка 

пальцевой лепки, приемов 

рисования гуашью.  

Создать условия для 

формирования умения 

создавать несколько 

изображений и 

объединять с другими 

работами. 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

формирования ходьбе по 

канату, прыжкам через 

короткую скакалку, 

бросанию мешочков в 

горизонтальную цель.  

Создать условия для 

формирования упражнять 

в энергичном 

отталкивании в прыжках,  

прокатывании обручей. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Животные 

жарких стран 

и севера 

Создать условия для 

закрепления знаний о 

животных жарких стран, 

названий детенышей.  

Создать условия для 

формирования 

представлений о правилах 

поведения в зоопарке. 

Коллаж «Веселый 

зоопарк». 

Проект родителей 

совместно с детьми и 

воспитателями «каких 

животных мы видели». 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

формирования умения 

сравнивать множества. 

Выраженные рядом 

стоящими числами 2 и 3 . 

Создать условия для 

закрепления 
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употребления слов: угол, 

вершина, сторона. 

Создать условия для 

формирования умения 

создавать простейшие 

постройки, 

преобразовывать их в 

длину и ширину, 

принимая за основу 

образец. 
Речевое развитие Создать условия для 

знакомства с новым 

литературным 

произведением. 

Создать условия для 

закрепления  умения 

соотносить названия 

животных с названием их 

детенышей, использовать 

формы единственного и 

множественного числа 

названий детенышей 

животных. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

формирования умения 

передавать фигуру 

животного, соотношение 

частей его тела по 

величине при рисовании. 

Создать условия для 

закрепления умения 

лепить шар, плотно 

соединять части, 

передавать детали 

приемами пальцевой 

лепки. 
Физическое 

развитие 
Создать  условия для 

совершенствования 

основных движений, 

повышения двигательной 

активности. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Животные 

готовятся к 

зиме 

Создать условия для 

формирования умения  

устанавливать 

простейшие связи между 

сезонными изменениями в 

природе и поведением 

животных: изменение 

окраски шерсти, спячка, 

запасы на зиму. 

Выставка поделок 

«лесное животное» из 

природного материала. 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

знакомства с редкими 

растениями и животными 

«Красной книги». 

Создать условия для 

закрепления 

количественного и 

порядкового счета в 

пределах 3, закрепления 

понимания 

пространственного 

расположения предметов 
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относительно себя. 

Создать условия для 

закрепления умения 

анализировать постройки: 

выделять основные части, 

различать и соотносить их 

по величине, подводить к 

умению строить по 

условию. 
Речевое развитие Создать условия для 

ознакомления с малыми 

фольклорными формами  

( потешки, песенки, 

считалки о животных, 

загадки построенные на 

описании). 

Создать условия для 

формирования умений 

различать на слух разные 

интонации при слушании. 

Заучивание песенки на 

выбор. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

формирования умения 

отбирать содержание 

малых фольклорных форм  

и реализовывать замысел, 

закрепления навыка 

рисования цветными 

карандашами и 

фломастерами. Создать 

условия для закрепления 

использования знакомых 

приемов лепки. 
Физическое 

развитие 
Создать условия  для 

командной работы, для 

быстрых продуманных 

решений; 

Создать условия для 

воспитания умения 

положительно 

реагировать на результат 

другой команды. 
Ноябрь «Я в 

мире человек»  
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кто мы? 

Какие мы? 
Создать условия для 

развития представлений о 

временной перспективе 

личности. об изменении 

позиции  человека,   с  

возрастом - (ребенок  

посещает детский сад, 

школьник учится, 

взрослый работает,  

пожилой человек передает 

свой опыт другим 

поколениям). 

Праздник, посвященный 

Дню толерантности. 

«Возьмемся за руки, 

друзья ». 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

уточнения представлений 

детей о внешнем облике 

человека, частях тела, 

лица; 

Создать условия для 

обогащения знаний о 
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людях и о себе: различие 

и сходство во внешности 

со сверстниками и 

родителями; 
Речевое развитие Создавать условия для 

развития 

артикуляционного 

аппарата, речевое 

дыхание; развивать 

связную речь; 

воспитывать умение 

работать в команде. 

Создавать условия для 

формирования 

придумывать 

предложения по схеме, 

типу высказывания, с 

определенным словом. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создавать условия для 

формирования 

элементарных 

представлений о видах 

искусства; восприятие 

музыки, художественной 

литературы, фольклора; 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

формирования у детей 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании. 

Создать условия для 

воспитания культурно-

гигиенических навыков; 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Человек. 

Части тела 
Создать условия для 

уточнения представлений 

детей о внешнем облике 

человека, частях тела, 

лица; 

Заучивание 

стихотворения Н. 

Саконской: «Мой 

пальчик». 

(мнемотаблицы). 

Проект, презентация 

«здоровое питание для 

нашего организма» 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

закрепления 

количественного и 

порядкового счета в 

пределах 3, упражнять в 

употреблении порядковых 

числительных, слов: 

самый высокий, ниже, 

самый низкий. 
Речевое развитие Создать условия для 

формирования умения 

пересказывать короткий 

рассказ  без помощи 

взрослого, упражнять в 

употреблении 

повелительного 

наклонения глаголов. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

закрепления умения 

создавать узор на полосе, 

используя линии, мазки, 

точки, круги и другие 
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знакомые элементы. 

Создать условия для 

закрепления умения 

разрезать полоску бумаги, 

создавать изображение из 

полос разной длины. 
Физическое 

развитие 
Создание условий для 

командной работы, для 

быстрых продуманных 

решений, сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья 

детей; 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Неделя 

здоровья. 
Создать условия для 

формирования основ 

здорового образа жизни, 

потребности заниматься 

физической культурой и 

спортом.  

Проект «мои 

помощники-витамины». 

 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

закрепления умения 

отсчитывать предметы по 

образцу и заданному 

числу, упражнять в 

сравнении групп 

предметов, выраженных 

смежными числами. 

Создать условия для 

закрепления знаний о 

порядковом значении 

чисел от 1 до 5. 

Создать условия для 

закрепления умения 

разрезать полосы на 

квадраты. скруглять углы, 

составлять изображения 

из частей. 
Речевое развитие Создать условия для 

закрепления навыка 

рассказывания из личного 

опыта, формирования 

умения пользоваться 

вопросительной 

интонацией. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

формирования умения 

изображать фигуру 

человека, относительно 

величины частей тела и 

пропорций. Передавая 

несложные движения. 

Создать условия для 

закрепления навыка 

работы в технике 

пластилинографии. 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

развития умения избегать 

опасных для здоровья 

ситуаций, обращаться за 

помощью к взрослым в 

случае их возникновения; 

Создать условия для 
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совершенствования 

основных движений, 

повышения двигательной 

активности. 
ДЕКАБРЬ «Моя 

родина - Россия» 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Мама, папа, я. 

– живем в 

России. 

Создать условия для 

обогащения 

представления у детей о 

семье, членах семьи, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение, любовь к 

самым близким людям, 

побуждать называть своё 

имя, фамилию, имена 

членов семьи 

Создать условия для  

закрепления 

представления о родном 

городе, его названии и 

некоторых 

достопримечательностях 

НОД  

"Мы живем в России" 

Коллаж «Семейное 

древо». 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

закрепления умения 

строить дом в несколько 

этажей, укреплять 

постройку, объединять с 

работами товарищей, 

создавая город. 

Создать условия для 

закрепления 

употребления 

числительных в пределах 

5, слов: самый низкий, 

повыше, еще выше, самый 

высокий. 

Создать условия для 

закрепления умения 

изображать постройку, 

используя знакомые 

приемы разрезания 

бумаги. 
Речевое развитие Создать условия  для 

формирования умения  

четко и правильно 

произносить звуки л, ль, 

выделяя на слух эти звуки 

в словах, подбирать слова 

с ними, определять 

первый звук в слове, 

упражнять в образовании 

форм глагола «хотеть» 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

формирования умения 

изображать несколько  

предметов, располагая их 

на широкой полосе, 

дополняя изображениями 

деревьев, кустов, 

закрепляя навыки работы 

с гуашью.  

Создать условия для 

формирования умения 
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слушать музыку, 

чувствовать ее 

настроение, обогащать  

музыкально-двигательный 

опыт, развивать 

музыкальное восприятие.  
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

воспитания желания вести 

здоровый образ жизни; 

Создать условия для 

формирования умения 

согласовывать свои 

действия с действиями 

партнеров; 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Моя родина-

Россия.  Флаг.  

герб. гимн. 

Создать условия для 

формирования 

представлений о природе 

России, для 

формирования  интереса к 

истории России; 

Создать условия для 

систематизации знаний о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях 

родного края; 

НОД «Моя родина - моя 

Россия». 

Презентация «Россия от 

края до края». 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

закрепления знаний о 

Москве, как о столице 

нашей Родины. 

Создать условия для 

закрепления 

представления о 

количественном и 

порядковом значении 

чисел 1-5,упражнение в 

раскладывании 3-4 

предметов по убывающей 

ширине, закрепляя знание 

слов: ширина, самая 

широкая, поуже, еще уже, 

самая узкая. 
Речевое развитие Создать условия для 

упражнения детей в 

употреблении в речи 

простейших видов 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений; 

Создать условия для 

упражнения детей в 

интонационной 

выразительности речи. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

закрепления умения 

использовать ранее 

освоенные приемы 

рисования. 

Создать условия для 

закрепления  умения 

передавать основные 

части дома, 

самостоятельно вырезать 
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детали, располагать их на 

листе бумаги. 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

закрепления 

представления 

об основных 

двигательных действиях, 

произвольных движениях; 

Создать условия для 

уточнения правил 

безопасности во время 

выполнения упражнений. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Готовимся к 

новому году. 

Подарки. 

Создать условия для 

привлечения детей к 

активному 

разнообразному участию 

в подготовке к празднику 

и его проведении; 

Создать условия для 

воспитания чувства 

удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Выставка поделок. 

Конкурс «Новогодняя 

игрушка». 

Праздник  

«Новый год». 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

обогащения знаний детей 

о обычаях празднования 

Нового года в России и 

других странах Создать 

условия для закрепления 

знаний о квадрате и 

прямоугольнике- сходства 

и различия, упражнять в 

различении 

пространственного 

расположения предметов 

относительно себя. 
Речевое развитие Создать условия для 

активизации и 

расширения словаря по 

теме; 

Создать условия для 

совершенствования 

грамматического строя 

речи (употребление 

существительных 

множественного числа); 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

желания выполнять 

общую работу для 

украшения группы. 

Создать условия для 

развития умения лепить, 

используя приемы 

вдавливания и 

оттягивания краев, 

уравнивая их пальцами. 

Создать условия для 

развития умения 

самостоятельно выбирать 

тему, доводить 

задуманное до конца, 
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правильно держать 

карандаш, аккуратно 

закрашивать.  

Создать условия для 

совершенствования 

умения детей 

эмоционально - образно 

исполнять музыкальные 

упражнения. 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

упражнения детей в 

скольжении по 

утрамбованному снегу; 

Создать условия для 

упражнения детей в 

метание вдаль 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Новогодний 

праздник. 
Создать условия для 

желания делиться 

впечатлениями о 

подготовке к празднику в 

детском саду и дома. 

Создать условия для 

формирования желания 

поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные 

своими руками. 

Выставка рисунков  

«Нарядная ёлочка» 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

совершенствования 

умения 

сооружать красивые 

постройки по 

воображению. 

Создать условия для 

закрепления 

представления о значении 

слов: сегодня, вчера. 

Создать условия для 

понимания независимости 

числа от цвета и формы 

предмета. 
Речевое развитие Создать условия для 

активизации 

использования слов с 

противоположным 

значением, заучивание 

стихотворения. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

формирования умения 

слушать музыку, 

чувствовать ее 

настроение, обогащать  

музыкально-двигательный 

опыт, развивать 

музыкальное восприятие. 

Создать условий для 

развития творческого  

воображения, и 

творческую активность. 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

совершенствования 

основных движений, 
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повышения двигательной 

активности. 
ЯНВАРЬ «Зима» Социально-

коммуникативное 

развитие 

Зима. Зимние 

забавы 
Создать условия для 

привлечения детей к 

активному 

разнообразному участию 

в зимних играх и забавах.  

Создать условия для 

знакомства и 

запоминания 

элементарных правил 

безопасного поведения 

зимой на улице 

Фотовыставка  

«зимние забавы» 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

уточнения представлений 

о признаках зимы, зимних 

явлениях природы; 

Создать условия для 

систематизации знаний о 

свойствах снега. 

 
Речевое развитие Создать условия для 

закрепления умения 

подбирать определения к 

словам: снег, снежинка, 

зима., эмоционально 

воспринимать образное 

содержание поэтического 

текста. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

закрепления навыка 

пальцевой лепки, 

сглаживания поверхности, 

плотного соединения 

частей. 

Создать условия для 

развития умения 

передавать фигуру 

человека, рисовать 

крупно, на всем листе, 

закрепляя умение 

пользоваться гуашью. 
Физическое 

развитие 
Создать условия 

поддержания проявления 

интереса к физкультуре и 

спорту, отдельным 

достижениям в области 

спорта. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Зима в Санкт-

Петербурге 
Создать условия для 

воспитания традиции 

чтить память павших, 

возлагать цветы к 

обелискам и памятникам;   

Создать условия для 

расширения знаний детей 

о значимых исторических 

событиях Родины в 

период блокады. 

Коллективная работа  

«Снежный Петербург». 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

закрепления 

представлений детей о 
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героическом прошлом 

нашего города. 

Создать условия для 

закрепления понимания 

независимости количества 

от пространственного 

расположения, упражнять 

в сравнении предметов по 

ширине путем наложения 

и приложения, употребляя 

слова: наложить, 

приложить, одинаковые 

по длине, разные по 

ширине. 
Речевое развитие Создать условия для 

совершенствования 

умения использовать 

разные части речи в 

точном соответствии с их 

значением и целью 

высказывания; 

Создать условия для 

освоения детьми 

выразительных средств 

языка; 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

закрепления навыка 

работы с мятой бумагой и 

бумажными шариками. 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

закрепления умения 

бегать змейкой и 

врассыпную; 

Создать условия для 

закрепления умения детей 

подбрасывать и ловить 

мяч. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Одежда, 

головные 

уборы. 

Создать условия для 

развития умения 

классифицировать 

предметы одежды в 

зависимости от 

гендерного назначения, 

различать и называть 

предметы одежды, 

находить сходства и 

различие между ними. 

Создать условия для 

воспитания уважения к 

труду людей, которые 

создают и шьют одежду. 

Викторина «Одежда для 

куклы Кати» 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

формирования умения 

сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы, 

и приклеивать к нему 

образцы тканей разной 

фактуры. 

Создать условия для 

закрепления знаний о 

назначении одежды;  



28 
 

      
 

Создать условия для 

закрепления 

представлений о связь 

одежды с временами года. 
Речевое развитие Создать условия для 

обогащения словарного 

запаса;  

(знакомства детей со 

значением слов - 

«костюм, платье, наряд, 

туалет»), а также с 

понятиями «художник-

модельер, эскиз, 

закройщик, портной, 

манекен, подиум». 

Создать условия для 

закрепления умения 

составлять описательный 

рассказ. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

развития умения 

составлять узор, 

самостоятельно выбирать 

элементы, доводить 

задуманное до конца, 

упражнять в 

использовании знакомых 

приемов лепки. 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

повышения двигательной 

активности детей; 

Создать условия для 

развития мышц ног. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Мы будущие 

олимпийцы. 

Зимние виды 

спорта. 

Создать условия для 

развития у детей навыков 

партнерской деятельности 

и сотрудничества, умения 

взаимодействовать друг с 

другом.  

Создать условия для 

формирования 

потребности участвовать 

в соревнованиях, чувства 

сопричастности к 

соревнованиям 

спортсменов на мировых 

спортивных аренах. 

Выставка рисунков 

«Зимние виды спорта». 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

обогащения знаний детей 

о зимних видах спорта; 

Создать условия для 

закрепления знаний об 

отношении целого и его 

частей;  

Создать условия для 

упражнения детей в 

умении делить на две, 

четыре, восемь равных 

частей. 
Речевое развитие Создать условия для 

упражнения в 

использовании языковых 
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выразительных средств  

для описания зимы.  

Создать условия для 

развития умения называть 

предметы мужского, 

женского, среднего рода. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

совершенствования 

навыков работы пастелью 

и цветными карандашами; 

Создать условия для 

развития умения 

подбирать цвет 

изображения путем 

смешивания красок, для 

получения нужного 

оттенка 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

совершенствования 

умения ходить 

приставным шагом;  

Создать условия для 

закрепления умения 

совершать перестроение 

из одной колонны в две по 

ходу движения. 
ФЕВРАЛЬ  

«День 

защитника 

Отечества» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Транспорт. 

ПДД. 
Создать условия для 

закрепления знаний о 

правилах поведения в 

общественном транспорте 

и на улице; 

Создать условия для 

систематизации знаний о 

ПДД; 

Досуг  «по дороге в 

детский сад». Сюжетно-

ролевые игры по ПДД. 

 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

расширения и углубления 

знаний о видах 

транспорта и его 

назначении и 

классификации. 

Создать условия для 

закрепления умения 

получать числа первого 

десятка, прибавляя 

единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из 

следующего за ним. 
Речевое развитие Создать условия для 

формирования умения 

разделять предметы на 

одушевленные и 

неодушевленные, задавая 

вопросы «кто?», «что?»;  

Создать условия для 

упражнения в подборе 

слов, близких и 

противоположных по 

смыслу заданному слову.   
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

развития умения выделять 

средства 

выразительности: 
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колорит, композицию, 

линию.  

Создать условия для 

закрепления умения 

передавать в рисунке 

форму основных частей 

предмета, их величину и 

расположение. 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

упражнения в прыжках и 

бросании малого мяча; 

Создать условия для 

упражнения  в ползании 

по гимнастической 

скамейке, между рейками; 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Профессии. 

Строительств

о 

Создать условия для 

углубления и расширения 

знаний о труде взрослых 

разных профессий; 

Создать условия для 

воспитания уважения к 

труду взрослых. 

Коллективная работа. 

Коллаж «Моя будущая 

профессия». 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

обобщения представлений 

о профессиях; 

Создать условия для 

закрепления знаний об 

общественной значимости 

труда, взаимосвязи 

разных профессий. 
Речевое развитие Создать условия для 

закрепления знания слов, 

связанных с названиями 

профессий, действиями, 

орудиями труда; 

Создать условия для 

совершенствования 

умения составлять 

последовательный рассказ 

из личного опыта. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

формирования умения 

изображать фигуры людей 

в характерной 

профессиональной 

одежде, с необходимыми 

атрибутами; 

Создать условия для 

закрепления умения 

рисовать основные части 

простым карандашом. 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

систематизации знаний о 

безопасном поведении во 

время игры. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Будущие 

защитники 

Отечества 

Создать условия для 

расширения и углубления 

представлений о традиции 

празднования Дня 

защитника Отечества. 

Создать условия для 

НОД   «Папа – вам не 

мама» 

Творческая мастерская  

праздничные открытки 

для пап и дедушек. 
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формирования 

первоначального 

представления об 

особенностях военной 

службы. 
Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

закрепления 

представления о родах 

войск и военной службе, 

упражнять в понимании 

независимости количества 

предметов от их формы и 

величины. 

Создать условия для 

развития  умения 

составлять изображение 

из полос разной длины, 

изображать несколько 

предметов и дополнять 

изображениями. 

используя прием обрыва 

бумаги. 
Речевое развитие Создать условия для 

совершенствования 

умения пользоваться 

сложноподчиненными 

предложениями, 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными в роде и 

числе. 

Создать условия для 

активизации в речи слов: 

солдат, моряк, летчик, 

некоторые названия 

военной техники. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

закрепления знакомых 

приемов лепки. 

Создать условия для 

закрепления умения 

изображать фигуру 

человека, передавая 

особенности одежды, 

закрепляя навык 

рисования гуашью. 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

упражнения в ходьбе по 

канату; 

Создать условия для 

развития умения 

энергично отталкиваться 

от пола в прыжках через 

препятствия; 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Защитим 

природу». 
Создать условия для 

закрепления знаний о 

правилах безопасного 

поведения в природе,  

экологической  культуры 

и бережного отношения к 

природе. 

Создание условий для 

Экологическая акция 

«Убери за своим 

питомцем», «Дадим 

мусору вторую жизнь». 
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формирования  гуманно-

ценностного отношения к 

миру на основе осознания 

ребенком некоторых 

связей и зависимостей в 

мире, места человека в 

нем.  
Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

закрепления 

экологических 

представлений, знаний о 

ценности природы и 

правилах поведения в ней. 

Создать условия 

сформировать 

способности 

сосредоточивать 

внимание на предметах 

ближайшего окружения и 

навыки наблюдать 

природные сезонные 

изменения, анализировать 

их, делать выводы. 
Речевое развитие Создать условия для 

формирования умений 

составлять короткий 

рассказ. Создать условия 

для формирования 

расширения активизации 

словаря по теме.  

Создать условия для 

совершенствования 

грамматического строя 

речи; умения составлять 

предложения; 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

воспитания 

самостоятельности; 

активно и творчески 

применять ранее 

усвоенные способы 

изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, 

используя выразительные 

средства. 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

совершенствования 

умений и навыков в 

основных видах 

движений, воспитание 

красоты, грациозности, 

выразительности 

движений, формирование 

правильной осанки.                     
МАРТ  

«Международны

й женский день» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Мамин день. 

Семья. 
Создать условия для 

закрепления знаний о 

труде мамы дома и на 

Праздник  

«8 марта». 

Фотоколлаж  
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работе; 

Создать условия для 

воспитания доброго, 

уважительное отношение 

к маме; 

Создать условия для 

воспитания желания 

делать подарки родным и 

близким. 

« Моя семья». 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

формирования понимания 

того, что в одном 

предмете могут 

сочетаться 2 параметра 

величины, умения 

сравнивать предметы по 

этим параметрам, 

используя 

словосочетания: полоски 

разные по ширине, но 

одинаковые по длине и 

т.д..  
Речевое развитие Создать условия для 

формирования умения 

составлять рассказ из 

личного опыта на тему 

«Моя мама»;  

Создать условия для 

формирования умения 

подбирать 

уменьшительно-

ласкательную форму слов. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

совершенствования 

умения рисовать красивые 

цветы красками , 

самостоятельно подбирая 

цвета. 

Создать условия для 

закрепления умения 

рисовать фигуры людей; 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

формирования умения 

прыгать через короткую 

скакалку, вращая ее 

вперед; 

Создать условия для 

закрепления умения 

прыгать в высоту с 

разбега способом 

«ножницы». 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Посуда и 

продукты 

питания 

Создать условия для 

закрепления 

представлений о 

предметах посуды, их 

классификации.  

Создать условия для 

закрепления правил 

пользования столовыми 

предметами, поведения за 

столом во время еды и 

элементарных правил 

НОД «Волшебная 

посуда». 
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личной гигиены. 
Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

формирования  

обобщенного 

представления о работе 

продавца и 

классификации посуды. 

Создать условия для 

закрепления умения 

различать и выражать 

словами 

пространственные 

направления: слева -

справа, спереди- сзади. 
Речевое развитие Создать условия для 

закрепления знания 

обобщающего понятия 

«посуда», активизации в 

речи глаголов. 

Создать условия для 

формирования умения 

воспринимать на слух и 

правильно произносить 

звуки. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

развития фантазии и 

творческого воображения; 

Создать условия для 

развития у детей 

способности передавать 

одну и ту же форму или 

образ в разных техниках - 

создавать условия для 

развития инициативы, 

воображения, 

эстетического восприятия; 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

закрепления навыков 

ходьбы и бега в 

чередовании;  

Создать условия для 

формирования умения 

перестраиваться в 

колонну по одному и по 

два в движении. 
Март  

«Народная 

культура и 

традиции. 

Сказки» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Декоративно - 

прикладное 

искусство. 

Создать условия для 

закрепления знаний о 

труде мамы дома и на 

работе; 

Создать условия для 

воспитания доброго, 

уважительное отношение 

к маме; 

Создать условия для 

воспитания желания 

делать подарки родным и 

близким. 

Мини-выставка 

«Народные промыслы» 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

формирования понимания 

того, что в одном 

предмете могут 

сочетаться 2 параметра 
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величины, умения 

сравнивать предметы по 

этим параметрам, 

используя 

словосочетания: полоски 

разные по ширине, но 

одинаковые по длине и 

т.д..  
Речевое развитие Создать условия для 

формирования умения 

составлять рассказ из 

личного опыта на тему 

«Моя мама»;  

Создать условия для 

формирования умения 

подбирать 

уменьшительно-

ласкательную форму слов. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

совершенствования 

умения рисовать красивые 

цветы красками , 

самостоятельно подбирая 

цвета. 

Создать условия для 

закрепления умения 

рисовать фигуры людей; 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

формирования умения 

прыгать через короткую 

скакалку, вращая ее 

вперед; 

Создать условия для 

закрепления умения 

прыгать в высоту с 

разбега способом 

«ножницы». 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Путешествие 

в страну 

сказок. 

Создать условия для 

закрепления 

представлений о 

предметах посуды, их 

классификации.  

Создать условия для 

закрепления правил 

пользования столовыми 

предметами, поведения за 

столом во время еды и 

элементарных правил 

личной гигиены. 

Итоговое событие: 

театрализованное 

представление 

воспитателей с детьми  

«Путешествие в страну 

сказок» изготовление 

костюмов, афиш, 

билетов. 

«Заячья избушка». 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

формирования  

обобщенного 

представления о работе 

продавца и 

классификации посуды. 

Создать условия для 

закрепления умения 

различать и выражать 

словами 

пространственные 

направления: слева - 

справа, спереди- сзади 
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Речевое развитие Создать условия для 

закрепления знания 

обобщающего понятия 

«посуда», активизации в 

речи глаголов. 

Создать условия для 

формирования умения 

воспринимать на слух и 

правильно произносить 

звуки в словах. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

развития фантазии и 

творческого воображения; 

Создать условия для 

развития у детей 

способности передавать 

одну и ту же форму или 

образ в разных техниках - 

создавать условия для 

развития инициативы, 

воображения, 

эстетического восприятия; 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

закрепления навыков 

ходьбы и бега в 

чередовании;  

Создать условия для 

формирования умения 

перестраиваться в 

колонну по одному и по 

два в движении. 
АПРЕЛЬ 

«Весна» 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Весна. 

Признаки 

весны 

Создать условия для 

формирования умения 

устанавливать связь 

между изменениями 

температуры воздуха и 

состояния воды;  

Создать условия для 

формирования умения 

замечать красоту 

пробуждающейся 

природы. 

Коллективная работа 

«весенняя капель». 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

упражнения в измерении 

отрезков прямых линий с 

помощью подсчета 

клеток; 

Создать условия для 

развития мелкой 

моторики, глазомера, 

самоконтроля.  

Создать условия для 

формирования умения 

измерять сыпучие 

вещества; с помощью 

условной мерки 

определять объем; с 

помощью составной 

мерки измерять жидкость.   
Речевое развитие Создать условия для 

формирования умения 

пересказывать текст без 
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помощи вопросов, 

упражнять в подборе 

глаголов к 

существительным. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

упражнения в поиске 

цветового решения, 

соответствующего 

колориту глиняных 

игрушек.  

Создать условия для 

формирования умения 

рисовать цветными 

восковыми мелками с 

последующим покрытием 

тушью или гуашью.   
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

формирования умения 

ходить парами по 

ограниченной площади 

опоры;  

Создать условия для 

формирования умения 

ходить по кругу во 

встречном направлении – 

«улитка».  

Создать условия для 

формирования умения 

ходить изменением 

направления; 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Космос. Создать условия для 

расширения 

представлений о первом 

лётчике-космонавте Ю. А. 

Гагарине. 

Создавать условия для   

воспитания уважения и 

любви к Земле, дающей 

всё необходимое для 

жизни.  

Создавать условия для   

воспитания чувства 

гордости за свою Родину, 

историю своей планеты, 

за достижения 

учёных, космонавтов. 

Выставка детских 

рисунков «Космос» 12 

апреля - день 

космонавтики 

 Создать условия  для 

закрепления 

представлений о 

независимости количества 

предметов от величины, 

для закрепления знаний о 

частях суток и их 

последовательности, 

упражнять в 

раскладывании предметов 

по убывающей высоте. 
Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

расширения кругозора и 

активизации словаря 

дошкольников. 

Создать условия для 
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развития умения 

правильно формулировать 

свои мысли, строить 

короткие высказывания, 

использовать в речи 

сложноподчиненные 

предложения; 
Речевое развитие Создать условия для 

развития фантазии и 

творческого воображения; 

-Создавать условия для 

развития у детей 

способности передавать 

одну и ту же форму или 

образ в разных техниках;  

Создать условия для 

развития инициативы, 

воображения, 

эстетического восприятия; 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

закрепления умения 

выполнять прыжки; 

Создать условия для 

воспитания чувства 

ответственности за 

сохранение и укрепление 

своего здоровья; 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

формирования умения 

устанавливать связь 

между изменениями 

температуры воздуха и 

состояния воды;  

Создать условия для 

формирования умения 

замечать красоту 

пробуждающейся 

природы. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Рыбы  Создать условия для 

формирования 

представлений о 

разновидностях рыб, 

внешнем виде, среде 

обитания. 

Коллективная работа « 

Водный мир». 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для  

расширения представлени

й детей о многообразии 

рыб; 

Создавать условия для  

закрепления умения 

различать и называть рыб 
Речевое развитие Создать условия для 

формирования умения 

составлять рассказ из 

личного опыта. 

Создать условия для 

формирования умения 

подбирать 

уменьшительно-

ласкательную форму слов; 
Художественно- Создать условия для  
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эстетическое 

развитие 
развития навыков 

развивать композицию, 

дополнять рисунок 

разными видами  рыб. 

Создавать условия для  

развития воображения. 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

формирования умения 

ходить по кругу во 

встречном направлении – 

«улитка».  

Создать условия для 

формирования умения 

ходить изменением 

направления; 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Комнатные 

растения. 
Создать условия для 

закрепления правилам 

ухода за комнатными 

растениями, с разными 

видами листьев. 

Создать условия для 

воспитания бережного, 

заботливого отношения к 

комнатным растениям. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность с участием 

родителей  

«Пробуждение 

природы»   

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

совершенствования 

умения ориентироваться 

на листе бумаги, 

определять стороны, углы 

и середину листа. 

Создать условия для 

закрепления знаний детей 

о комнатных растениях: 

почему эти растения 

называются комнатными;   

Создать условия для 

закрепления знаний детей 

о роли комнатных 

растений для человека; 
Речевое развитие Создать условия для 

обогащения словаря по 

теме; 

Создать условия для 

углубления и расширения 

знаний о классификации 

комнатных растений; 

Создать условия для 

закрепления умения 

описывать, называть 

предметы по характерным 

признакам. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

закрепления приёмов 

лепки; 

Создать условия для 

развития творческой 

инициативы. 

Создать условия для 

закрепления знаний о  

натюрморте. 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

закрепления умения 
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бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга, не задевая 

предметы;  

Создать условия для 

упражнения в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Возвращение 

птиц. 

Насекомые. 

Создать условия для 

формирования 

обобщающего 

представления о 

зимующих и перелетных 

птицах, для закрепления 

знаний о домашних 

птицах и их детенышах. 

Викторина « 

Насекомые». 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

закрепления знаний о 

независимости количества  

от пространственного 

расположения предметов, 

закрепления умения 

отсчитывать предметы по 

образцу и названному 

числу, упражнять в 

употреблении порядковых 

числительных, слов: 

сторона, угол, названий 

птиц и насекомых. 
Речевое развитие Создать условия для 

закрепления умения 

оценивать поступки 

героев литературных 

произведений, определять 

наличие определенного 

звука в слове. 

Создать условия для 

развития умения 

подбирать определения и 

антонимы. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

закрепления умения 

отображать впечатления 

от окружающего мира, 

используя навыки 

рисования карандашами и 

сыпучими 

изобразительными 

материалами, для 

закрепления умения 

лепить, используя 

знакомые приемы лепки. 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

закрепления умения 

бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга, не задевая 

предметы;  

Создать условия для 

упражнения в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя; 
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МАЙ «День 

Победы » 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

День победы. Создать условия для 

формирования чувства 

благодарности за победу. 

Создать условия для  

воспитания уважения к 

ветеранам ; 

Создать условия для 

развития умения 

проявлять свое отношение 

к героям войны; 

Выставка «Книга 

памяти». Презентация 

«Герои моего города» 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

расширения и углубления 

представлений о том, как 

русские люди защищали 

свою Родину в годы 

войны;  

Создать условия для 

закрепления понимания 

независимости количества 

от пространственного 

расположения, упражнять 

в сравнении предметов по 

ширине путем наложения 

и приложения, употребляя 

слова: наложить, 

приложить, одинаковые 

по длине, разные по 

ширине. 
Речевое развитие Создать условия для 

совершенствования 

умения составлять 

рассказы о предметах, о 

содержании картины, по 

набору картинок с 

последовательно 

развивающимся 

действием; 

Создать условия для 

развития умения 

составлять план рассказа 

и придерживаться его. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для   

ознакомления с 

творчеством русских 

художников; 

Создать условия для 

развития умения видеть 

средства художественной 

выразительности, которые 

используют художники 

для раскрытия темы; 
Физическое 

развитие 
Создать условия для   

закрепления выполнения 

комплексов обще-

развивающих упражнений 

под музыку; 

Создать условия для 

развития умения 

двигаться по площадке в 

разных направлениях, по 

сигналу строится в три 

колонны в соответствии с 



42 
 

      
 

предметами 

находящимися в руках; 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Архитектура 

нашего 

города 

Создать условия для 

формирования  

представлений об 

уникальности нашего 

города; 

Создать условия для 

воспитания интереса к 

истории города. . 

Коллективный коллаж 

«Достопримечательност

и нашего города». 

Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

умения отгадывать 

математическую загадку, 

записывать её решение с 

помощью знаков и цифр;  

Создать условия для 

формирования понимать 

учебную задачу и 

выполнять её 

самостоятельно 
Речевое развитие Создать условия для 

совершенствования 

грамматического строя 

речи; составлять 

предложения; 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами; закрепить 

употребление предлогов; 

Создать условия для 

развития зрительного 

внимания и восприятия, 

речевого слуха и 

фонематического 

восприятия, памяти, 

тонкой и общей моторики, 

координации речи с 

движением. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

формирования умения 

прослушать звуки города 

(аудиозаписи выстрела 

пушки, звона колоколов, 

плеска воды, 

праздничного салюта). 

Создать условия для 

развития продуктивной 

деятельности детей и 

детское творчество. 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

воспитания культурно-

гигиенических навыков; 

Создать условия для 

формирования первичных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Травы, цветы, 

деревья 

нашего 

города.  

Создать условия для   

расширения 

представлений детей о 

растениях своего участка: 

Проект родители 

совместно с детьми 

«полезные травы». 
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деревья, цветы, кусты, 

упражнять в их 

различении. 

Создать условия для  

закрепления 

представления о 

зависимости внешнего 

вида растений от времени 

года. 
Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

развития навыка 

творческого 

конструирования, делать 

постройки, объединять 

общим замыслом. 

Создать условия для 

развития способности 

наблюдать и видеть 

красоту природы, беречь 

и любить её. 

Создать условия для 

закрепления навыков 

порядкового счета 
Речевое развитие Создать условия для 

закрепления знаний 

названий цветов, 

способствовать 

эмоциональному 

восприятию 

стихотворений. 

Создать условия для 

развития способности 

наблюдать и видеть 

красоту природы, беречь 

и любить её. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

закрепления навыка 

работы в технике 

пластилинографии, 

упражнять в передаче 

впечатлений от 

окружающего мира. 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

закрепления выполнения 

комплексов обще-

развивающих упражнений 

под музыку. 

Создать условия для 

закрепления умения 

осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку, контроль и 

оценку движений других 

детей, выполнять 

элементарное 

планирование 

двигательной 

деятельности. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

День 

рождение 

СПб 

Создать условия для 

воспитания 

познавательного интереса 

к городу; - вызвать у 

Коллективная работа 

открытка «Мой 

Петербург». 
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детей чувство восхищения 

красотой родного города; 

Создать условия для 

воспитания  любви к 

родному городу и чувство 

гордости за него, желание 

сделать его еще красивее. 
Познавательное 

развитие 
Создать условия для 

знакомства с именами 

великих людей 

Петербурга их 

достижениями. 

Создать условия для 

знакомства представлений 

детей о символах родного 

города. 

Создать условия для 

умения отгадывать 

математическую загадку, 

записывать её решение с 

помощью знаков и цифр; 
Речевое развитие Создать условия для 

свободного общения со 

взрослыми и детьми 

Создать условия для 

совершенствования 

грамматического строя 

речи; составлять 

предложения; 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами; закрепить 

употребление предлогов; 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создать условия для 

формирования 

положительных 

эстетических чувства и 

эмоции при просмотре 

слайдов о родном городе. 

Создать условия для 

формирования умения 

прослушать звуки города 

(аудиозаписи выстрела 

пушки, звона колоколов, 

плеска воды, 

праздничного салюта). 
Физическое 

развитие 
Создать условия для 

формирования у детей 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании. 
Июнь  Социально-

коммуникативное 

развитие 

В 

соответствии 

с темами 

ОПДО 

детского сада 

Создать условия, 

обеспечивающие охрану 

жизни и укрепление 

здоровья детей, 

предупреждение 

заболеваемости и 

травматизма. 

План общих 

мероприятий детского 

сада 

 Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 
Художественно-
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эстетическое 

развитие 
Создавать условия для   

закаливания детей, 

используя благоприятные 

факторы  летнего времени 

(солнце, воздух, вода),  

способствовать их 

физическому развитию 

путём оптимизации  

двигательной активности 

каждого ребенка.  

Реализовать систему 

мероприятий, 

направленных  на 

развитие 

самостоятельности, 

инициативности, 

любознательности и 

познавательной 

активности  в различных 

образовательных 

областях. 

Расширять и уточнять 

доступные детям знания и 

представления об 

объектах природы и 

природных явлениях, 

формировать  основы 

экологической культуры. 

Физическое 

развитие 

Июль  Социально-

коммуникативное 

развитие 

В 

соответствии 

с темами 

ОПДО 

детского сада 

Создать условия, 

обеспечивающие охрану 

жизни и укрепление 

здоровья детей, 

предупреждение 

заболеваемости и 

травматизма. 

Создавать условия для   

закаливания детей, 

используя благоприятные 

факторы  летнего времени 

(солнце, воздух, вода),  

способствовать их 

физическому развитию 

путём оптимизации  

двигательной активности 

каждого ребенка.  

Реализовать систему 

мероприятий, 

направленных  на 

развитие 

самостоятельности, 

инициативности, 

любознательности и 

познавательной 

активности  в различных 

образовательных 

областях. 

Расширять и уточнять 

доступные детям знания и 

представления об 

объектах природы и 

природных явлениях, 

формировать  основы 

План общих 

мероприятий детского 

сада 

 Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 
Художественно-

эстетическое 

развитие 
Физическое 

развитие 
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экологической культуры. 
Август  Социально-

коммуникативное 

развитие 

В 

соответствии 

с темами 

ОПДО 

детского сада 

Создать условия, 

обеспечивающие охрану 

жизни и укрепление 

здоровья детей, 

предупреждение 

заболеваемости и 

травматизма. 

Создавать условия для   

закаливания детей, 

используя благоприятные 

факторы  летнего времени 

(солнце, воздух, вода),  

способствовать их 

физическому развитию 

путём оптимизации  

двигательной активности 

каждого ребенка.  

Реализовать систему 

мероприятий, 

направленных  на 

развитие 

самостоятельности, 

инициативности, 

любознательности и 

познавательной 

активности  в различных 

образовательных 

областях. 

Расширять и уточнять 

доступные детям знания и 

представления об 

объектах природы и 

природных явлениях, 

формировать  основы 

экологической культуры. 

План общих 

мероприятий детского 

сада 

 Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 
Художественно-

эстетическое 

развитие 
Физическое 

развитие 

 

2.2. Проектирование содержания образовательных областей, способов их реализации: методы, формы, 

средства, основные виды образовательной деятельности (вариативная часть) 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

Социально – коммуникативное развитие 

Воспитание толерантного отношения к национальным традициям других народов; формирование знаний об 

истории, культуре и архитектуре Санкт-Петербурга, расширять кругозор детей о Санкт-Петербурге; 

формирование представлений о бытовой технике и правилах безопасного поведения при работе с 

инструментами; приобщение к правилам безопасного поведения в экстремальных условиях; формирование 

коммуникативных навыков в общении со сверстниками других национальностей; воспитывать любовь и 

бережное отношение к своей малой родине 

Познавательное развитие 

Обогащение интеллектуального опыта детей средствами ИКТ, развивающими сенсорными играми; обогащение 

представлений старших дошкольников об истории и культуре Санкт – Петербурга через введение 

образовательной деятельности по Петербурговедению 

Речевое развитие 

Ознакомление с произведениями писателей и поэтов региона 

Художественно – эстетическое развитие 

Воспитание любви и интереса к родному краю средствами народной и музейной педагогики. Ознакомление с 

национальными музыкальными традициями, с музыкальными произведениями композиторов региона 

Физическое развитие 
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Формирование двигательной активности детей через вариативные формы физического развития: плавание, 

ознакомление с приемами саморегуляции и эмоционального состояния и поведения; формирование основ 

здорового образа жизни через овладение здоровьесберегающих технологий  

 

 

Парциальные программы образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка. 

 

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более широкие 

возможности для познавательного, социального, и личностного развития ребенка, эффективно дополняет 

основную образовательную программу дошкольного образования. 

Выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом специфики условий 

осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей педагогического 

коллектива.  

 

Парциальная программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки» 

Реализуется через образовательную область 

«Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) 

Задачи: 

1. Поддержание интереса детей к народному и декоративному народному искусству, через знакомство с 

произведениями искусства; 

2. Расширить тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное развитие»;  

3. Расширение эстетического опыта ребенка через взаимосвязь литературного и визуального образов  

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность детей 

Чтение и обсуждение литературных произведений 

разных жанров, рассматривание иллюстраций. 

Разучивание стихов. Рассматривание картин, беседы, 

обсуждение, игры дидактические, обследование 

материалов для различных видов деятельности 

(аппликация из ткани, разных видов бумаги, лепка из 

глины), знакомство с цветовой гаммой. Оформление 

тематических выставок художественных 

произведений, знакомство с профессией – художник, 

слушание музыки и др. 

Дидактические игры, продуктивная деятельность по 

рисованию, лепке, аппликации, рассматривание 

репродукций, книг и так далее 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: 

Создание условий дома для творчества ребенка. 

Семейные проекты «Рисуем вместе». 

Маршруты выходного дня (детские театры, выставки, библиотеки). 

Дистанционное обучение, рекомендации, консультации. 

Парциальная программа «К здоровой семье через детский сад» (Коваленко В.С.) 

Реализуется через образовательную область 

«Физическое развитие» 

Цель:  

• программы: через образовательные медико-педагогические программы для населения с помощью 

высококвалифицированных кадров и технологий детских дошкольных учреждений улучшить здоровье 

родителей и детей совместными усилиями обеспечивая воспитание здорового ребенка в здоровых семьях на 

различных этапах их жизни.  

1. активизировать мотивацию специалистов ДОУ к увеличению эффективности оздоровительной работы ОУ 

(потребность в обучении и деятельности);  

2. активизировать мотивацию родителей, дети которых посещают ДОУ в поддержке деятельности ДОУ по 

оздоровлению детей;  

3. обучить специалистов ДОУ современным технологиям оздоровления детей на всех этапах из развития;  

4. оздоровление детей, посещающих ДОУ через работу с родителями (активация оздоровления в семье) и т.д.;  

5. координация работы всех заинтересованных в здоровье детей партнеров коалиции для оказания помощи ОУ в 

оздоровлении детей и обучения населения основам медико- педагогических знаний.  

Парциальная программа  «Первые шаги» - Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет – 

(Алифанова Г.Т.) 

Реализуется через образовательную область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:  
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• Воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой город, познакомиться с ним ближе.  

• Пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; осознание ценности памятников культуры и 

искусства.  

• Формирование начальных знаний о городе.  

• Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.  

Задачи:  

1. Знания о символах города, памятниках, достопримечательностях.  

2. Формирование понятия «мы – петербуржцы».  

3. Знакомство с праздниками нашего города.  

4. Развитие культуры общения.  

Парциальная программа. «Ладушки» 

Создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств 

(И. Каплунова, И. Новоскольцева.) 

Реализуется через образовательную область 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: 

музыкально – ритмических движений, инструментального музицировали, пения, слушания музыки, музыкально 

– игровой дея тельности (плясок, игр, хороводов).  

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно – традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование 

музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

 

Вариативную часть программы составляет углубленная работа по теме:  

«Не традиционные техники рисования у детей среднего дошкольного возраста через игровую деятельность». 

 

Актуальность: В игре развиваются сообразительность, находчивость, инициатива. В игре вырабатываются у 

детей организационные навыки, развиваются выдержка, умение взвешивать обстоятельства, расширяются 

впечатления, представления. Игра для ребенка это и учеба, и труд, серьезная форма воспитания. Игра - способ 

познания окружающего.Творчество есть реальное бытие индивидуальности. В инновационной модели 

образования закрепляется требование учета интересов, склонностей детей, их индивидуальных способностей при 

создании оптимальных условий для самовыражения в различных видах деятельности. 

Цель: Развивать  у детей творческие способности, средствами нетрадиционного рисования у детей среднего 

дошкольного возраста через игровую деятельность. 

Задачи: 

 

❖ учить различать и называть способы нетрадиционного рисования, применять их на практике. 

❖ учить приемам  работы кистью,  мелками, пластилином, нетрадиционным художественным материалом 

(мятая бумага, пробка, тычок, трубочка для коктейля, ластик, нитки); 

❖ учить различать цвета спектра  и их оттенки, основные геометрические фигуры. 

❖ развивать мелкую моторику рук; 

❖ развивать способность смотреть на мир и видеть его  глазами художников,   

❖ замечать и творить Красоту;  

❖ развивать творчество и фантазию, наблюдательность  воображение, ассоциативное мышление и 

любознательность; 

❖ воспитывать любовь и уважение к изобразительному искусству; 

❖ воспитывать художественный вкус и чувство гармонии; 

❖ воспитывать навыки самостоятельности. 

Предполагаемый результат: представленный материал способствует 

❖ развитию мелкой моторики рук; 
❖ обострению тактильного восприятия; 
❖ улучшению  цветовосприятия; 
❖ концентрации внимания; 
❖ повышению уровня воображения и самооценки; 
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❖ расширение и обогащение художественного опыта; 
❖ формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, обобщенные способы 

действия) и умения взаимодействовать друг с другом; 

❖ сформируются навыки трудовой деятельности; 

❖ активность и самостоятельность детей в изодеятельности; 

❖ умение находить новые способы для художественного изображения; 

❖ умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств выразительности;  
❖ Реализация программы  поможет детям среднего дошкольного возраста  творчески подходить к видению 

мира, который изображают, и использовать для самовыражения   любые доступные средства. 
 

План работы. 

 

№ Месяц Задача Средства реализации 
1 Сентябрь Расширять представления детей об 

окружающем мире. Развивать взаимосвязь 

эстетического и художественного 

восприятия и творческой деятельности 

детей. Развивать мелкую моторику, 

координацию движений рук, глазомер. 

Техника монотопия , «бабочки»,  « рыбки», 

«жёлтые листья летят», «загадочный лес».  

 

2 Октябрь Закреплять знания детей о симметрии и 

ассиметрии. Совершенствовать умения и 

навыки в нетрадиционных 

изобразительных техниках. Развивать 

воображение, пространственное 

мышление. 

Техника рисования ладошкой, «Солнышко-

колоколнышко», «утята в пруду», 

«разноцветные рыбки», «осьминожки». 

 

3 Ноябрь Развивать способность смотреть на мир и 

видеть его  глазами художников, замечать 

и творить красоту. 

Техника акварель и восковые мелки,  «такие 

разные фрукты», «сказочные животные», «на 

что это похоже?», «волшебные облака». 
4 Декабрь Продолжать знакомить с пластилиновой 

живописью. Развивать воображение, 

цветоощущение, умение видеть красоту в 

окружающем мире. 

Пластилиновая живопись, «зимнее дерево», 

«загадочные снежинки», «витражи», «зимние 

забавы». 

 
5 Январь Развивать способность смотреть на мир и 

видеть его  глазами художников,   

замечать и творить красоту. 

Техника скатывания бумаги, Техника 

набрызга, «одежда. головные уборы», 

«забавные животные», «зимушка зима», 

«звездное небо».  
6 Февраль Развивать  воображение, цветоощущение, 

умение видеть красоту в окружающем 

мире. Совершенствовать умения и навыки 

в нетрадиционных изобразительных 

техниках. Обрывание бумаги, гуашь, кисть 

«Украсим салфетку цветами», «натюрморт с 

фруктами», «посуда- тарелки», «сказочный 

дом».  

7 Март Развивать мелкую моторику рук; учить 

приемам  работы с мятой бумагой. 

Развивать творчество и фантазию, 

наблюдательность  воображение,       

ассоциативное мышление и 

любознательность. 

Техника скатывания бумаги, «Мишка 

косолапый», «ваза с цветами», «украсим 

посуду», 

«ветка мимозы».  

 

8 Апрель Совершенствовать умения и навыки в 

нетрадиционных изобразительных 

техниках. Воспитывать навыки 

самостоятельности. 

Техника рисования тычком, «что снится 

ежику», «здравствуй, киса, как дела?», 

«Волчок - серый бочок», «гуси-лебеди».  

 
9 Май Развивать  воображение, цветоощущение, 

умение видеть красоту в окружающем 

мире. Развивать творчество и фантазию, 

наблюдательность  воображение,       

ассоциативное мышление и 

любознательность. 

Печать по трафарету, «белоствольная береза», 

«весенний пейзаж», «козленок», «салют над 

городом». 

 

10 Июнь Продолжать знакомить детей с техникой 

рисования тычком. Формировать чувство 

композиции и ритма. Воспитывать у детей 

умение работать индивидуально. 

Рисование ватными палочками, пальчиками, « 

цветок», «полосатый шмель», «салют», 

«звёздное небо». 
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11 Июль Закреплять навык печати кистью по 

трафарету. Воспитывать у детей умение 

работать индивидуально. 

Тычок полусухой жесткой кистью, «слон», 

«котёнок», «лесные ягоды», «лесная шишка», 

«мой друг-заяц». 

12 Август Упражнять в рисовании пальчиками, 

скатывании шариков из салфеток. 

Развивать чувство композиции. Воспитать 

у ребенка художественный вкус. 

Рисование пальчиками, «ягодная веточка», 

«цветочная поляна», «мозаика», «кораблик на 

волнах», «летнее дерево». 

 

 

2.3. 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. 

 

Культурные практики Содержание деятельности 

Культура 

познания 

Культурные практики 

познания 

и самостоятельного 

учения 

Уточнение представлений детей о культурно-исторических 

взаимообусловленных жизненных связях в окружающем мире: 

организация деятельности по ознакомлению детей с окружающим 

миром. 

Практики участия в 

процессах 

субкультурной 

коммуникации 

Насыщение информацией речевого и предметного общения со 

взрослыми и сверстниками: использование в повседневном общении 

пословиц и поговорок, загадок и примет, прибауток, стихотворных 

форм. 

Культурные практики 

чтения 

Формирование круга любимого чтения: чтение и анализ литературы 

художественного и энциклопедического содержания, сказок 

Практики просмотра 

телепередач и работы 

за компьютером 

Становление нового вида культурных практик ребенка: просмотр 

документальных телепередач об объектах и явлениях окружающего 

мира, организация детских видов деятельности с использованием 

компьютерных программ разнообразного содержания, обучение 

работе с ними. 

Культура 

деятельности 

Обустройство своего 

культурного 

пространства 

Развитие у ребенка способности чувствовать и осознавать себя частью 

окружающего мира, выражать свою собственную субкультуру в ней и 

определять гуманно-гармоничную позицию в социальной среде: 

собственные экологические культурные явления, события; 

развлечения, игровое оборудование, игрушки, одежда; рассматривание 

иллюстраций, репродукций, альбомов, коллекционирование, 

предпочтение познавательной информации. 

Культура 

Деятельности и труда 

Развитие навыков культурного поведения и культурных норм любой 

деятельности: создание ситуаций самоопределения ребенка с 

последующей индивидуальной беседой, анализ и обсуждение 

стихийно возникающих ситуаций, тренинги. 

Различные виды игр Получение и усвоение знаний о мире, расширение кругозора при 

помощи игры, вызывающей эмоциональный отклик, оказывает 

влияние на формирование правильного отношения к объектам 

окружающего мира, а знания, вызвавшие эмоциональную реакцию у 

детей, скорее входят в их самостоятельную игровую деятельность, 

становятся ее содержанием 

Двигательная 

активность 

Расширение кругозора и двигательного опыта за счет творческой 

деятельности: творческое создание образов окружающего мира, 

проигрывание эмоциональных, физических, танцевально-лексических 

ощущений ребенка, соответствующих настроениям реального мира. 

Культура 

духовного 

опыта 

Культурные практики 

рефлексии 

Осознание себя частью социального, природного, предметного и т.п. 

мира; повышение места природы в системе ценностных ориентаций 

ребенка 

Проявление 

характера и 

свободы воли 

Формирование человеческого идеала, стремления ему 

соответствовать: сюжетно-ролевые игры, усиленное общение с 

природой, прогулки, изготовление различных предметов из 

разнообразных материалов 

Практики участия в Приобщение к нравственным и эстетическим ценностям через 
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культурно массовых 

мероприятиях 

знаково-символическую систему народной культуры: подготовка к 

мероприятиям, участие в предъявляемой культурной деятельности и 

культурная активность, обсуждение впечатлений о культурном 

событии и их выражение и закрепление в продуктивных видах 

деятельности. 

Культура 

творчества 

Практики творчества, 

творческое 

переосмысление 

полученного опыта 

Предоставление возможностей свободного самовыражения на 

различные темы: обогащение жизни детей яркими впечатлениями об 

окружающем мире и взаимодействии человека с ним. 

 

2.4. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов 

освоения образовательной  программы дошкольного образования 

           Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и 

обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования.  

           Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. 

В качестве показателей оценки основных ключевых характеристик (инициатив) развития личности ребенка 

выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на 

протяжении всего дошкольного возраста. 

Педагогическая диагностика заполняется дважды в год, в начале и в конце учебного года в электронном 

варианте, для быстрой обработки результатов и оптимизации педагогического процесса в группах ДОУ.  

Цель: Определить степень достижений каждого ребенка с целью оптимизации образовательного процесса в 

группе. Выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка, для максимального раскрытия детской 

личности.  

Используемые методы: 

• наблюдение; 

• беседа, 

• игровая ситуация, проблемная ситуация. 

 

Объект 

педагогической диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения 

детей в контексте 

образовательных областей: 

"Социально-

коммуникативное развитие",  

"Познавательное развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое развитие", 

 "Физическое развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

❖ изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

❖ знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

❖ информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач;  

❖ создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

❖ привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в 

районе (городе, области, стране); 
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❖ поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 

Сентябрь 2020 Нормативно-правовое 

регулирование отношений семьи 

и образовательных организаций.  

 Изучение особенностей семьи, 

семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания.  

Собрание:   «Возрастные 

особенности психического 

развития детей 4-5 лет». 

Консультация: подготовка 

к долгосрочному проекту 

«Книга памяти» 

Оформление выставки 

детских работ: 

 «Радужный ежик» 

Октябрь 2020 Помощь в создании предметно-

развивающей среды (отдельные 

игры для девочек и мальчиков) 

Папка-информация: 

«Пристегните самого 

дорогого. Пристегнитесь 

сами». Памятка: 

«Развитие речи у детей 4-

5 лет». 

Анкетирование:  «Мне по 

силам (интересно) 

принимать участие в …» 

Оформление выставки 

детских работ: 

«Мы природу бережем». 

Ноябрь 2020 Консультация:  «Мультфильмы 

для детей. Мнение специалистов. 

За и против»   

Папка-информация:  «Где 

прячется здоровье». 

Оформление выставки 

детских работ: «Полезные 

и вредные продукты». 

Фото-коллаж: 

«Гимнастика дома». 

Декабрь 2020 Консультация: «Давайте будем 

вежливыми» Папка-передвижка 

«Подвижные игры на улице 

зимой». 

Привлечение родителей к 

подготовке новогоднего 

праздника. 

 

Детское творчество 

(через рисунок) «Письмо 

деду  морозу». Выставка 

поделок: «Украсим 

лесную гостью». 

Январь 2021 Мастер-класс «Язык столовых 

приборов». 

Папка-информация: "По - 

разному или одинаково 

думают мальчики и 

девочки" 

Игра-забава с детьми на 

улице «Лепим 

снеговика». 

Февраль 2021 Экологическая акция: «Доброе 

дело для матушки природы» 

(Буклеты «Уберите за своим 

питомцем», «Сортируем мусор», 

«Экономим электроэнергию»). 

 

Спортивный досуг: «Папа 

– вам не мама». 

Разъяснительная работа с 

подгруппой 

родителей «Безопасные 

шаги на пути, к 

безопасности на дороге». 

Изготовление 

экологического календаря 

«По страницам красной 

книги» 

Март 2021 Памятка: «Как дать книге вторую 

жизнь» 

 

Фото выставка: 

«Любимые занятия вашей 

семьи» (семейные 

традиции) 

 

Гулянья на участке своей 

группы: «До свидания 

зима». Создание мини-

музея «Народное 

творчество» 

Апрель 2021 Консультация: «Как наказать 

ребенка, не причинив ему 

эмоционального вреда» 

Экологический десант: 

«Чистота на участке» 

 

Оформление выставки 

детских работ: 

«Космическая ракета» 

Май 2021 Итоги и достижения в 

образовательной работе за 

учебный год.  Консультация: 

«Так ли важно рисование в жизни 

ребенка?» 

 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды на улице (игры с 

водой и  песком). Сбор 

информации о местах 

отдыха в летний период. 

Презентация 

долгосрочного проекта 

«Книга памяти», 

«Летопись победы». 

 

Июнь 2021 Консультация: «ЛОК план 

работы». Информационный 

стенд: «Уводим ребенка в мир 

Привлечение родителей к 

оформлению цветочной 

клумбы. Летняя акция: 

Летнее спортивное 

развлечение/ флеш моб ко 

дню защиты детей : 
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книг». 

 

«Сбор природного 

материала» 

 

«Путешествие в страну  

Детства».  Конкурс 

детских рисунков на 

асфальте: «Радуга после 

грозы». 

Июль 2021 Информационный стенд: «Не 

оставляйте малышей одних». 

 

Папка-передвижка 

«Природа родного края». 

Летняя акция: «Сбор 

природного материала» 

Фото выставка: «Парки и 

мосты Санкт-Петербурга» 

Конкурс детских 

рисунков на асфальте: 

«Цветочная клумба» 

Август 2021 Консультация: «Как привлечь 

ребенка к труду дома» 

 

Летняя акция: «Сбор 

природного материала» 

 

Конкурс детских 

рисунков на асфальте: 

«День бабочек».  Сбор 

информации об 

изменениях данных в 

семье. 

 

 

3. Организационный раздел рабочей программы. 

 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период, весенне-летний, 

щадящий режим и др.) 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 

часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки 

определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать. 

 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях (группах) более 5 

часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания 

детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи. 

 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа 

отводится на дневной сон.  

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время 

сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей, от 4 до 5 лет - не более 20 минут. 

 

Максимально допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой половине дня в средней группе 40 

минут.      

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Реализация образовательной программы дошкольного образования в группе 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

(группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) 
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В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня в средней группе не 

превышает 20 минут. 

- в середине времени отведенного на непрерывную образовательную деятельность проводится физминутка  

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, осмотр, индивидуальная работа, дежурство  07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50 – 09.00   

Непрерывная образовательная деятельность, самостоятельные игры 09.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.15 

Подготовка к прогулке 10.15 – 10.25 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.25 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем,  

воздушные, водные процедуры, бодрящая гимнастика, дидактические игры 

15.00 – 15.10  

15.10 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Игры, досуги, театрализация, кукольный театр, общение по интересам, 

чтение художественной литературы, выбор самостоятельной деятельности  

16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.40 

Прогулка  

уход домой 

16.40 – 18.30 

                до  19.00 

 

 

Режим дня 

в средней группе 

на летний - оздоровительный период 

 

Время проведения Содержание 

07.00-08.15 Прием, осмотр, игры 

08.20 - 08.30 Утренняя  гимнастика 

08.30-09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00 - 09.30 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 

10.00 – 10.15 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

09.30 – 12.15 
Игровая образовательная деятельность педагога с детьми 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 

12.15 – 12.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.30 –13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.30 Постепенный подъем, закаливающие процедуры, игры 

15.30 - 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 - 16.00 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, трудовые поручения 

16.00 - 16.10 Подготовка к прогулке и выход на прогулку 

 

 

 

Режим. 

«Щадящий» (скорректированный) - для детей, поступивших после болезни. 

❖ Рекомендовано уменьшение длительности пребывания ребёнка в ГБДОУ на 1,5-2 часа.  

❖ Уменьшение длительности непрерывной образовательной деятельности (ребёнок подключается по 

желанию). 

❖ Уменьшение нагрузки или освобождение от занятий по физической культуре. 

❖ Увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъём). 

❖ Соблюдение теплового режима. 



55 
 

      
 

❖ Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребёнок одевается на прогулку последним и 

раздевается первым после 

❖ прогулки). 

❖ Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур. 

Продолжительность действия щадящего режима устанавливается врачом ГБДОУ. 

Режим «При плохой погоде и t воздуха ниже –15 градусов» - 

оптимальное распределение режимных моментов в соответствии с погодными условиями. 

❖ Изменяется время и продолжительность прогулки. 

❖ Активизируется режим двигательной активности детей в помещении: используются все свободные 

помещения в детском саду (музыкальный и физкультурный залы). 

❖ График посещения группами данных помещений прилагается. 

❖ Увеличивается время на игровую, совместную и самостоятельную деятельность детей.  

Режим  «При карантине» – 

на время действия карантина: организация режимных моментов и воспитательно-образовательного 

процесса согласуется с врачом с учётом типа заболевания и организацией профилактических 

мероприятий. 

❖ Прекращается контакт с другими группами. 

❖ Уменьшается время НОД и увеличивается время прогулок (для более продолжительного сквозного 

проветривания, санитарной обработки группового помещения). 

❖ Не проводится работа с раздаточным материалом. 

❖ Занятия со специалистами проводятся в группе. 

 

Режим  «Адаптационный» - 

применяется в период адаптации, продолжительность его использования согласовывается с врачом ОУ. 

❖ Сокращено время пребывания ребёнка в ОУ. 

❖ Постепенное увеличение времени пребывания ребёнка в ОУ (индивидуально для каждого ребёнка).  

❖ Рекомендованная форма работы – совместная деятельность взрослого с детьми. 

❖ Корректируется время прогулки и дневного сна (увеличивается, сокращается или сдвигается). 

❖ Не проводятся закаливающие процедуры. 

 

Режим «Индивидуальный» - 

для сопровождения конкретного ребёнка на определённый период времени.  

Данный режим целесообразен для: 

- детей 3, 4 групп здоровья; 

- детей, перенесших серьёзное заболевание; 

- детей после длительного отсутствия (санаторий); 

- детей с индивидуальными особенностями (по рекомендации врачей, психологов). 

❖ Сокращено (по возможности) время пребывания ребёнка в ОУ. 

❖ Увеличение времени сна. 

❖ Сокращение умственной нагрузки. 

❖ Отмена или ограничение физической нагрузки. 

❖ Наблюдение врачом ОУ.  

 

Модель организации непрерывной образовательной деятельности педагога с детьми 

 

№ п/п Режимные моменты Формы организации и работа с детьми 

1.  Прием детей, осмотр, 

разнообразная 

деятельность 

детей с учетом перечня 

групповых традиций, 

событий, в соответствии 

с темой 

Самостоятельная деятельность детей (по их инициативе и желанию). 

Совместная деятельность: подгруппами и индивидуально. 

Формы работы: беседа, игры с правилами, чтение художественной 

литературы, поручения и т.д. 

В ходе данного режимного момента происходит создание предметно - 

развивающей среды в соответствии с содержанием образовательных 

областей 

2.  Утренняя гимнастика Совместная деятельность взрослого и детей 

3.  Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Совместная деятельность (подгрупповая и индивидуальная). 

Форма работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно – 

гигиенические навыки (этикет, здоровье, социализация, коммуникация) 

4.  Разнообразная детская 

деятельность взрослых и 

детей 

Совместная деятельность взрослого и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, 

музыкальные подвижные игры, соревнования, мастерская по 
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изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов, 

беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, совместные действия, дежурство, поручение, 

задание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, чтение, обсуждение, 

разучивание 

5.  НОД Доминирующие образовательные области: понедельник: познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие (музыка) вторник: 

познавательное развитие, физическое развитие, среда: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие 

четверг: художественно - эстетическое развитие (лепка/аппликация, 

конструирование), физическое развитие 

пятница: художественно - эстетическое развитие (музыка, рисование) 

Интеграция доминирующих областей с другими образовательными 

областями через следующие формы работы: 

понедельник: социально-коммуникативное развитие: сюжетно-ролевая 

игра, игры с правилами и др., физическое развитие – подвижные игры, 

дидактические игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования и др. 

вторник: познавательное развитие – наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры, с правилами; музыка – слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, подвижные 

игры, музыкальные игры, дидактические; среда: социально-

коммуникативное развитие: беседы, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 

с правилами; безопасность - реализация проектов, беседы, ситуативный 

разговор, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование; 

четверг: художественно-эстетическое развитие: мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов; 

физическое развитие: подвижные дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, соревнования; 

пятница: чтение художественной литературы – чтение, обсуждение, 

социально- коммуникативное развитие: труд – совместные действия, 

дежурство, поручения, задание, реализация проектов, 

6.  Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей 

7.  Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Формы работы: наблюдения, беседы, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, дежурство, подвижные дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, 

соревнования, реализация проектов, экскурсия, моделирование, 

отгадывание загадок, решение проблемных ситуаций, труд 

8.  Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей 

9.  Обед Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, закреплять 

культурно – гигиенические навыки (этикет, здоровье,) 

10.  Подготовка ко сну Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: чтение любимой книги (отрывок). Проанализировать 

работу дежурных по столовой. Закреплять навык аккуратно складывать 

одежду 

11.  Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, подготовка к 

полднику 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей 

12.  Полдник Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 
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Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно - 

гигиенические навыки (этикет, здоровье, социализация, коммуникация) 

13.  НОД, самостоятельная 

деятельность 

Вторник, четверг: физическое развитие Среда: речевое развитие 

14.  Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей 

15.  Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. Формы работы: подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, 

игры с правилами, музыкальные подвижные игры, соревнования, 

мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация 

проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление 

и отгадывание загадок, совместные действия, дежурство, поручение, 

задание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, чтение, обсуждение, 

разучивание 

16.  Возвращение с прогулки Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей 

17.  Разнообразная детская 

деятельность взрослых и 

детей 

Совместная деятельность взрослого и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Формы работы: сюжетные игры, театрализованные игры, игры 

драматизации, игры с правилами, музыкальные подвижные игры, 

мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

беседы, ситуативный разговор, совместные действия, поручение, 

задание, решение проблемных ситуаций, коллекционирование, 

моделирование, слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, чтение художественной литературы, обсуждение. 

18.  Уход домой  

 

Расписание 

непрерывной образовательной деятельности 

(реализация образовательной программы) 

Средняя группа № 10 

 

День недели Время Непрерывная образовательная деятельность 

понедельник 

09.00-09.20 Познавательное развитие: формирование элементарных 

математических представлений 

09.55-10.15 Физическое развитие 

вторник 
09.00-09.20 Художественно-эстетическое развитие ( рисование) 

09.55-10.15 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

среда 

09.00-09.20 Познавательное развитие: формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора                                                                

09.30-09.50 Физическое развитие 

четверг 
09.00-09.20 Речевое развитие 

10.25-10.45 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

пятница 
09.00-09.20 Художественно- эстетическое развитие:   лепка/аппликация    

11.05-12.25 Физическое развитие - бассейн по подгруппам 

Досуговая деятельность 

1 Музыкальный досуг Понедельник 16.00 – 16.20 

2 Физкультурный досуг Вторник 15.10 – 16.50 (по подгруппам) бассейн 

3 Познавательный досуг 1 раз в месяц (2 неделя, вторник) по плану воспитателя 

Совместная деятельность в режимных моментах 

1 Игровая деятельность с педагогом - психологом 2 раза в неделю 

 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

 

 Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии  

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 
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Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

 Инсценировка 

Викторины 

Продуктивная 

деятельность 

Тематические беседы. 

 

 

 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, на 

прогулке. 

Разнообразить 

развивающую среду по 

темам наиболее 

интересным  детям 

среднего возраста. 

Оказывать помощь при 

необходимости, по 

запросу ребёнка, по 

ситуации в группе. 

Виды деятельности: 

Игровая  

Двигательная  

Коммуникативная  

Познавательно- 

исследовательская 

художественно – 

эстетическая 

Проектная 

Технологии:  

Здоровьесберегающие 

Личностно-

ориентированные 

Нетрадиционная 

продуктивная 

деятельность 

ЭОР 

 

Отношение к ребѐнку как 

к равноценному партнёру: 

предоставление детям 

право выбора и учет их 

интересов и потребностей, 

уважение в каждом из них 

право на индивидуальную 

точку зрения, на 

самостоятельный выбор. 

Принцип 

индивидуализации 

образования предполагает 

постоянное наблюдение, 

сбор данных о ребёнке, 

анализ его деятельности и 

создание индивидуальных 

планов развития 

 

 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы  

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

Максимально 

допустимый объем  

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность 

одного НОД 

 

Количество 

образовательных 

НОД 

в день 

Количество 

образовательных 

НОД 

в неделю 

Перерывы 

между НОД 

40 мин 20 мин 2 10 

 

не менее 10 

мин 

Примечание:   В середине занятий  статического характера проводится  физкультминутка. 

 

Учебный план  

 

Инвариантная часть Распределение видов деятельности на неделю 

Образовательные 

области 

Виды детской деятельности Средняя 

группа 

1.Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Игра Ежедневно -  в разные  отрезки времени в течение дня 

игры: сюжетно-ролевые, развивающие, подвижные, 

хороводные, театрализованные, спортивные, др.                                                                                                 

Труд Ежедневно -  в разные  отрезки времени в течение дня 

игры: сюжетно-ролевые, развивающие, подвижные, 

хороводные, театрализованные, спортивные, др.                                                                                                 

Безопасность Ежедневно  -   обучение правилам поведения, (основы 

безопасности жизнедеятельности)  правила дорожного 

движения, экологическая безопасность 

2.  Познавательное 

развитие 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора. 

20 мин.         

 1 раз               

 в  неделю 

Сенсорное развитие  
 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

20 мин.          

1 раз               

 в  неделю 

Формирование 

элементарных 

математических  

представлений  

20 мин.          

1 раз               

в  неделю 
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3.   Речевое развитие 

Звуковая культура речи 20 мин.     

   1 р. в нед. 

Чтение художественной 

литературы 

20 мин.   

     1 р. в нед. 

Грамота - 

4.  Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное развитие  20 мин.     

   2 р. в нед. 

Музыкальные       досуги 20 мин.      

  1 р. в нед. 

Музыкальные       праздники 30-35 мин. 

Рисование 20 мин.     

   1 р. в нед. 

Лепка 20 мин.      

  1 р. в две недели 

Аппликация 20 мин.      

  1 р. в две недели 

5. Физическое развитие 

НОД, физическая культура 20 мин.     

  3 р. В нед. 

Утренняя гимнастика 8 мин. 

Физкультминутки 2 мин. 

Воздушные ванны с 

движениями 

7-8 мин. 

Спортивные праздники 45 мин.                            Не менее                             2 раз в 

год 

Физкультурные  досуги. 20 мин                               1 р. в мес. 

 

 Образовательная нагрузка 
Возрастные группы 

Средняя группа 

Длительность условного учебного 

часа  (в минутах) 

До 20 

Количество условных учебных 

часов в неделю 

Основн. Дополн. 

20 - 

Общее астрономическое время 

занятий в часах, в неделю 

3 ч. 20 мин. - 

ИТОГО: 3 ч. 20 мин. 

 

 

Физкультурно - оздоровительные мероприятия 

 

Мероприятия, направленные на улучшение состояния здоровья воспитанников, Формирование 

здорового образа жизни 

Закаливание 

Комплекс закаливающих мероприятий с использованием природных факторов: ходьба босиком до и после сна, 

воздушные ванны, обливание рук до локтевого сустава, профилактика плоскостопия и нарушение осанки, ходьба 

по корригирующим дорожкам, корригирующая гимнастика 

Питание 

Введение в меню овощей и фруктов в обед и ужин. Проведение второго завтрака (соки, фрукты).  

Витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой. Добавление в пищу йодированной соли, чеснока, лука  

Медицинские мероприятия 

Профилактика гриппа, ОРВИ. 

Фитотерапия - раскладывание в группах лука и чеснока. 

Использование ультрафиолетовых ионизаторов воздуха, кварцевание карантинных групп. 

Обследование совместно с инструктором по физическому воспитанию физического развития и состояния 

здоровья детей. 

Проведение профилактических прививок 

Другие формы работы 

Оздоровительная работа в летний оздоровительный период (далее - ЛОП):  

переход на режим дня «Теплый период», 

• максимальное пребывание на воздухе, 
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• спортивные развлечения, праздники 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы 

 
Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

4-5 лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 

2 раза 

 в неделю 

 20-25 

На улице 
1 раз в неделю 

20-25 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика 
ежедневно 

6-8 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 20-25 

Физкультминутки (в середине НОД) 
ежедневно 2 

Упражнения на коррекцию осанки (ежедневно) по  1  

Физкультурные 

занятия 

20        2 раза в зале 

Гимнастика после дневного сна 
ежедневно  12 

в сочетании с воздушными ваннами 

Занятия в бассейне 20 

Активный отдых 

физкультурный досуг 
1 раз в месяц 

20 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 45 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная свободная 

двигательная деятельность (в помещении, на прогулке в 

личное время и в зависимости от желания) 

ежедневно 

Индивидуальная работа по закреплению основных видов  

движений под руководством воспитателя 

Ежедневно  

во время прогулки 

20 

 

3.4. Создание развивающей предметно - пространственной среды группы 

 

Образовательная область Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды группы 

       Содержание Срок (месяц) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Центр «Наш город» 

Альбомы и наборы открыток с 

видами Санкт-Петербурга, карта 

города и микрорайона. 

Альбомы («Герои нашего города», 

«Их именами названы улицы») 

Сентябрь - май 

Центр 

«Безопасности»  

Правила безопасного поведения: на 

дороге, в природе, дома, на улице, с 

незнакомыми людьми, с опасными 

предметами, при пожаре и т.д.  

Сентябрь - май 

Центр «Нравственное 

воспитание» 

Картинки, альбомы с 

изображением поступков детей, 

правил взаимоотношений с 

ситуациями выбора. Правила 

этикета. 

Сентябрь - май 

 

 

 

Познавательное развитие 

Центр 

математического 

развития 

Комплекты цифр, математических 

знаков,  геометрических фигур. 

Часы с круглым циферблатом и 

стрелками.  

Сентябрь - май 

Центр науки 

«Эврика» 

Природный материал  (песок, вода, 

глина, камешки,  ракушки, 

гербарий и т.п.).  Плавающие и 

тонущие предметы, магнит, 

ветряные мельницы (вертушки). 

Сентябрь - май 
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Речевое развитие Центр книги и 

художественной 

литературы 

Пополнить уголок детскими 

энциклопедиями. Оформление 

самодельных книжек-малышек по 

темам: «Моя любимая книга» 

Книги, знакомящие с культурой 

русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры. 

Сентябрь - май 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальный центр Альбомы  с рисунками или 

фотографиями музыкальных 

инструментов.  

Музыкально-дидактические игры 

«Спой песенку по картинке». 

Сентябрь - май 

Центр театрализации Различные виды театра «Театр на 

ложках», «Диафильмы». 

Оснащение  для разыгрывания 

сценок и спектаклей (наборы 

кукол, маски). 

Сентябрь - май 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

Книжки-раскраски . Альбомы с 

цветными фотографиями 

произведений декоративно-

прикладного искусства. Трафареты 

для закрашивания 

Сентябрь - май 

Физическое развитие Центр двигательной 

активности 

Атрибуты для метания, катания, 

ловли. Мишени на ковролиновой 

основе с набором мячиков на 

«липучках». Нетрадиционное 

спортивное оборудование. 

Сентябрь - май 

Центр сохранения 

здоровья ребенка 

Пособия для развития  дыхания, 

пальчиковые гимнастики, 

гимнастика для глаз и т.д. 

Материал по теме «Солнце, воздух 

и вода – наши верные друзья» (о 

значении движений, гигиенических 

процедур, закаливания для 

здоровья). 

Сентябрь - май 

 

3.5 Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

• Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада 

№ 88 «Исток» Красносельского района СПб; 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

• Петрова В. И.,  Стульник Т. Д. этические беседы с детьми 4–7 лет. 

• Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

• Губанов а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет). 
Познавательное 

развитие 
• Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада 

№ 88 «Исток» Красносельского района СПб; 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

• Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет). 

• Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет). 

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет). 
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Речевое развитие • Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада 

№ 88 «Исток» Красносельского района СПб; 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

• Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. М., Мозаика-

Синтез,2006.  

• О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи для детей 4-5 лет. М:, ТЦ Сфера.2010; 

• Шипицына Л.М. Азбука общения. СПб, Детство-Пресс, 2011 

Художественно-

эстетическое развитие 
• Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада 

№ 88 «Исток» Красносельского района СПб; 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

• Комаров а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4–5 лет). 

• Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Санкт-Петербурга», «Рас- 

скажите детям о памятниках Санкт-Петербурга» 

• Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

• Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей 2-7 лет. А.А. Грибовская, 

2015 

Физическое развитие • Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада 

№ 88 «Исток» Красносельского района СПб; 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

• Воспитание основ здорового образа жизни у детей среднего возраста/ 

Голицина Н.С., Шущова И. М. – М.: Скрипторий, 2008. 

• Юматова Д. Б. Интерес. Движение. Игра. Развивающая двигательно 

коммуникативная деятельность младших дошкольников (3—4 и 4—5 лет).  

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет). Методическое пособие. 

• Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 4-5 

лет. 

Педагогическая 

диагностика 
• Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей, 2015г. 
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    Приложение  

Календарное планирование  

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на день) 

Группа______________________  Тема______________________________________________________________________________________________ 

Цель ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Итоговое мероприятие______________________________________________ Дата проведения итогового мероприятия___________________________ 

Ответственный за проведение итогового мероприятия__________________________________________________________________________________ 

Д
ен

ь 
н

ед
ел

и
 

 

 

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей  

 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной   

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами (театрами, 

спортивными,  

художественными 

школами, 

общеобразовательными  

учреждениями). 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 

 Утро Образовательные области 

указываем в каждом пункте 

планирования 

   

 

 

 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

Прогулка: 

    

Возвращение с 

прогулки  

 

 

  

Вечер  

 

 

 

 

  

 

 

Прогулка.  
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно-оздоровительной работы Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной активности с 

ориентиром на индивидуальные особенности, 

возможности и способности ребёнка 

 

* Гибкий режим; 

* совместная деятельность взрослого и ребенка  в разных формах общения (индивидуальной, групповой, 

подгрупповой); 

* оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, спортплощадки, Центров двигательной активности 

в группах); 

* индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

 

Соблюдение режима двигательной активности 

с ориентиром на индивидуальные особенности 

ребёнка 

 

* Утренняя гимнастика; 

* прием детей на улице в теплое время года; 

*совместная деятельность инструктора по физической культуре и детей по образовательной области «Физическое 

развитие»  

* двигательная активность на прогулке; 

* физкультура на улице; 

* подвижные игры; 

* физкультминутки во время совместной деятельности; 

* бодрящая гимнастика после дневного сна; 

* физкультурные досуги, забавы, игры; 

* игры, хороводы, игровые упражнения; 

  

 

 

 

 

Соблюдение 

режима 

закаливания 

 

В повседневной жизни 

 

* Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

* утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, ОРУ, игры); 

* облегченная форма одежды; 

* ходьба босиком в группе до и после сна; 

* контрастные воздушные ванны (перебежки); 

* солнечные ванны (в летнее время); 

* обширное умывание 

Специально организованная 

(по назначению врача) 

* Полоскание рта; 

* полоскание горла; 

* умывание и полоскание рук до локтя прохладной водой;  

* ребристые дорожки, массажные коврики, сон без маек, воздушные ванны 

Организация рационального питания 

 

* Организация второго завтрака (соки, фрукты, молочные продукты); 

* введение овощей и фруктов в завтрак и полдник; 

* питьевой режим 

Мониторинг уровня физического развития, 

состояния здоровья, физической подготовленности, 

* диагностика физической подготовленности; 

* обследование психоэмоционального состояния детей педагогом-психологом; 
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индивидуальных особенностей, возможностей и 

способностей ребёнка  

Организация НОД по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

В соответствии с ООПДО детского сада,  и перспективным планированием 

Лечебно-профилактические мероприятия и 

коррекционная деятельность в соответствии со 

спецификой ДОУ и ориентиром на индивидуальные 

особенности ребёнка 

*Утренняя гимнастика  

* Самомассаж 

* Прогулка на свежем воздухе, в том числе двигательная прогулка 

* Физминутки в любой деятельности 

 

План общих мероприятий с детьми на лето 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 

Общие тематические развлечения и праздники  

1 Июня 

 

Зам. зав. по ОР 

Педагог-организатор 

Инструктор по физ.культуре  

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

Праздник, посвященный Дню защиты детей 

"Детство – это я и ты!" 

2 Выставка коллективных работ 

«Здравствуй, лето!» 

2 неделя июня Педагог-организатор 

Воспитатели 

3 Досуг « Здравствуй, Лето» (все группы) 

Тематический праздник 

«Россия – Родина моя» 

3 неделя июня Музыкальный руководитель 

Педагог-организатор 

Инструктор по физ.культуре  

Воспитатели 

4 Выставка «Путешествие по России» 2 неделя июня Педагог-организатор 

Воспитатели 

5 Конкурс "Мисс очарования.  

Самая красивая шляпка" 

Детская дискотека 

3 неделя июня Музыкальный руководитель 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

6 Спортивный праздник 

«Пиратская вечеринка» 

4 неделя июня Педагог-организатор 

Инструктор по физ.культуре. 

Воспитатели 

7 Конкурс "Юные таланты" 

Выставка детских фотографий  

« Я талантлив!» 

5 неделя июня Зам. зав. по ОР. 

Педагог-организатор 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

8 Совместный спортивный праздник  

с родителями 

"День семьи" 

1 неделя июля Педагог-организатор 

Инструктор по физ.культуре  

Воспитатели 
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9 Праздник "Осторожно пешеходы" 

Выставка детского рисунка "Мы – фантазеры" 

(нетрадиционные техники рисования) 

2 неделя июля Зам. зав. по ОР. 

Педагог-организатор 

воспитатели 

10 Выставка рисунков мелками  на асфальте                    

    « Вот так Дом!» 

3 неделя июля Музыкальный руководитель 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

11 Коллективная работа воспитателей с детьми                         

« Разноцветные пузыри» 

4 неделя июля Воспитатели 

12 Спортивный праздник 

«Все любят цирк» 

1 неделя августа Зам. зав. по ОР 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели 

13 Конкурс семейных газет 

«Папа, мама, я - спортивная семья!» 

2 неделя августа . Воспитатели 

14 Спортивный праздник 

«Сильные, ловкие, смелые» 

 

3  неделя августа Зам. зав. по ОР 

Инструктор по физ.культуре, 

Воспитатели 

15 Театрализованное представление                                         

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

4 неделя августа Зам. зав. по ОР.  

Воспитатели 

16 Тематический праздник 

«До свиданья, лето» 

5  неделя августа Зам. зав. по ОР.  

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели 
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Перспективное планирование воспитательно-образовательной работы с детьми на летний оздоровительный период  

Планирование работы с детьми в летний период носит тематический характер. Используется общая тематика  проводимых видов организованной и совместной 

деятельности в течение дня, недели.  Содержание их отличается   в разных возрастных группах и зависит от  возможностей детей.  

                                                                                                                                 Июнь   

Дни недели. 

 План мероприятий 

Задачи обучения, 

воспитания, развития 

1 июня 

Международный день защиты детей. 

- Право на имя. 

- Право на охрану здоровья. 

- Право на сохранение индивидуальности. 

- Право на воспитание в семье.  

Обогащать представления детей о правах ребенка, о семье, подводить к пониманию 

наличия определенных прав и обязанностей, их сути. Стимулировать позитивные 

проявления индивидуальности. Способствовать выбору здорового образа жизни. 

2- 10 июня  

Тематический период  

«Лето и безопасность» 

- Безопасная прогулка  

- Безопасность у дороги 

- Природа и безопасность 

- Я и другие люди 

Выставка коллективных работ  

«Здравствуй, Лето!» холл ДОУ  

Продолжать знакомить младших дошкольников с правилами безопасного поведения на 

природе, на улице, на игровой площадке, в общении. Учить старших дошкольников 

анализировать ситуации, применять знания и умения, предвидеть и прогнозировать их 

развитие, формировать компетенции безопасного поведения.  

неделя 

1.Международный  день друзей. 

- чтение произведений художественной литературы, беседы о дружбе 

- разучивание  игр, направленных на сплочение детей , на формирование 

умения общаться , устанавливать дружеские, конструктивные отношения. 

- творческая мастерская: коллективная работа «Наш детский сад» 

Актуализировать и дополнять представления детей о дружбе, проявлениях дружеских 

отношений. Учить рассказывать о своих друзьях, общих интересах, играх. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, привычку играть, трудиться, творить сообща.  

2. День часов. 

- Компьютерная презентация «Из теории часов» 

- Творческая мастерская «Юный часовщик» 

- Игры на формирование умения ориентироваться во времени 

Формировать у младших дошкольников начальные представления о времени. Обогащать и 

уточнять представление старших дошкольников о предметном мире, совершенствовать 

умение ориентироваться во времени. 

3. День России 

- Просмотр видеофильма «Наша Родина – Россия». 

- Рассматривание семейных фотографий «Путешествуем по России». 

- Чтение произведений художественной литературы по теме «Россия – 

Знакомить младших детей с понятиями «страна», «Родина», «государство». Углублять и 

уточнять представления старших дошкольников о России, воспитывать чувство гордости 

за свою страну, патриотизм. 
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Родина моя» 

Выставка «Путешествуем по России» 

4.Тематический день  

«Мой папа самый сильный». 

- Рассказы детей о папах «Папа может» 

- Творческая мастерская: рисование (аппликация) «Портрет», «Мой папа 

на работе». 

- Мастерская «Умелые руки» (папы вместе с детьми выполняют мелкий 

ремонт оборудования, мебели). 

- Сюжетно-ролевые игры по теме «Семья» 

Расширять представление детей о семье, о родственных отношениях внутри семьи. 

Вызвать стремление быть похожими на папу, желание многому научиться у него. Учить 

детей составлять рассказы по вопросам, выражать личное отношение к близким. 

Формировать навыки совместного с взрослыми выполнения трудовых операций, 

способствовать становлению продуктивных детско-родительских отношений. 

5.Тематический день  

«Все профессии нужны – все профессии важны» 

- Экскурсия в медицинский кабинет. 

- Беседа «Кто по профессии мои родители» 

- Чтение произведений художественной литературы по теме дня. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Творческие мастерские: пантомимы-загадки, рисование «Кем я буду?» 

Расширять представления детей о труде взрослых, о различных профессиях. Воспитывать 

уважение к людям труда. Знакомить с трудовыми действиями представителей разных 

специальностей, учить воспроизводить их в играх, передавать свои впечатления в 

рисунках, рассказах, пантомимах-загадках. 

 

4 неделя 

Проект «Мультфильм своими руками» . 

День 1. О мультфильмах. 

День 2. Наши любимые сказки 

День3. Мультфильмы-загадки. 

День 4. Семейные мультпроекты. 

День 5. Чтобы снять мультфильм. 

День 6. Вырос лес… 

День 7. Чудесные превращения ненужного в полезное. 

День 8. Ниточка в иголочку. 

День 9. Занавес? Занавес. 

День 10. Снимается мультфильм. 

Выставка детских работ «Мой любимый мультфильм»  

Используя и осваивая навыки лепки, конструирования, выполнения аппликаций и поделок 

из природных материалов, старшие дошкольник изготавливают персонажи и декорации 

для игр, постановки спектаклей и съемки мультфильма. Основной целью работы является 

формирование у дошкольников взгляда на анимацию с позиций творческого человека, 

имеющего собственный опыт создания мультфильмов. Младшие дети осваивают навыки 

рисования, лепки, конструирования из различных материалов. 

 

Июль  

Дни недели. 

 План мероприятий 

Задачи обучения 

Воспитания развития 

неделя 

1.День юного экспериментатора. 

Организация мини-лабораторий на территории ДОО, проведение 

экспериментов с водой, воздухом, песком. 

Поддерживать у младших детей интерес к экспериментированию. Знакомить старших 

дошкольников с экспериментированием как методом познания, профессией ученого-

экспериментатора. 
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2-4. Тематический период «День здоровья»  

- Беседы, чтение художественной литературы о полезной пище, о 

важности занятий физкультурой и соблюдении режима, о спорте и 

спортсменах, о факторах закаливания.  

- Упражнения, игры, задания на освоение необходимых двигательных 

навыков. 

Актуализировать представление детей о природных факторах, об их значении для 

закаливания, о его пользе. Формировать основы здоровьесберегающих компетенций, 

осознанное отношение к своему здоровью, закреплять представление о том, что полезно и 

что вредно для здоровья. Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

5.День цветов. 

-Составление экологического паспорта участка. 

- Знакомство с работой флориста, фитодизайнера, ландшафтного 

дизайнера. 

-Творческие мастерские: создание цветов из различных материалов, 

конкурс на самый красивый букет. 

-Трудовые поручения по уходу за растениями. 

Обогащать представление детей о растениях, их роли в жизни людей, учить видеть красоту 

цветов. Рассказать о профессиях, связанных с выращиванием декоративных растений. 

Формировать умения по уходу за  растениями, стимулировать интерес к их выращиванию, 

наблюдению за ростом и развитием. Пополнять словарный запас детей, поддерживать 

интерес к творчеству. 

2 неделя 

1.Всероссийский день семьи. 

-Викторина «Семья – это семь Я». 

-Сюжетно-ролевые игры по теме «Семья» 

-Игры-забавы для взрослых и детей. 

-Творческая мастерская «Подарки для близких». 

-Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Углублять представление детей о семье, о социальных ролях, выполняемых людьми, 

формировать умение действовать в ситуациях общения. Способствовать формированию 

продуктивных детско-родительских отношений, интереса к совместной деятельности. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

2.День тенниса. 

-Беседы, просмотр видеофильмов- знакомство с правилами игры, с 

атрибутами, с элементарными приемами игры в теннис, настольный 

теннис, бадминтон. 

-Упражнения, игры- освоение элементов игр. 

-Шуточные турниры.  

Стимулировать возникновение у детей интереса к различным видам спорта, вызвать 

желание заниматься ими. В занимательной форме знакомить детей с элементами 

спортивных игр, обогащать двигательный опыт. Развивать выносливость, координацию 

движений, ловкость, глазомер. Формировать досуговые компетенции. 

3.День воды. 

-Просмотр фильма «Мировой океан». 

-Беседы о значении воды в жизни планеты. 

Трудовые поручения- полив растений. 

-Экспериментальная деятельность «Свойства воды». 

-Закаливающие процедуры с использованием воды. 

-Игры-забавы с водой. 

Продолжать знакомить детей со свойствами воды, формировать представления о значении 

воды в природе, для живых существ, для человека. Познакомить со способами закаливания 

с использованием воды, формировать осознанное отношение к своему здоровью. 

Воспитывать бережное отношение к воде. 

4.Тематический день  

«Июль- макушка лета». 

-Знакомство с летними приметами, народными пословицами, поговорками 

о лете. 

-Чтение произведений художественной литературы, слушание 

Знакомить детей с народными традициями, связанными с сельскохозяйственным 

календарем, жизнью в летний период.  Формировать интерес к произведениям устного 

народного творчества, учить понимать пословицы и поговорки, использовать их в 

активной речи. 



70 
 

      
 

классической и детской музыке о лете. 

-Знакомство с народными играми. 

5. «Олимпийский день». 

-Презентация «Олимпийские игры». 

-Малые «Олимпийские игры»   

эстафета «Добеги до флажка», «Попади в цель», «Меткие футболисты» и 

др.) 

-Викторина «Виды спорта». 

-Творческая мастерская: рисование «Эмблемы команды». 

Знакомить детей с различными видами спорта, вызвать стремление заниматься спортом, 

физкультурой. Формировать потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, желание играть со сверстниками. Учить младших дошкольников 

принимать участие в эстафетах, соревнованиях, учить старших детей организовывать игры, 

выступать в качестве судей, капитанов команд. 

3 неделя 

1-5. Проект «Дом для поросят». 

-Знакомство с проблемой персонажей. 

-Планирование работы по решению проблемы. 

-Знакомство с жилищами животных, со строениями, которые возводят 

люди в разных уголках планеты, выбор подходящего дома для поросят. 

-Конкурс детско-родительских проектов «Лучший дом для поросят». 

-Знакомство со строительными профессиями. 

Обобщить и дополнить знания старших детей по теме проекта, учить анализировать 

проблему, планировать действия по ее разрешению, искать   необходимую информацию. 

Познакомить младших детей с различными видами строений, материалов, формировать 

начальные представления о труде строителей, воспитывать уважение к труду. 

Формировать первичные навыки осознанного экспериментирования. Обогащать словарный 

запас. 

4 неделя  

Тематический период «Природа и безопасность». 

1-5. «Природа и безопасность». 

-Правила сбора растений и грибов. 

-Домашние и бездомные животные. 

-Потенциально опасные животные. 

-Безопасность у водоемов, в лесу. 

Формировать у детей компетенции безопасного поведения, связанные с природными и 

погодными условиями лета. Знакомить с моделями безопасного поведения в условиях 

разных природных сообществ, при контакте с животными. Учить соблюдать правила 

поведения, безопасного для человека и природы. 

 

Август  

Дни недели. 

 План мероприятий 

Задачи обучения 

Воспитания развития 

1 неделя 

1.Тематический день  

«Наши любимые книги», посвященные творчеству детских писателей. 

-Оформление книжных уголков в группах. 

-Знакомство с творчеством детских писателей ( К.Чуковского, С.Маршака, 

С. Михалкова, А.Барто и др.) 

-Литературная викторина «Наши любимые книги». 

-Литературная мастерская «Сочиняем сказку». 

-Дидактические и сюжетно-ролевые игры по теме дня. 

Формировать у детей интерес к чтению, к творчеству детских писателей. Учить детей 

понимать содержание произведений, оценивать поступки героев, воспринимать урок, 

который даем им сказка, рассказ. Формировать умение передавать настроение, чувства, 

характер героев, смотреть на мир их глазами. Учить старших детей с опорой на 

иллюстрации, вопросы педагога придумать сказки, выполнять к ним иллюстрации, 

применять свои знания  в ходе интеллектуальных соревнований. Способствовать 

обогащению игрового и социального опыта. 

2.День матрешки. Рассказать детям об истории матрешки, показать изделия разных мастеров. Знакомить 
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-Знакомство с экспозицией «Русские матрешки». 

-Развлечение «В гости к нам пришла матрешка». 

-Дидактические игры с матрешками. 

-Творческая мастерская: «Рисуем матрешку». 

-Виртуальная экскурсия с матрешкой «Народные промыслы». 

детей с народными промыслами, вызвать интерес к ним, стремление самостоятельно 

создать поделки. Познакомить с различными играми с матрешкой, способствовать 

развитию логического мышления, становлению досуговых компетенций. 

3.День цирка. 

-Виртуальная экскурсия в цирк. 

-Творческая мастерская: конструирование «Маски клоунов». 

-Спортивный праздник «Все любят цирк». 

-Мастер класс «В гостях у фокусника». 

Формировать у детей интерес к цирковому искусству, познакомить с невероятными 

способностями цирковых артистов, вызвать стремление к самосовершенствованию. 

Обогащать двигательный и игровой опыт детей. Формировать досуговые компетенции. 

4.День космоса. 

-Видеопрезентация «Бескрайний космос». 

-Творческая мастерская: рисование « Планета Земля», конструирование 

«Космический корабль». 

-Составление фантазийных рассказов «Полет на Луну» , «Я – космонавт». 

Формировать у детей элементарные представления о космосе, о планете Земля. 

Поддерживать познавательный интерес, обогащать словарный запас. Познакомить с 

лучшими личностными качествами космонавтов, вызвать желание быть похожими на них. 

5.Тематический день «В гостях у Лесовичка». 

-Презентация «Лес- это легкие планеты». 

-Целевая прогулка в парковую зону «Растения рядом с нами». 

-Трудовые поручения: сбор природного материала для поделок. 

-Творческая мастерская: изготовление поделок из природного материала. 

Знакомить детей с разнообразием лесов, обитателями леса, учить старших дошкольников 

видеть взаимосвязи в живой и неживой природе. Вызвать радость от общения с природой, 

поддерживать познавательный интерес. Учить соблюдать правила поведения, безопасного 

для себя и природы. Формировать умения, связанные с работой с различными природными 

материалами. 

2 неделя  

Тематический период «Лето красное никому не наскучит» 

 

День 1. По грибы, по ягоды. 

День 2. Мед- медок. 

День 3. Яблочки на любой вкус. 

День 4. Лето без конца и края. 

Развивать познавательно- исследовательскую деятельность детей. Актуализировать и 

систематизировать знания о временах года, их последовательности, характерных 

признаках лета, учить называть летние месяцы. Развивать познавательный интерес, 

воспитывать любовь к природе. 

5.День физкультурника. 

-Спортивный праздник «Сильные, ловкие, смелые». 

-Мультконцерт «Спортсмены из страны Мульти-пульти». 

-Рассматривание книг, альбомов о спорте. 

-Чтение: «Я расту», А. Барто, «Маленький спортсмен», Е. Багрян и др. 

-Конкурс семейных газет «Папа, мама ,спортивная семья». 

-Творческая мастерская «Эмблема команды». 

Продолжать формировать у детей представления о значении двигательной активности в 

жизни человека, вызвать интерес к двигательной деятельности. Обогащать игровой, 

двигательный опыт детей, развивать творчество в двигательной, изобразительной 

деятельности. Способствовать формированию продуктивных детско-родительских 

отношений, выбору детьми ценностей здорового образа жизни. 

                                                                          3 неделя 

1-3.Проект «Боб, соломинка и уголек». 

День 1. Чудеса на огороде. 

День 2. Что в поле растет? 

Систематизировать и дополнить знания старших детей о культурных растениях старших 

детей о культурных растениях, растительных сообществах, учить применять знание правил 

безопасного поведения в различных условиях. Развивать сенсорные возможности младших 
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День3. Путешествие с Угольком. дошкольников, уточнить представления о цвете, форме и других характеристиках 

предметов. 

4.День Левши. 

-Презентация «Своих дел мастера». 

-Творческие мастерские «Город мастеров»: аппликация, поделки из 

бумаги и природного материала, мастерская скульптора. 

-Упражнения выполняются левой ( для левши- правой рукой). 

Знакомить детей с работой знаменитых мастеров в разных областях деятельности. Вызвать 

стремление попробовать свои силы в различных видах творчества. Развивать творческую 

активность, воображение, стимулировать применение и совершенствование основных 

техник, знакомить с различными материалами. 

5.Тематический день  

«Хлеб - всему голова». 

Рассматривание колосьев зерновых растений, сюжетных картинок из 

серии «Откуда хлеб пришел», иллюстраций, используемых для 

выращивания злаков. 

-Чтение рассказов, сказок, пословиц и поговорок о хлебе. 

-Игра-драматизация «Путешествие колоска». 

-Дидактические игры по теме «Крупы»: «Узнай на вкус», «Кто назовет 

больше блюд!», «Из чего сварили кашу?». 

Обогащать представления детей о зерновых культурах, о труде хлеборобов, об 

изготовлении хлебобулочных изделий. Знакомить с пользой злаковых культур, 

формировать представления о важности правильного питания. Рассказать о людях разных 

профессий, связанных с производством хлеба, о значении их труда для общества, 

воспитывать уважение к нему. Развивать сенсорные возможности детей, поддерживать 

познавательный интерес, пополнять и активизировать словарный запас. 

4 неделя 

1.Тематический день  

«Что такое хорошо и что такое плохо». 

-Беседа «Кто и зачем придумал правила поведения». 

-Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо». 

-Литературная гостиная. Чтение произведений: «Что такое хорошо и что 

такое плохо», В. Маяковский, «Два жадных медвежонка», «Сказка о 

глупом мышонке», С. Маршак, «Вредные советы», Г. Остер и др. 

-Проигрывание этюдов «Скажи доброе слово  другу». 

Учить младших дошкольников понимать, какое поведение одобряется, какое поведение 

одобряется, какое не одобряется взрослыми, знакомить малышей с правилами поведения в 

детском саду. Учить старших дошкольников понимать побуждения других людей, 

оценивать их поступки. Знакомить с образцами культурного, безопасного поведения, 

обогащать коммуникативный и социальный опыт детей. Способствовать формированию 

дружеских взаимоотношений между детьми, стремление заботиться о малышах, пожилых 

людях. 

2. Тематический день  

«Мой любимый детский сад». 

-Экскурсия на пищеблок, в прачечную, в кабинеты специалистов. 

-Концерт «Веселая планета». 

-Конкурс рисунков на асфальте «Наш детский сад». 

Сюжетно-ролевые игры по теме дня. 

Формировать у детей обобщенные представления о детском саде, людях, которые в нем 

работают, знакомить с различными профессиями. Поддерживать стремление ходить в 

детский сад, проявлять себя в общении и творчестве. Стимулировать использование 

полученных знаний, впечатлений, опыта в сюжетно-ролевых играх. 

3.День летних развлечений. 

-Развлечение «Праздник мыльных пузырей». 

-Игра- развлечения с элементами закаливания. 

-Игры, конкурсы, аттракционы. 

-Творческая мастерская «Волшебная пора- лето». 

Актуализировать игровой опыт детей, учить вместе с взрослыми организовывать игры, 

развлечения. Учить старших дошкольников выступать в качестве водящих, ведущих, 

формировать досуговые компетенции. 

4 – 5 Тематический день «Веселая ярмарка». 

-Народные промыслы. 

Формировать у детей представления о ярмарочной культуре, о народных промыслах, 

знакомить с русскими народными подвижными играми, передавать чувство юмора, 
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-Посещение «ярмарки». 

-Исполнение хороводов, песен. 

-Участие в народных подвижных играх и забавах. 

интерес к народной культуре. 

5 неделя 

Тематическая неделя  

«До свидания, лето…». 

-Детская лаборатория: наблюдения, экспериментирование «Первые 

признаки осени». 

-Знакомство с литературными произведениями о приходе осени. 

-Музыкально-спортивный праздник  

«До свиданья, лето». 

Учить старших дошкольников применять навыки осуществления наблюдения, постановки 

экспериментов для решения познавательных задач, сопоставлять свои впечатления о лете, 

об осени. Поддерживать хорошее настроение, формировать основы досуговой культуры. 
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Модель ежедневного плана на летний оздоровительный период 

Группа______________________  Тема_____________________________________________________________Месяц_____________день недели__________________ 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация развивающей среды 

для самостоятельной    

деятельности детей 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодействие с 

родителями, законными 

представителями Формы 

работы 

Задачи обучения, воспитания, развития 

УТРО 

Беседа  

Образовательные области указываем в каждом пункте 

планирования 

   

Подвижно-

дидактическа

я игра  

 

Чтение:    

УТРО 

Прогулка 

Образователь

ная ситуация 

 

 Наблюдения в природе  

 

 

   

игра  

 Экспериментальная деятельность.   

 

ВЕЧЕР 

Дидактическа

я игра 

 Предварительная работа  

 

Подвижная  

игра  
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Система физкультурно-оздоровительной работы на летний оздоровительный период 

Формы 

работы 

Содержание работы Условия организации Ответствен-

ный Место Режимный 

момент 

Продолжительность 

(мин) 

Утренний 

прием 

детей 

-самостоятельная двигательная деятельность; 

-подвижные игры; 

-оздоровительные пробежки 

На участке Ежедневно до 30 

до 2 

 

Воспитатель 

Утренняя 

гимнастика 

Традиционная гимнастика (включает простые гимнастические 

упражнения с обязательным использованием дыхательных 

упражнений): 

-с предметами и без предметов; 

-на формирование правильной осанки; 

-на формирование свода стопы; 

-имитационного характера; 

-с использованием крупных модулей; 

-с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, гантели, 

утяжелители, резиновые кольца, эспандер). 

На воздухе Ежедневно 

перед 

завтраком 

группа раннего возраста - 4 

Младшая гр. - 6 

Средняя гр. – 2,8 

Старшая гр. - 3 

Подготовительная гр. – 5,7 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Занятие по 

физической 

культуре 

Упражнения подбираются в зависимости от задач занятия, от 

возраста, физического развития и состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования и пр. 

Виды занятий: традиционное, тренировочное, сюжетное 

(игровое), контрольное. 

На воздухе, 

на спортив-

ной пло-

щадке 

3 раза в не-

делю, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Младшая гр. - 15 

Средняя гр. - 20 

Старшая гр. - 25 

Подготовительная гр. - 30 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Прогулки 

-солнечные и воздушные ванны; 

-подвижные игры; спортивные упражнения; 

-спортивные игры; дыхательная гимнастика; 

-самостоятельная двигательная деятельность 

На воздухе Ежедневно 

(2 раза в день) 

 

 

4-4,5 (5) часов 

Воспитатель 

Дневной 

сон 

- сон при открытых форточках (угловое проветривание) В групповом 

помещении 

Ежедневно 2  часа Воспитатель  

Подвижные 

игры 

Виды игр:  сюжетные; 

игры с элементами соревнований на разных этапах 

разучивания; 

«дворовые»; народные; 

с элементами определенного вида спорта 

(бадминтон, футбол, баскетбол и т.д.). 

На воздухе, 

на спортив-

ной пло-

щадке 

Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех возрастных групп 10-

20 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Двигательные 

разминки 

Варианты: 

- упражнения на развитие мелкой моторики; 

- ритмические движения; 

- упражнения на развитие внимания и координацию движений; 

На воздухе, 

на игровой 

или спор-

тивной пло-

Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Младшая гр. - 6 

Средняя гр. – 2,8 

Старшая гр. - 3 

Подготовительная гр. – 5,7 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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- упражнения в удержании равновесия; 

- упражнения для активизации работы глазных мышц; 

- гимнастика расслабления; 

- упражнения на формирование правильной осанки; 

- упражнения на формирование свода стопы. 

щадке 

Упражнения с 

элементами раз-

личных видов 

спорта 

Виды спортивных упражнений: 

- катание на самокатах; 

- езда на велосипеде; 

- катание на роликовых коньках; 

- игры с мячом (элементы футбола, баскетбола); 

- игры с ракеткой и воланом (элементы спортивного 

бадминтона). 

На воздухе, 

на игровой 

или спор-

тивной пло-

щадке 

Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Средняя гр.- 10 

Старшая гр. – 12 

Подготовительная гр. - 15 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Гимнастика по-

сле дневного 

сна 

Разминка после сна с использованием различных упражнений: 

- с предметами и без предметов; 

- на формирование правильной осанки; 

- на формирование свода стопы; 

- имитационного характера; 

- сюжетные или игровые; 

- с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, гантели,   

утяжелители, резиновые кольца, эспандер); 

- на развитие мелкой моторики; 

- на координацию движений; 

- в равновесии. 

- Самомассаж (жесткой рукавицей, массажерами и т.д.) 

Спальня или 

групповое 

помещение 

при откры-

тых фраму-

гах 

Ежедневно 

после днев-

ного сна 

Для всех возрастных групп - 7-

10 

Воспитатель 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с учетом состояния здоровья, 

физического развития, индивидуальных особенностей детей: 

элементы закаливания в повседневной жизни (умывание 

прохладной водой, широкая аэрация помещений); 

закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями (правильно организованная прогулка, 

солнечные и водные процедуры в сочетании с физическими 

упражнениями); воздушные ванны; 

С учетом 

специфики 

закаливаю-

щего меро-

приятия 

 

По плану и в 

зависимости 

от характера 

закаливаю-

щего меро-

приятия 

По усмотрению медицинских 

работников 

Медицинские 

работники, 

воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 

- мытье ног теплой водой   ежедневно 

после 

утренней 

прогулки 

в течение летнего периода Воспитатели 
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