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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия № 675 

Талант Красносельского района Санкт-Петербурга  осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного и начального общего 

образования.  

Образовательная деятельность по программам дошкольного образования осуществляется 

в группах общеразвивающей направленности в соответствии с: 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Данная рабочая  программа разработана в связи с внедрением ФГОС  в         

образовательный процесс ГБОУ 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:  

-Конституция РФ ст 43, 72 

- Конвенция о правах ребёнка 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.,  

№ 273-ФЗ. 

- Федеральный закон № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановления  от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

-Устав ГБОУ прогимназии № 675 Талант 

1.1.1  Цели и задачи рабочей программы 

Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
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возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 1) охрана  и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирование  социокультурной  среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Срок реализации рабочей программы 2022-2023 учебный год (сентябрь 2022 – май 2023 

года) 

1.1.2 Принципы и подходы в формировании программы 

Реализуемая программа строится на следующих принципах: 

• обогащение детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 



• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество педагогов младшей группы с семьями дошкольников; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей группы. 

 

1.2 Значимые для разработки программы характеристики 

Характеристика особенностей развития детей средней группы № 9 “Знайки” 

Проектирование образовательного процесса строится в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет «Любознательные Почемучки». 

• На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со 

сверстниками. Если ребёнок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то 

средний дошкольник нуждается в содержательных контактах со сверстниками. 

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

контакты становятся более длительными и активными.                   

• Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. В средней 

группе, как и в младшей, воспитатель отдает предпочтение игровому построению 

всего образа жизни детей. Дети среднего дошкольного возраста отличаются 

высокой эмоциональностью, ярко и непосредственно выражают свои чувства 

• Более широкое использование речи как средства общения стимулирует расширение 

кругозора ребенка, открытию им новых граней окружающего мира. Теперь ребенка 

начинает интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а причины и 
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следствия его возникновения. Поэтому главным вопросом для ребенка 4-х лет 

становится вопрос «почему?». 

• Ребенок развивается, становится более вынослив физически. Это стимулирует 

развитие выносливости психологической. Снижается утомляемость, фон 

настроения выравнивается, становится более стабильным, менее подверженным 

перепадам. В этом возрасте сверстник становится более значим и интересен. 

Ребенок стремится к партнерству в играх, ему уже неинтересно играть «рядом». 

Начинают складываться предпочтения по половому признаку. Игровые 

объединения становятся более или менее устойчивыми. Активно развивающаяся 

потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, проявляющаяся в 

любознательности и любопытстве ребенка, позволяет ему выходить за пределы 

непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребенок с помощью словесного 

описания может представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперед 

является развитие способности выстраивать умозаключения, что является 

свидетельством отрыва мышления от непосредственной ситуации. 

• Продолжает активно развиваться фантазирование, в процессе которых ребенок 

включает себя и своих близких в цепь самых невероятных событий. Грамотное 

использование взрослыми этих возможностей ребенка будет способствовать его 

нравственному и познавательному развитию. Необходимо обсуждать с ребенком 

его фантазии, включаться в них, предлагать повороты сюжетной линии, давать 

нравственные оценки поступкам героев. 

 

1.3 Целевые ориентиры на этапе завершения средней группы 

• Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результатов своих действий 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша). Владеет 

простейшими навыками самообслуживания, стремиться проявить 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении 

• Владеет активной речью, включённой в общение, обращается с вопросами и 

просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек 

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

действиях появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого 

• Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им 

• Проявляет интерес к стихам, песням , сказкам, рассматриванию картинки, 

стремиться двигаться под музыку. Развита крупная моторика, он стремиться 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание) 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

По итогам освоения программы ребёнок: 



• имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным 

показателям; у него сформированы основные физические качества, потребность в 

физической активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то 

форме двигательной активности (спорт, хореография); 

• владеет основными культурно-гигиеническими навыками, соответствующими 

возрасту; самостоятельно и осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 

• понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 

элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет 

соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном 

поведении в быту, в природе, среди незнакомых людей; 

• познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, умеет задавать взрослым интересующие вопросы; имеет 

собственную сферу интересов; 

• самостоятелен и, одновременно, умеет обращаться к взрослым за помощью; 

• эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на 

эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений 

художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, 

а также красоты окружающего мира, природы; 

• общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью 

монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать 

совместную деятельность; 

• способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 

• соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице 

(дорожные правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, 

поликлиника, транспорт и т. п.); 

• имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном 

социальном поведении; 

• интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен 

решать интеллектуальные задачи; 

• инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

• имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности 

других людей к определённому полу; культурных ценностях; 

• обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, 

музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности; 

• доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; 

• осознаёт себя гражданином России;  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной деятельности с детьми 

2.1.1 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение ребёнком норм и 

ценностей, принятых в обществе, в том числе моральных и нравственных ценностей; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и другими детьми; 

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 безопасности в 

быту, социуме, природе. 

 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

• 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 сообществу детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

• формирование основ безопасности в быту, социуме, природе; 

• совершенствование артистических навыков детей; 

• раскрепощение ребёнка;  

• пробуждение в детях способности живо представлять себе происходящее, 

сочувствовать, сопереживать. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: раскрытие личности ребенка, развитие его творческого потенциала посредством 

освоения игровой и театрализованной деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности: 

Сюжетно-ролевая игра: 

• Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни. по мотивам 

литературных произведений (потешек,песенок, сказок. стихов): обогащению 



игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию. 

• Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед,накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействиям в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, 

мама—дочка, врач—больной); в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями учить исполнять роль за себя и за игрушку. 

• Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

• Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

• Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционалыюго назначения и увеличения количества игрушек.  

• Учить детей использовать в играх строительный материал 

(кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить 

горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде 

игрушки). 

 

Театрализованная деятельность: 

• Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Развивать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

• Увлекать детей образным преподнесением художественного материала (сказки, 

песенки, музыкальной игры), попутно вовлекая их процесс драматизации при 

помощи различных форм обыгрывания (обыгрывания в лицах - но 

ход)'рассказывания воспитателем сказки; фрагментарного обыгрывания после 

знакомства со всем произведением целиком и др). 

• Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, 

лозой, жестом, движением). 

• Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

• Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и 

т.д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

• Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен. сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место 

для выступления. 

Дидактическая игра: 



• Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определённой последовательности 2-

3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

• В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Планируемые результаты освоения игровой деятельностью: 

• Проявлять эмоции в игровом взаимодействии со взрослым. 

• Пользоваться готовыми постройками для возникновения замысла. 

• Отражать в игре действия с предметами и человеческие взаимоотношения (копать 

лопаткой копать, как дядя Миша копать огород у бабушки). 

• Принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре; называть себя именем героя. 

• Разыгрывать простейшие сюжеты в режиссерской сюжетно-ролевой игре. 

• Подбирать игровой материал; использовать предметы полифункционалыюго 

назначения для организации предметно-пространствен- иой среды. 

• Следить за развитием театрализованного действия (кукольный, драматический 

театр взрослых и старших детей) и эмоционально на нет отзываться. 

• Разыгрывать по просьбе взрослого небольшие отрывки из знакомых песенок и 

сказок; имитировать движения, интонацию, мимику изображаемых героев. 

• Усложнять имитацию образов животных и птиц через воспроизведение 

характерных действий и настроений (птички летают - взволнованные птички 

летают — взволнованные птички летают над гнездом). 

• Активно действовать с игрушками-персонажами, говорить от их имени. 

• Создавать для игры элементы предметно-пространственной среды по предложению 

взрослого. 

• Выражать одобрение по поводу участия в совместной игре со сверстниками. 

• Вступать в беседу о театре («Что такое театр», «Кто становится зрителем». «Как 

вести себя в зрительном зале»). 

• Использовать полученные знания и применять изготовленные на занятиях поделки 

в своей самостоятельной деятельности. 

• Эмоционально, с интересом включаться в игру. 

• Принимать игровую задачу и адекватно выполнять игровое действие. 

• Придерживаться игровых правил. 

• Использовать в самостоятельной игре дидактические материалы. 

• Сохранять интерес к процессу игры; осознавать результат игры. 



• Реагировать на оценку своих действий со стороны взрослого. 

• Взаимодействовать со сверстниками в коллективной игре 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Задачи: 

• Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира)  

• - формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

• - приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

• - передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

• - формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

• Абсолютной безопасности не бывает. Всегда существует некоторый остаточный 

риск. 

• Подготовка человека к безопасному существованию в окружающей среде должна 

проходить на всех этапах жизни человека, а начинать ее необходимо с 

дошкольного возраста. Задача педагогов и родителей состоит не только в том, 

чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с 

различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

 

Планируемые результаты освоения детьми основ безопасности жизнедеятельности:  

• имеет представление о том, что приятная внешность незнакомого человека не 

всегда означает его добрые намерения; 

• понимает, кто является «своим» и «чужим» среди окружающих; знает, что с что не 

надо разговаривать с чужим человеком на улице; 

• знает, что нельзя открывать дверь незнакомому человеку; представления о 

съедобных и несъедобных грибах; 

• знает, что нельзя гладить и брать на руки бездомных животных; нельзя дразнить и 

мучить наших четвероногих соседей. 

• знает предметы, опасные для жизни и здоровья, пользоваться которыми могут 

только взрослые; знает предметы, которыми нужно пользоваться осторожно; знает 

о пользе овощей и фруктов для здоровья; имеет представление о строении тела 

человека; 



• имеет представление о том, что такое здоровье и болезнь; о том, что врач лечит, 

помогая побороть болезнь и выздороветь; 

• имеет представление о полезных для здоровья продуктах; понимает значения 

сигналов светофора;  

• знает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»; различает 

проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра»; правильно называет элементы дороги; знает правила движения по обочине 

дороги; 
 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель: трудового воспитания: формирования положительного отношения к труду. 

Задачи:  

• Сформировать предпосылки к трудовой деятельности (формирование трудовых 

навыков, формирование компонентов деятельности, формирование общественных 

мотивов труда). 

• Воспитать положительное отношение к труду взрослых (формирование интересов 

к труду взрослых, воспитания уважения к трудящемуся человеку, бережного 

отношения к результатам его труда, воспитание стремления оказывать посильную 

помощь). 

• Воспитать личность ребёнка (воспитание личностных черт самостоятельности, 

ответственности, инициативности; воспитание трудолюбия привычка к трудовому 

усилию, готовность включаться в труд; воспитание положительных 

взаимоотношений между детьми дружбы, взаимопомощи, заботы о товарищах). 

Планируемые результаты освоения программы по трудовому воспитанию 

• Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности.                                                   

• проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке.                                                  

• Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель). 

2.1.2 Образовательная область “Познавательное развитие” 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить  на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи познавательного развития:  

• Сенсорное развитие;  

• Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности;  

• Формирование элементарных математических представлений;  



Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

 

СЕНСОРНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: формирование элементарных математических представлений. 

Задачи:  

• Формировать  представления о свойствах предметов ближайшего окружения: форма, 

размер. Выделять признаки различия и сходства. 

• Объединять предметы в группу по цвету, форме, размеру. 

• Выделять части группы. Сравнивать группы предметов, содержащих до 5 предметов. 

Формировать представления о сохранении количества. 

• Знакомить с понятиями  «один» и «много», иллюстрировать их с помощью предметов 

окружающей обстановки. 

• Формировать представления о непосредственном сравнении предметов по длине и 

ширине.  

• Формировать пространственные представления: на – над – под , слева – справа , вверху 

– внизу, снаружи – внутри, за – перед и др. 

• Формировать временные представления: утро – вечер, день – ночь. Устанавливать 

последовательность событий. Части суток. 

• Знакомить с геометрическими фигурами: круг и шар, квадрат и куб, треугольник, 

прямоугольник, овал. Формировать умения выделять в окружающей обстановке 

предметы одинаковой формы. 

 

Планируемые результаты освоения программы по сенсорно-математическому 

развитию: 

• Умеет различать предметы по величине, используя слова «большой», «маленький». 

• Умеет видеть один и много предметов, используя слова «один», «много», «ни 

одного» 

• понимает вопрос «сколько» 

• сравнивает группы предметов, используя приёмы наложения и приложения 

• сравнивает два предмета, разные по величине (длине, высоте) 

• узнаёт знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) 

• различает 4 цвета основного спектра (синий, красный, жёлтый, зелёный), знает 

чёрный и белый. 

• понимает слова: верхняя, нижняя, слева, налево, справа, направо. 

• ориентируется в частях суток: день -ночь, утро — вечер. 



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель: формировать основы естественнонаучных и экологических понятий посредством 

опытно-экспериментальной деятельности детей. 

Задачи: 

• Обогащать представления детей об объектах неживой природы, встречающихся, 

прежде всего в ближайшем окружении; 

• Развивать сенсорные способности детей, а также освоение простейших форм 

наглядно – действенного и наглядно – образного мышления; 

• Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, связанные с красотой окружающего мира; 

• Учить детей устанавливать причинно – следственные связи в окружающем мире. 

 

Планируемые результаты освоения детьми экспериментальной деятельности: 

Знаком с обобщёнными способами исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. -умеет 

выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов, группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету; 

знает что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и др.), другие созданы 

природой (камень, шишки). 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель: создание условий для экологического воспитания детей дошкольного возраста. 

Основные задачи: 

• Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

• Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками). 

• Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 

Познакомить с лягушкой. 

• Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

• Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза). 

• Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина). 

• Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). 

• Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, 

что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 



• Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года 

и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

• Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла — тает). 

• Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой 

природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Планируемые результаты освоения программы по экологическому воспитанию 

• Сформированы представления о растениях и животных (домашние животные и их 

детёныши, дикие животные) 

• Имеет представления о птицах, прилетающих на участок, о насекомых                                                                                                               

• умеет отличать и называть по внешнему виду: овощи, фрукты и ягоды                                                                                                                 

• знаком с некоторыми растениями данной местности (одуванчик, мать-и-мачеха и 

др.)       

• знаком с комнатными растениями (фикус, герань и др.)                                                                                                                                    

• знаком с характерными особенностями следующими друг за другом времён года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей                                                                                                                                           

• имеет представления о свойствах воды, песка, снега. 

2.1.3 Образовательная область “Речевое развитие” 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи:  

• овладение нормами и правилами родного языка, определёнными для каждого 

возраста; 

• развитие у детей коммуникативных способностей (способности общаться) 

Формирование словаря 

• На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

• Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 



• Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка — блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка). 

• Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи 

• Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) 

и некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф — в;т — с — з — ц). 

• Развивать моторику речедвигательного аппарата. 

• слуховое восприятие. 

•  речевой слух и речевое дыхание. 

•  уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  

• вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

• формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — 

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм). 

Связная речь 

• Развивать диалогическую форму речи. 

• Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

• Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, v перебивая 

говорящего взрослого. 

• Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 



• Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими 

детьми. 

• В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

• Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, желание 

внимательно их слушать.  

• Обогащать «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных малых форм 

фольклора (прибаутки, потешке, песенки) простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, 

повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

•  Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об 

окружающем, необходимыми для правильного понимания содержания 

литературного текста.  

• Способствовать восприятию и понимание текста детьми, помогать мысленно 

представлять события и героев, выявлять яркие поступки героя, пытаться их 

оценить, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

• Обращать внимание детей на простые традиционные средства языковой 

выразительности.  

• Поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на литературное 

произведение, его героев.  

• Формирование интереса и потребности в чтении книг. 

 

Планируемые результаты освоения программы по развитию речи: 

• Ребёнок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас 

(знает названия и назначение предметов ближайшего окружения,  их качества, 

действия с ними; называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, 

одежда, посуда, животные, птицы).  

• В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в 

роде, числе, падеже, употребляет простые пространственные предлоги; названия 

животных и их детёнышей в форме единственного и множественного числа.  

• Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по 

поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании предме-

тов, картин, игрушек или в ходе наблюдений в природе.  

• Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать со-

держание художественного произведения. 

• Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст.  

 



Дополнительная литература для чтения, рассказывания и разучивания. 

Круг чтения у младших дошкольников составляют главным образом произведения 

русского фольклора. Это детский фольклор — частушки, потешки, песенки. Также 

произведения наилучшим образом соответствуют потребностям младшего дошкольника, 

так как сочетают в себе слово, ритмику, интонацию, мелодию и движения. Дети 

знакомятся с народными сказками, прежде всего со сказками о животных. Младшим до-

школьникам читают доступные их пониманию произведения русской и зарубежной 

классики, а также рассказы, сказки и особенно стихи современных авторов.  

2.1.4 Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие” 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству.. 

КОНСТРУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель: способствовать развитию пространственных соотношений. 

 Задачи по конструированию: 

• Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя ранее полученные умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета. Вызывать чувства радости при удавшейся постройке. 

• Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

• Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

обучать обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — 

улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Планируемые результаты освоения программы по конструированию 

-Имеет представление о настольном и напольном строительном материале; различает 

основные формы строительного материала (кубик, кирпичик, пластина, цилиндр). 



-Умеет соорудить элементарные постройки по образцу. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку  

Задачи:  

• развитие  музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

• развитие музыкальности детей;  

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

Планируемые результаты освоения программы по музыкальному развитию 

• Проявляет интерес к музыке, слушает, подпевает и эмоционально реагирует на 

содержание, выполняет простейшие танцевальные движения. 

• Воспринимает и воспроизводит движения, показанные взрослым. 

• Умеет ходить и бегать (на носках, тихо, высоко и низко поднимая ноги, прямым 

галопом). 

 

2.1.5 Образовательная область “Физическое развитие” 

Цель: Сохранение, укрепление здоровья детей, обеспечение их гармоничного развития, 

безопасности жизнедеятельности, эмоционально – психологического благополучия; 

формирование у родителей и воспитанников представлений о здоровом образе жизни, 

осмысленного отношения к здоровью как важной жизненной ценности. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЗДОРОВЬЕ» 

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение целей 

охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение 

следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни».      

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

«Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 



• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании». 

Планируемые результаты освоения программы по физическому развитию. 

• Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

• Проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной   

двигательной деятельности. 

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по  

желанию или по команде. 

• Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь на двух ногах в прыжках.     

• Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению, бросать мяч двумя  

руками от груди, ударять мяч об пол, подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и 

ловит его. 

• Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, 

носовой платок), умывается и моет руки при незначительной помощи взрослого. 

• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблю-

дения правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в своей 

деятельности. 

2.2 Система физкультурно – оздоровительной работы 

• Организовать рациональный режим дня, обеспечить суточную продолжительность 

сна в соответствии с возрастными и индивидуальными потребностями; 

• создать условия для оптимального двигательного режима; 

организовать полноценное питание; 

• осуществлять оздоровительные и закаливающие мероприятия; 

• обеспечивать благоприятную гигиеническую обстановку и условия для культурно -

гигиенического воспитания детей; 

• создать атмосферу психологического комфорта и предупреждения травматизма; 

обеспечить безопасность; 

• реализовать индивидуально – дифференцированный подход к детям. 

 

Формы оздоровительных мероприятий 

1. Утренняя гимнастика- включает простые гимнастические упражнения с обязательным 

введением дыхательных упражнений: 



• С предметами и без предметов; 

• На формирование правильной осанки;  

• на формирование свода стопы; 

• с использованием крупных модулей; 

• на снарядах и у снарядов; 

• с простейшими тренажерами 

(гимнастические мячи, гантели, утяжелители) 

2. Глазная гимнастика - глазной гимнастический комплекс проводится воспитателем два 

раза в день для улучшения работы головного мозга. 

3. Подвижные игры - проводятся ежедневно на свежем воздухе  

Виды игр: 

• сюжетные (использование при объяснении крошки - сказки или сюжетного 

рассказа); 

•  несюжетные с элементами соревнований на разных этапах разучивания (новые, 

углубленно разучиваемые, на этапах закрепления и совершенствования); 

• дворовые; 

• народные; 

• с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол) 

4. Двигательные разминки (физкульт. минутки и пальчиковая гимнастика) - 

проводятся ежедневно в группе  

Варианты: 

• упражнения на развитие мелкой моторики; 

• ритмические движения; 

• упражнения на внимание и координацию движений; 

• упражнения в равновесии; 

• упражнения для активизации работы глазных мышц; 

• гимнастика расслабления; 

• упражнения на формирование правильной осанки; 

• упражнения на формирование свода стопы 

5. Бодрящая гимнастика и самомассаж ежедневно после дневного сна 

Разминка после сна с использованием различных упражнений. 

2.3 Организация и формы взаимодействия с родителями воспитанников  



Одним из важных условий реализации Программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Цель взаимодействия с семьёй – сделать родителей (законных представителей) 

активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. Задачи: 

• постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

• повышать психологическую компетентность родителей (законных 

представителей); 

• учить родителей (законных представителей) общаться с детьми в формах, 

адекватных их возрасту, не травмирующим приёмам управления поведения 

детей; 

• убеждать родителей (законных представителей) в необходимости соблюдения 

единого с организацией режима дня для ребенка дошкольного возраста; 

• учить родителей (законных представителей) разнообразным формам организаци 

досуга с детьми в семье; 

• создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей (законных 

представителей) в групповых условий для доверительного, неформального 

общения педагогов с родителями. 

• помогать родителям (законным представителям) правильно выбрать школу для 

ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями; 

• постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребенка в дошкольной организации и в семье. 

Формы взаимодействия с семьей воспитанника: 

• Родительские собрания 

• Беседы с родителями 

• Беседы с детьми о семье (возможно участие родителей) 

• Родительская конференция 

• Родительские вечера 

• Мастер-классы 

• Индивидуальная консультация 

• Досуги 

Планируемые результаты сотрудничества ГБОУ с семьями воспитанников: 



• Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

• Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

• Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность 

 

2.4 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности, запросов родителей (законных представителей). 

2.4.1 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа предоставляет возможность ее реализации с участием детей с ОВЗ. Научные 

подходы Программы могут быть реализованы как в работе с успешно развивающимися 

детьми, так и с детьми с особенностями в развитии.  

Целевые ориентиры и задачи образовательной деятельности соответствуют общим 

целевым ориентирам, указанным в разделе Программы. Степень приближения 

воспитанников по завершении дошкольного образования к целевым ориентирам 

определяется их индивидуальными возможностями, в том числе с учетом  ограниченных 

возможностей здоровья. 

 

2.4.2 Коррекционно-развивающая работа с детьми - билингвами. 

Программа предоставляет возможность ее реализации с участием детей билингвов. 

Целевые ориентиры и задачи образовательной деятельности соответствуют общим 

целевым ориентирам, указанным в разделе Программы. Целью работы является 

формирование, развитие и коррекция устной речи детей. 

 

 

  



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Режим пребывания детей в дошкольной образовательной организации 

Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в ГБОУ. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН)17 . 

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в 

течение дня: образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов, 

непосредственно образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей, 

взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр 

и уход. 

При проведении режимных процессов придерживаются следующие правила: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне и питании). 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

• Формирование культурно-гигиенических навыков. 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

• Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

• Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

• Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей). 

• Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. 

• Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

• Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности. 

• Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 



• Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

• Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Основные принципы построения режима дня. 

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольной организации, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

• Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим 

особенностям дошкольника. 

 

3.2 Сетка занятий 

Непрерывно-образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

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

познавательно – исследовательской и др.) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

общеобразовательной программы дошкольного образования и решения конкретных 

образовательных задач. 

№ Вид деятельности 
Количество занятий в неделю 

Средняя группа 

1 Двигательная деятельность 3 занятия по физической культуре 

2 Коммуникативная деятельность  

2.1 Развитие речи 1образовательная ситуация 

2.2 Подготовка к обучению грамоте - 

3 
Познавательно-исследовательская 

деятельность 
 

3.1 

Ознакомление с окружающим миром, 

экспериментирование. Освоение 

безопасного поведения. 

1образовательная ситуация в 2 недели 

3.2 Математическое и сенсорное развитие 1образовательная ситуация 

4 Музыкально-художественная деятельность 2  музыкальных занятия 

5 Продуктивная деятельность  

5.1 
Изобразительная деятельность(рисование, 

лепка, аппликация), конструирование 
3 образовательные ситуации 

6 Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 
11-12 образовательных ситуаций и 

занятий 



3.3 Создание развивающей предметно - пространственной среды группы 

Построение предметно - пространственной среды в группе позволяет организовать 

самостоятельную деятельность детей и выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую стимулирующую, организационную, коммуникативные функции. 

Принципы построения: 

- среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне ближайшего 

развития»; 

- среда соответствует возрасту, уровню развития, интересам, склонностям, и способностям 

детей; 

- все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям детей; 

- ребенку предоставляется право видоизменять окружающую среду и созидать ее в 

соответствии со вкусом и настроением; 

- размещение материалов функционально, а не «витринным»; 

- каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем мире, 

стимулирует активность ребенка;  

- предметно-пространственная среда учитывает половую дифференциацию и принцип 

интеграции. 

Модель построения предметно-пространственной среды включает три компонента: 

предметное содержание, его пространственную организацию и изменение во времени. 

К наполнению развивающей среды (предметному содержанию) относятся: игры, 

предметы и игровые материалы, учебно-методические пособия, учебно-игровое 

оборудование. Пособия, игрушки при этом располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей. 

Строго соблюдается требование безопасности предметно-пространственной среды для 

жизни и здоровья ребенка: соответствие детской мебели, игрового и дидактического 

материалов возрастным и санитарно-гигиеническим требованиям. Все содержание 

образовательного процесса способствует неуклонному развитию познавательной и 

эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности и дает 

ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду. 

В младшем возрасте формируются сенсорные способности ребенка, поэтому предметно-

развивающая среда содержит условия для развития анализаторов. При оформлении 

микрозон в младшей группе особое значение приобретает использование пиктограмм, 

алгоритмов и схем. Использование алгоритмов и схем способствует формированию 

самостоятельности у детей, развитию мышления и зрительного восприятия. 

Активный сектор – это большая часть помещения, сюда входят: Центр спорта; Центр 

театра; Центр игры; Уголок музыки. 

Спокойный сектор – занимает сравнительно небольшое пространство и включает в себя: 

Уголок уединения; Центр книги; Центр природы. 



Рабочий сектор или сектор средней активности, для него выделено четверть помещения. 

Здесь организованы: Центр познания; Центр патриотического воспитания; Центр 

конструирования; Центр экспериментирования; Центр творчества; Уголок эмоций; Уголок 

безопасности, центр дежурства и труда.  

3.4 Список литературы 

Область Список литературы 

Познавательное развитие Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от3до 7 лет. 

Пособие для воспитателей и родителей. - СПб., Паритет,2008г. 

Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург: Пособие по истории города с 

заданиями и тестами - СПб: Корона Принт, 2012. 

Мир природы: Четыре времени года. - М.:ТЦСфера,2018. 

Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры/сост. 

Н.В. Нищева - СПб.: 

«Издательство» «Детство-Пресс», 2018 

От рождения до школы. Программа и краткие 

методические рекомендации: Для работы с детьми 4-5 лет/Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.:Мозаика-Синтез,2018. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Издательство «Цветной мир». 

Физическое развитие Власенко Н. Э. «300 подвижных игр для дошкольников» Москва 

Айрис Пресс 2011 

Козак О.Н. Зимние игры для больших и маленьких. – 

СПб 1999. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Мир природы: Четыре времени года.-М.: ТЦСфера,2018. 

Поддержка детской инициативы и самостоятельности на основе 

детского творчества: В3 ч.Ч.1.-М.: ТЦСфера,2016 

Детям о правилах дорожного движения - СПб.: Паритет, 2015. 

 

Речевое развитие Придумай слово: Речевые игры и упражнения для 

дошкольников:/под ред. О.С. Ушаковой. 3-е изд., испр.- М.: ТЦ 

Сфера,2017. 

Работа с родителями Навстречу друг другу. Психолого-педагогическая программа по 

работе с родителями. М.: ТЦ Сфера, 2019. 

Цикл педагогических советов в ДОО на учебный 

год/авт.-сост. Н.Р. Камалова, Н.Н. Аверьянова.- Волгоград: Учитель, 



2017 

Современные 

образовательные 

технологии 

Проектная деятельность 

Технология исследовательской деятельности Экспериментирование 

Информационно-коммуникативные технологии 

 

Список интернет ресурсов 

1. Дидактические игры http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/09/05/KARTOTEKA-

DIDAKTICHESKIE-IGRY-VO-2-Y-MLADSHEY-GRUPPE  

http://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2014/04/08/didakticheskie-igry-vo-vtoroy-mladshey-

gruppe-0  

http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/04/17/kartoteka-didakticheskih-igr-po-

oznakomleniyu-s-prirodoy   

http://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/12/03/kartoteka-igr-po-obzh-dlya-

detey-mladshego-doshkolnogo                                                                                                                                                                      

2.Методическая разработка «Окружающий мир»http://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-mir/2015/08/11/opyty-i-eksperimenty 

3.Подвижные игры http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2014/03/11/kartoteka-podvizhnykh-

igr-dlya-vtoroy-mladshey-gruppy 

  



4. Приложение 

4.1. Режим двигательной активности детей младшего дошкольного возраста в 

разные дни 

Обычные дни Праздники  

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

5-6 мин 5-6 мин 

Прогулка 10.15 -12.10 

Подвижные и спортивные игры (8-10мин) 

Игровые задания(3-4мин) 

Самостоятельная двигательная 

деятельность(30-40 мин) 

Индивидуальная работа(5-10 мин) 

Самостоятельная игровая деятельность(30-50 

мин) 

Индивидуальная работа(5-10 мин) 

Бодрящая гимнастика 15.00-15.20 

3-5мин 3-5мин 

 

Подвижные и спортивные игры (8-10 мин) 

Самостоятельная двигательная 

деятельность(30-40мин) 

Индивидуальная работа(5мин) 

Подвижные и спортивные игры(8-10мин) 

Индивидуальная работа(5-10 мин) 

Праздник 15.30-16.00 (1час) 

Вечерняя прогулка 16.50-18.30 

(Самостоятельная двигательная активность 30-40мин) 

 

4.2 Режим дня для средней группы (холодный период) 

Виды деятельности время 

Утренний прием, термометрия, игры, 

утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение 

07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры 08.40-09.00 

Занятия, продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 10 минут 

09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, беседы, организованные и 

самостоятельные игры, труд), возвращение с 

прогулки 

10.15-12.15 



Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.15-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.05 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.05-16.45 

Дополнительное образование 16.00-16.30 

Совместная со взрослым образовательная 

деятельность 

16.30-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.15-19.00 

 

4.3 Индивидуальный режим (для вновь поступивших детей) 

Режимные моменты Время Рекомендации 

Прием, знакомство с ребёнком и 

родителями 

 Познакомить с детьми, показать все 

помещения группы, объяснить их 

назначение 

Утренняя гимнастика  Предложить понаблюдать, если желает, то 

участвует 

Подготовка к завтраку, завтрак  Показать полотенце, наблюдать, как моет 

руки, положительно оценить. Показать 

место за столом, напомнить всем правила 

приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Организованная образовательная 

деятельность (НОД) 

 Объяснить, чем будут заниматься. 

Понаблюдать при желании по участвовать, 

положительно оценить. 

Подготовка к прогулке  Напомнить всем последовательность 

одевания, оказание помощи. 

Прогулка  Познакомить с участком группы, правилами 

поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. КГН  Помочь раздеться. Напомнить всем о 

правилах гигиены. 

Обед   Напомнить всем правила приема пищи и 

пользование столовыми приборами. Не 

принуждать к еде. 

Дневной сон  Показать кровать. Понаблюдать как дети 

раздеваются  в числе последних. 

Наблюдение за сном 

Подъём детей  Постепенный подъём 

Бодрящая гимнастика  Участие при желании или наблюдение 



Самостоятельная деятельность  Помочь в выборе игры, поиграть вместе 

Подготовка к полднику, полдник  Напомнить правила культуры еды 

Самостоятельная и кружковая 

деятельность 

 Помочь в выборе деятельности 

Подготовка к прогулке. Прогулка   Выполнение правил поведения на прогулке, 

привлечь к играм 

Уход домой  Положительная оценка пребывания в саду 



4.4 Расписание занятий в средней группе № 9 «Знайки» на 2022-2023 учебный год 

 

  

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

08.50-09.10 Познавательное развитие  

(озн. с окр. миром) 

09.30–09.50 Художественно-эстетическое развитие 

(1,3 недели месяца ручной труд; 2,4 недели месяца 

аппликация, конструирование) 

16.00 ДО Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

В
то

р
н

и
к
 09.40-10.00 Познавательное развитие 

(математическое и сенсорное развитие)  

09.50–10.10 Физическое развитие  

С
р
ед

а 

09.20–09.40 Художественно-эстетическое развитие 

(музыка)  

09.50-10.10 1,3 недели месяца Речевое развитие/2,4 

недели месяца Художественно-эстетическое 

развитие (чтение худ.лит-ры) 

11.00-11.20 Физ.разв. (на улице) 

15.15 Вечер досуга (1-3 недели месяца) 

Ч
ет

в
ер

г 

08.50-09.10 Художественно-эстетическое развитие 

(лепка) 

09.25-09.45 Физическое развитие  

15.15 физкультурный досуг (1раз в месяц) 

П
я
тн

и
ц

а 

08.50-09.10 Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

09.30–09.50 Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 



4.5 Календарно-тематический план воспитания дошкольников в детском саду и 

семье 

 
месяц Основные направления и мероприятия воспитания 

в детском саду и в семье 

Ответственность 

и активность 

субъектов 

воспитательного 

пространства 

СЕМЬЯ 

(Моя семья. Мои самые близкие, родные и любимые люди.) 

 События 

этнокультурной и 

социальной 

направленности 

Мероприятия 

 

Дела  

Сентябр

ь 

 Встречи-

знакомства с 

семьями 

воспитанников. 

Цель-результат : 

знакомство с 

родителями как с 

профессионалами в 

своей области 

(повар, кондитер, 

историк, 

полицейский и т. 

д.). 

Просмотр фотографий 

родителей. 

Воспитатели 

Ноябрь  «Береги, мой друг, 

семью- крепость 

главную свою» 

Цель-результат: 

дети получили 

знание о понятии 

«семья», почему 

семья «крепость». 

Дети и взрослые 

научились вместе 

проводить время 

за полезным 

делом, составлять 

родословную 

Фото-выставки  «Моя семья», «Мой игровой 

уголок дома» 

Цель-результат: дети рассказывают  о своей 

семье, знакомят с профессиями своих 

родителей. 

Воспитатели 

Февраль 

Март 

«Быстрее, выше, 

сильнее!» 

 «Дружная семья-мама, папа, дедушка, 

бабушка и я» 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я- 

спортивная семья» 

Цель-результат: дети и родители, бабушки и 

дедушки получили положительные эмоции от 

соревнований, событийности, получили опыт 

от совместного проведения вместе, узнали 

трудовое прошлое бабушки и дедушки, их 

интересах и увлечениях. 

 

Воспитатели,  

Инструктор по 

физической 

культуре 

МАЛАЯ РОДИНА 

(Мой город. Место, в котором я живу. Достопримечательности родного города: природа края, 

история края, культура края.  

 Акции Мероприятия 

 

Развлечение Ответственность 

и активность 

субъектов 



воспитательного 

пространства 

Октяб

рь, 

май 

«Помощь 

природе» Цель-

Результат: 

научить детей 

заботиться о 

природе. 

Информационный проект 

«Улицы моего района/ города». 

Цель – результат: развитие 

социокультурных практик, 

особенностей построек, 

расположение домов, зданий. 

Рекомендации по проведению 

экскурсий и прогулок, 

историческая справка 

 

Карнавал Воспитатели 

Март  «Давайте 

беречь воду!» 

Информационно-исследовательский проект 

«Путешествие капельки» 22 марта Всемирный 

день воды 

Цель-результат: родители рисуют плакаты, 

совместно с детьми придумывают сказки, загадки, 

ребусы о воде, оформляют в виде книжек. 

 

Воспитатели 

Февра

ль  

 

Акция 

«Кормушки для 

птиц» 

Цель-результат: 

родители 

изготавливают 

кормушки, 

вместе с детьми 

развешивают на 

деревьях 

сделанные ими 

домики и 

кормушки. 

Взрослые, 

проявляя 

заинтересованн

ость, 

поднимают 

свой авторитет. 

Просмотр презентации на тему « 

Птицы нашего края» 

Цель-результат: знакомство с 

новыми видами птиц. 

Подвижные 

игры. Тема 

«Птицы» 

Воспитатели, 

родители 

ТРУД ЛЮДЕЙ 

(Самообслуживание. Хозяйственно-бытовой труд. Труд в природе. Ручной труд) 

 Акции Мероприятия Дела Ответственность 

и активность 

субъектов 

воспитательного 

пространства 

Апре

ль  

«Вторая жизнь 

мусору» 

Экологический проект "Не придуманная история» 

Проблема: охрана окружающей среды, попытка 

решить «мусорную проблему». 

Гипотеза: если бытовые упаковочные отходы 

загрязняют окружающую среду, то может быть 

можно использовать их вторично в виде полезных 

вещей, сувениров, подарков, дидактических 

пособий, игрушек. Может быть мусору можно дать 

«вторую жизнь»? 

Цель-результат: формирование у детей гуманного 

отношения к окружающей среде и стремление 

проявлять заботу о сохранении природы, 

формирование особого отношения к ненужным 

вещам – не как к привычному мусору, а как к 

Воспитатели 



ценному вторичному сырью. воспитание чувства 

ответственности за сохранение окружающей нас 

природы; воспитывать у детей потребность 

вносить элементы прекрасного в окружающую 

среду, свой быт. 

Май  Акция: «Чтобы 

дольше жили 

книжки» 

 

Праздник « День рождение книги» 

Программное содержание: прививать детям 

любовь к художественному слову, уважение к 

книге, стремление к обращению с ней. 

Воспитатели 

ВЕЛИКАЯ РУСЬ 

(Герои древних времён. Люди, оставившие след в истории родного края. Герои моей семьи в 

Великой Отечественной войне. Герои современности) 

  События этнокультурной 

и социальной 

направленности 

Дела Развлечение Ответственность 

и активность 

субъектов 

воспитательного 

пространства 

Октяб

рь  

Игра «Эпоха Петра I с 

головы до ног» 

Цель-результат: 

познакомить детей с 

исторической личностью – 

Петром 1 подвести детей к 

выводу, что человек 

славен делами; учить 

различать плохое и 

хорошее в поступках 

людей, воспитывать 

стремление к добрым 

делам. Поддерживать 

интерес детей к истории 

своей Родины – используя 

«потешное войско», флот, 

корабельное дело. 

Творческий проект « 

Путешествие в 

Древнюю Русь» 

Проблема: 

возвращение к 

национальным 

корням. 

Цель- результат: 

знакомство детей с 

русскими обычаями и 

традициями. 

Подвижные 

игры. 

Воспитатели 

Январ

ь 

Проект «Подвиг возраст 

не выбирает» 

Цель-результат: старшие 

дошкольники 

отправляются на поиски 

героев нашего времени и 

ответа на вопрос: 

 «Что такое подвиг?», 

младшие дошкольники 

знакомятся с помощью 

взрослых педагогов и 

родителей с добрыми 

поступками героев в 

мирное время. Развиваем 

умение делать 

правильный нравственный 

выбор. Воспитываем 

желание быть похожими 

на героев. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Игры с детьми 

«Хорошо-

плохо» 

Воспитатели 

Апре

ль 

Акция « Игры наших 

родителей». 

 

Проект « Русские 

народные игры» 

Проблема: 

приобщение к 

национальной 

культуре. 

Традиционные 

народные игры 

Цель-

результат: дети 

и взрослые 

поучаствовали 

Воспитатели,  

Музыкальный 

руководитель 



Цель-результат: 

создание условий для 

формирования у детей 

интереса к истории, 

культуре и традициях 

русского народа, через 

народные игры. 

Пробудить интерес к 

народной игре. 

в недельном 

фестивале 

народных игр, 

в фестиваль 

были 

включены 

игры семей 

разных 

национальност

ей, 

посещающих 

ОУ. Дети и 

взрослые 

узнали 

традиции 

каждой 

национальност

и, смогли 

получить 

удовольствие 

от совместных 

игр вместе с 

родителями.  

Май  «Герои в моей семье в 

Великой Отечественной 

Войне » 

Цель- результат: развитие 

ценностной социализации 

через чтение 

воспоминания прадедов о 

Великой Отечественной 

Войне, посещение 

памятных мест города. 

«Подарок Ветерану» 

Цель-результат: 

изготовление 

подарков детей с 

родителями для 

ветеранов Великой 

Отечественной Войны. 

Воспитывать 

уважение к старшему 

поколению и гордость 

за страну. 

Дидактические 

и настольные 

игры. 

Воспитатели 

 

4.6 Проектная деятельность 

№ тема цель содержание 

Сроки 

исполне

ния 

1 

 

 

 

 

 «Осень золотая» - Создание творческой, 

доброжелательной обстановки в 

свободной художественной 

деятельности. 

- Развитие эстетического 

восприятия детей через 

наблюдение мира природы на 

экскурсиях, прогулках, 

иллюстрациях и картинах 

художников. 

- Учить детей изображать 

несложные сюжеты и предметы 

объектов природы под 

руководством воспитателя. 

- Создавать индивидуальные и 

Совместное создание 

эстетической среды в 

группе. 

-внесение в уголок 

ИЗО букета осенних 

листьев с разной 

окраской и формой. 

- рассматривание и 

сравнение гроздьев 

рябины и калины. 

Рассматривание 

наглядных материалов 

и пособий, предметов 

и явлений для 

развития образного 

Сентябр

ь-

ноябрь 



коллективные пейзажные 

композиции. 

 

 

восприятия: 

-картина Левитана 

«Золотая осень»; 

- папка-раскладушка 

«Природа осенью»; 

- альбом «Осенние 

зарисовки»; 

 Наблюдение 

природы: 

- прогулки с детьми и 

наблюдение за ветром; 

за небом; за 

сезонными 

изменениями в 

природе; за 

листопадом; за 

перелетными птицами; 

за цветником; за 

березой; за осенним 

дождем. 

- экскурсия по 

экологической тропе; 

2 

 

 

 

«Любимые 

стихи» 

- Научить детей выразительно 

читать стихи. 

- Дать информацию родителям о 

важности выразительного 

заучивания стихов, как средства 

развития внимания, памяти, 

выразительности речи, развития 

самосознания ребенка, 

всестороннего развития ребенка. 

- Заинтересовать родителей в 

обмене информацией, поделиться 

своим опытом 

 

 

- Индивидуальная 

работа с детьми по 

заучиванию стихов и 

выразительному 

чтению стихов. 

- Введение стихов в 

игровые действия 

детей. 

- Использование 

приема драматизации. 

- Пение колыбельных 

песен перед сном. 

- Использование 

мнемотаблиц для 

заучивания стихов и 

потешек. 

- Образовательная 

ситуация - рисуем 

стихотворение. 

- Развлечение 

«Музыка и поэзия две 

неразлучные 

подруги». 

- Использование 

воспитателем стихов 

постоян

но 



на прогулке. 

3 

 

 

 

«Елочка - 

красавица» 

 

Цель проекта: приобрести и 

украсить елку в совместной 

деятельности с взрослыми. 

 Задачи: 

- познакомить детей и родителей с 

историей новогодней елки, 

- расширить знания родителей о 

традиции новогодней елки и 

важности знакомства с ней детей. 

 

Раскраски на 

новогоднюю тему.  

Дидактические игры 

«Собери елку» 

(пазлы), «Третий 

лишний», «Найди 

самую высокую елку», 

«Сделаем бусы на 

елку», 

Чтение и заучивание 

стихов о елке. 

Использование 

художественной 

литературы (чтение 

рассказов о елке, 

беседа по тексту), 

- К.Чуковский «Елка». 

Встреча со 

Снеговиком – «Скоро 

Новый год» (рассказы 

детей о подготовке к 

Новому году). 

Изготовление 

новогодних подарков 

для родителей. 

Развлечение – « 

Сюрпризы от елочки» 

(дети искали под 

елочкой загадки и 

отгадывали их).  

 Работа с родителями: 

Наглядная 

информация 

«Любимая традиция – 

новогодняя елка». 

Приобретение 

родителями 

новогодней елки в 

группу. 

Совместная вечерняя 

деятельность детей и 

родителей (установка 

и украшение елки).  

Папка «Вечерний 

досуг в кругу семьи» 

(диски с песнями, 

Декабрь 



музыкой, 

мультфильмами про 

елку). 

 

4 День здоровья в 

детском саду на 

тему: Семья 

Источник: 

http://doshvozrast.r

u/metodich/pedopu

t42.htm 

 

Цель: формировать у ребенка 

цельные представления о себе, как 

о члене семьи. 

Задачи: 

1. Знать о своих 

родственниках. Осознавать 

свою половую 

принадлежность. Знать 

вежливые слова. 

Формировать у ребенка 

навыки здорового 

поведения связанные с 

режимом дня. 

2. Любить своих 

родственников, с 

уважением относиться к 

окружающим, соблюдать 

режим дня. 

3. Уметь играть с ребятами, 

уметь выполнять действия 

соответствующие режиму 

дня (зарядка, умывание, 

еда, прогулка) и когда это 

необходимо говорить 

вежливые слова. 

 

 

Образовательная 

область: 

Ознакомление с 

окружающим; 

Вид проекта: 

Практико-

ориентировочный; 

Возраст участников 

проекта: 

Подготовительная 

группа 

Продолжительность 

проекта: Мини-проект 

в течение одного дня; 

Социальные партнеры: 

Дети, родители, 

воспитатели; 

Обеспечение: Учебно-

методическое; 

Предполагаемый 

результат: Умение и 

навыки, которыми 

должен владеть 

ребенок; 

Продукт деятельности: 

Видеофильм; 

Предварительная 

работа: Сбор 

семейных фото, 

оформление стенда 

«Семья», рассказы 

детей подготовленные 

дома вместе в 

родителями, рисунки 

дома на тему «Летнее 

путешествие с 

семьей»; 

Материалы: Орси, 

накидка, одежда врача, 

шапочка, фартуки 

дежурных, ленточки 

для гимнастики. 

январь 

5. «От семечка до де Формировать у детей 

исследовательские способности в 

Проект направлен на 

формирование 

Сроки 

реализа



ревца» 

 

процессе изучения 

жизнедеятельности деревьев, их 

взаимосвязи с окружающей 

средой.   

Уточнить и расширить 

представления детей о развитии, 

строении, функциях и назначении 

частей деревьев (корень, ствол, 

ветки, листья). 

Развивать у детей познавательный 

интерес, любознательность к миру 

живой природы, желание 

наблюдать, исследовать, получать 

новые знания, умения, навыки 

через поисково-

исследовательскую деятельность. 

Развивать способность к 

прогнозированию будущих 

изменений семян деревьев. 

Способствовать развитию 

трудового навыка по посадке, 

выращиванию и уходу за 

проросшими всходами каштана и 

дуба. 

Воспитывать бережное и 

осознанное отношение к деревьям 

ближайшего природного 

окружения, прививать любовь к 

деревьям. 

экологической 

культуры детей и 

взрослых, 

предназначен для 

реализации с детьми 

старшего дошкольного 

возраста в условиях 

детского сада. Вид 

проекта: 

исследовательский, 

детско- родительский. 

ции 

проекта-

МАРТ, 

АПРЕЛ

Ь. 

 

6. «Волшебная 

пуговица» 

Расширить знания детей об 

окружающем мире. 

Развивать мышление, 

активизировать речь. 

Заинтересовать и увлечь детей 

идеей коллекционирования. 

Развивать познавательную 

активность, творческие 

способности, воображение, 

фантазию, коммуникативные 

навыки. 

 

 

Дидактические игры: 

«На что похожа 

пуговица?», «Найди 

пару», «Чудесный 

мешочек», «Сосчитай-

ка», «Составь 

картинку», «Подбери 

правильно», «Подбери 

по цвету». 

Сюжетные игры: 

«Семья», «Магазин», 

«Ателье». 

Рисование: 

«Нарисуем пуговицу» 

«Печатаем узор» 

(пуговица-штамп) 

«Бабочка» «Гусеница» 

«Волшебный цветок» 

май 



Конструирование 

Создание объемных 

конструкций из 

пуговиц с 

использованием 

проволоки, 

пластилина. 

«Гусеница» 

«Домик» 

«Пирамидка» 

«Весёлые человечки» 

Выкладывание из 

пуговиц мозаичных 

изображений. 

Экспериментально-

поисковая 

деятельность: 

Рассматривание 

пуговиц под лупой. 

Знакомство с 

качествами и 

свойствами 

материалов, из 

которых сделаны 

пуговицы. 

Речевая деятельность: 

Составление 

описательных 

рассказов о пуговицах. 

Речевые упражнения 

«Какая пуговица?» 

«Подбери и расскажи» 

Придумывание сказок 

и историй. 

 

4.7 Перспективное планирование по социально-коммуникативному развитию 

(Безопасность) 

Дата 

проведения 

Тема  Цели Содержание 

Сентябрь  «Опасная 

ситуация: контакты 

с незнакомыми 

людьми на улице» 

 Рассмотреть и обсудить с 

детьми опасные ситуации 

возможных контактов с 

незнакомыми людьми на 

Чтение сказок: «Волк и семеро 

козлят», «Жихарка», 

«Петушок-золотой гребешок». 



улице; научить ребенка 

правильно вести себя в 

таких ситуациях. 

Игра «Если рядом никого...» 

 «Осторожным 

будь!» 

 Продолжать учить 

правильно вести себя дома, 

когда вдруг остаешься один, 

формировать представление 

о том, что нельзя открывать 

двери никому 

постороннему.  

Обсудить с детьми опасные 

ситуации. 

Прочитать сказку «Волк и 

семеро 

козлят» 

 Ребенок и его 

старшие приятели 

 

 

Научить говорить- «Нет», 

если приятели, старшие по 

возрасту, предлагают 

опасную игру или занятие. 

Пословицы 

Обсуждение с детьми ситуации 

«Ребенок дома» 

   «Выбери правильно» 

 «В гостях у 

Айболита» 

 Закрепление знаний детей о 

понятии «здоровья», 

уточнить правила 

сохранения здоровья, 

сформировать интерес к 

собственному организму, 

самочувствию, настроению, 

связанному с состоянием 

здоровья. 

Коллективная аппликация 

«Осенний урожай» 

Д/и «Продукты питания, 

помогающие укрепить 

организм» 

 Октябрь «Не собирай 

незнакомые грибы» 

 

 

Дать понятие о том, что 

нельзя собирать незнакомые 

грибы — они могут быть 

опасными для человека. 

«Не собирай незнакомые 

грибы» 

Беседы о грибах, 

рассматривание плаката 

«Грибы», муляжей грибов. 

 Рассматривание 

иллюстрации Ю. 

Васнецова 

«Кошкин лом» 

 Закрепить умение детей 

внимательно рассматривать 

иллюстрацию, замечая в ней 

главное и детали;  

Развивать восприятие и 

память, речь;  

Воспитывать желание 

прийти на помощь 

попавшему в беду., 

Чтение произведения С. 

Маршака «Кошкин дом» 

Отгадывание загадок. 

 

 «Контакты с 

животными» 

 Рассказать об опасных 

ситуациях, которые могут 

возникнуть при контакте с 

животными. 

Загадки 

Русская народная песенка «Как 

кричит каждое животное» 

Игра «Взрослые и дети» 



 «Путешествие по 

улице» 

 Дополнить представления 

об улице новыми 

сведениями. 

Движение может быть 

односторонним и 

двусторонним. 

«Путешествие по улице» 

Просмотр картин с 

изображением улицы. 

«Катание на роликах, 

велосипеде» 

    

Ноябрь «Не открывай 

дверь чужим 

людям» 

Продолжать знакомить детей с 

правилами личной безопасности, 

формировать чувство 

самосохранения. 

Беседа «Не открывай дверь 

чужим людям» 

 «Чем опасен 

пожар» 

Продолжать знакомить детей с таким 

явлением, как пожар; 

Воспитывать уверенность в своих 

действиях; 

Обогатить словарь детей новыми 

понятиями и словами. 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» 

«Не выглядывай в открытое 

окно» 

 «Наблюдение за 

светофором» 

Закрепить знания детей о работе 

светофора, его сигналах, закрепить 

знания правил перехода улиц. 

«Наблюдение за светофором» 

Игры «Лошадки», «Стоп», 

«Светофорчик». 

Д/и «Кто быстрее» 

 «Это не игрушки, 

это опасно» 

Закреплять знания об основных 

требованиях пожарной безопасности, 

формировать дисциплинированность,  

Д/и «Доскажи словечко» 

Подвижная игра «Огонь». 

 

    

Декабрь 

 

«Дорожные знаки» 

 

Закрепить знания детей о назначении 

дорожных знаков, умение 

использовать их в игре по 

назначению, развивать память, 

сообразительность. 

 

«Найди такой же знак» 

Игра «Дорожные знаки» 



 «Смотри во все 

глаза!» 

Дать представление о том, что глаза 

являются одним из основных органов 

чувств человека, познакомить детей 

со строением глаза; привести к 

пониманию, что зрение необходимо 

беречь. 

 

    

«Сколькими 

способами  

Обобщить разнообразные знакомые 

детям способы  

«Сколькими способами можно  

 можно выразить 

свое отношение к 

другому 

человеку?» 

общения друг с другом. выразить свое отношение к 

другому человеку?» 

    

Январь «Что можно 

сказать о хозяине 

этой книге, 

игрушке?» 

Формировать у детей представление 

о необходимости соблюдать 

аккуратность. 

Беседа «Что можно сказать о 

хозяине этой книге, игрушке?»  

«Воспитываем 

бережливых» 

Знакомить с понятием 

«бережливость», формировать у 

детей бережливое отношение к 

предметам, нетерпимость к 

неряшливости, небрежности, 

воспитывать уважение к людям 

труда. 

«Воспитываем бережливых, 

отзывчивых и добрых» 

«Опасные 

предметы дома» 

Дать детям представление об 

опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о 

правила пользования ими. 

«Бытовые приборы» 

«Опасные предметы дома» 

Февраль «Спорт — это 

здоровье» 

Развивать интерес к различным 

видам спорта, желание заниматься 

физкультурой. 

 

«Виды спорта» (ассоциации) 

«Электроприборы» Знакомить детей с 

электроприборами, их назначением и 

правилами пользования. 

Д/и 

«Электроприборы»«Правила 

обращения с 

электроприборами» 



    

«Пожар — это 

опасно» 

Познакомить детей с основными 

правилами пожарной безопасности, с 

первичными действиями. 

«Знает каждый гражданин это 

номер — 01» 

Чтение стихотворения «Случай 

про детей» 

 «Профессия 

пожарного» 

Знакомить с профессией, с 

качествами его характера, 

воспитывать уважение к людям этой 

профессии. 

«Основные правила пожарной 

безопасности» 

Март «Наши руки» Дать понятие о важности 

человеческой руки, о том, что с 

помощью рук можно выражать 

различные чувства. 

Игра-беседа «Наши руки» 

Рассматривание плаката 

«Ухаживай за своими руками» 

 «Осторожно 

сосульки!» 

Учить детей быть внимательными, не 

ходить под крышами и навесами в 

это время года. 

«Что такое сосульки и чем они 

опасны?» 

«Витамины 

укрепляют  

Познакомить с понятием 

«витамины», закрепить  

Беседа «Витамины укрепляют  

 организм» знания о необходимости витаминов в 

организме человека. 

организм» 

Игра «Невнимательный 

художник» 

 «На воде, на 

солнце» 

Рассказать о безопасном поведении 

на водоемах. 

Чтение стихотворений 

«Перекупался»  

«Грамотейка» 

Апрель «Балкон, открытое 

окно и другие 

бытовые 

опасности» 

Рассказать, чем могут быть опасны 

игры у окна и на балконе. 

Отгадывание загадок 

Обсуждение опасных 

ситуаций, связанных с 

высотой. 

 «Чтобы зубы были 

крепкими» 

Познакомить с правилами ухода за 

зубами, закреплять умение чистить 

зубы. 

 «Чтобы зубы были крепкими» 

Беседа «Как правильно 

ухаживать за зубами?» 

 «Опасные 

ситуации, как их 

избежать» 

Рассмотреть различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть 

в городских условиях. Научить как 

можно избежать таких ситуаций. 

Чтение «Медвежонок Витя» 

  «Будем беречь и 

охранять 

природу» 

Воспитывать природоохранное 

поведение, бережное отношение к 

своей земле. 

Игра «Откуда берется мусор?» 

Чтение стихотворения «Наша 

планета» 



Май  «Отношение к 

больному 

человеку» 

Воспитывать чувство сострадания, 

пробудить желание помочь. 

Беседа 

  «Игры во дворе» Обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, научить 

предвидеть и по возможности 

избегать их. 

Игра «В песочнице» 

Чтение «Пекарь» 

 «Портрет друга» Закреплять представления детей о 

внешнем строении человека. 

«Портрет моего друга» 

 «Что ты будешь 

делать, когда 

останешься дома 

один?» 

Предостерегать детей от контактов с 

незнакомыми людьми, 

способствовать развитию 

осторожности.  

Игровая ситуация «Ты один 

дома» 

 

Перспективное планирование по театрализованной деятельности 

Подготовительный этап. 

1. Рассказывание сказки 

«Теремок»  с показом 

настольного театра. 

2. Беседа по содержанию сказки. 

3.Упражнение на интонационную 

выразительность. 

4. Конструирование «Построим 

домик для животных». 

5. П/и «У медведя во бору». 

Основной этап. 

Занятие: «Стоит в поле теремок, теремок». 

Цели: знакомить с персонажами сказки, учить понимать 

содержание сказки, обучать детей переносить сюжет 

сказки в игру с использованием различных видов театра. 

развивать память, внимание, двигательную активность;  

развивать силу голоса и правильное речевое дыхание. 

Подготовительный этап. 

1. Отгадывание загадок. 

2. Игра-имитация «Догадайся, о 

ком я говорю». 

3. Психогимнастика (М. И. 

Чистякова) «Дружная семья». 

4. Беседа о добром и 

внимательном отношении друг к 

другу. 

5. Разучивание музыкальных 

номеров к инсценировке сказки. 

6. Аппликация «Домик для 

зверей». 

7.Рассматривание ряженья. 

Основной этап. 

Драматизация сказки «Теремок» 

.Цели: закрепить знакомство с персонажами сказки;  

учить воспроизводить содержание сказки; развивать 

умение передавать характерные особенности героев с 

помощью мимики, жеста, голоса. 

Развивать творческое воображение, память; правильную 

координацию движений, формировать лексико-

грамматический строй речи, правильное произношение. 

Подготовительный этап. Основной этап. 



1.Создание игровой мотивации. 

2. Отгадывание загадок. 

3. Игры и упражнения на 

развитие памяти, внимания с 

игрушками: «Что изменилось, кто 

спрятался». 

5. Имитационные упражнения 

«Диктор», «Изобрази героя». 

Занятие: «Игры с бабушкой Забавой». 

Цели: продолжать учить детей изображать сказочных 

героев; 

передавать особенности персонажей с помощью 

выразительных средств. 

Развивать внимание, память; координацию и двигательную 

активность, формировать лексико-грамматический строй 

речи; обогащать словарь. 

Подготовительный этап. 

1.Чтение сказки «Колобок» и 

беседа по его содержанию. 

2. Беседа по содержанию. 

3. Лепка колобка. 

4.Показ сказки с помощью 

настольного театра. 

5. Разучивание песенки колобка. 

6. Д/и: «Дорисуй недостающие 

детали». 

7. Ряженье. 

Основной этап. 

Драматизация сказки «Колобок». 

 Цели: познакомить детей с персонажами сказки, понимать 

идейное содержание сказки; учить обыгрывать сказку, 

передавая характерные особенности героев с помощью 

выразительных средств. 

Развивать внимание, память, диалогическую и 

монологическую речь. 

 

  

Подготовительный этап. 

1. Чтение стихотворения Б. 

Заходера «Вот как я умею». 

2. Рассматривание иллюстраций. 

3. Показ на фланелеграфе 

4. Игра «Что я умею». 

5.Рисование «Щенок». 

6. Отгадывание загадок. 

Основной этап. 

Занятие: «Обыгрывание стихотворения Б. Заходера «Вот 

как я умею». 

Цели: знакомить с героями стихотворения, учить 

передавать характерные особенности персонажей. 

Развивать внимание, память, творческое воображение, 

формировать лексико-грамматический строй речи. 

 

Подготовительный этап. 

1. Рассказывание сказки В. 

Сутеева «Кто сказал, мяу?» 

2. Показ сказки на фланелеграфе. 

3. Пантомимические этюды. 

4. Д/и «Кто как кричит», «Что 

измелилось», «Кто спрятался». 

5. Загадки и стихи о домашних 

животных. 

6. Игры в кубики, разрезные 

картинки с изображением 

животных. 

Основной этап. 

Занятие: «Щенок спал около дивана, вдруг услышал 

рядом, мяу!» 

Цели: познакомить детей с персонажами сказки, учить 

понимать идейное содержание произведения; продолжать 

учить передавать характерные особенности героев с 

помощью доступных выразительных средств. 

Развивать внимание, память, координацию и двигательную 

активность, обогащать словарь. 

Подготовительный этап. 

1. Разучивание песен, танцев к 

сказке. 

2. Закрепление слов  ролей по 

сценарию сказки. 

3. Д/и по теме «Домашние 

животные». 

4. Рисование по теме сказки. 

5. Рассматривание ряженья. 

Основной этап. 

Драматизация «Кто сказал «мяу?» 

Цели:  продолжать знакомство с сюжетом сказки, учить 

обыгрывать сюжет сказки, передавать характерные 

особенности сказки. 

развивать память, внимание, выразительность и темп речи, 

силу голоса;  

формировать фонематический слух, правильное 

произношение. 

 



 Подготовительный этап. 

1. Наблюдение за транспортом. 

2. Изготовление из конструктора  

различных видов транспорта. 

3. Аппликация «Самолетов 

звенья». 

4. Разучивание песенки «Мы 

едем, едем, едем». 

5. Пантомимические загадки и 

упражнения. 

6. Творческие задания. 

Основной этап. 

Занятие: Игра-путешествие «Поездка в гости». 

Цели: развивать фантазию и творчество в процессе 

придумывания сюжета игры. Аактивизировать словарь 

детей, развивать фонематический слух, правильное 

произношение. 

Подготовительный этап. 

1. Театральная разминка. 

2. Конкурс на лучшую 

драматизацию сказки «Курочка 

Ряба». 

3. Показ пальчикового театра по 

сказке. 

 

Основной этап. 

Занятие: «1,2,3,4,5 вы хотите поиграть?». 

Цели: развивать фантазию, творчество в процессе 

придумывания диалога к сказке. 

Активизировать использование в речи детей понятия 

«мимика», «жест», развивать мышление, память, 

внимание. 

 
 

Подготовительный этап. 

1.Показ настольного театра по сказке.  

2. Д/и «Найди маму», «Составь 

семью». 

3. Игры по системе К. Орфа (развитие 

двигательных функций). 

4. Рисование «Домик козы». 

5. Изготовление  шапочек для козлят. 

6. Пантомимические этюды. 

7. Имитационное упражнение 

«Отгадай героя». 

Основной этап. 

Занятие. Рассказывание сказки «Волк и семеро козлят», 

с показом настольного театра. 

Цели: учить правильно оценивать поступки и события 

героев произведения; обучать переносить сюжет сказки 

в игру с использованием различных видов театра. 

Развивать внимание, память, воображение; 

работать над координацией движения; над 

выразительностью и темпом речи, силой голоса; 

обогащать словарь. 

Подготовительный этап. 

1. Работа над мимикой и жестами, 

умением передавать характер героя 

через движение. 

2. Разучивание песен и танцев к 

сказке. 

3. Изготовление костюмов и 

атрибутов к сказке вместе с 

воспитателем. 

4. Разучивание слов по ролям с 

использованием различных видов 

театра. 

5. Рассматривание ряженья. 

Основной этап. 

Театрализация сказки «Волк и козлята». 

Цели: учить обыгрывать сказку, используя 

разнообразные выразительные средства при передаче 

образа героев сказки. 

Развивать память, мышление, игровое воображение;  

формировать лексико-грамматический строй речи, 

обогащать словарь. 

Подготовительный этап. 

1.Объяснение понятия «Интонация». 

2. Отгадывание загадок. 

3. Чтение стихотворения А. Барто 

«Игрушки». 

4. Игра-упражнение «Едем на 

паровозе». 

5. Физкультминутка «Буратино». 

Основной этап. 

Занятие: «Учится говорить по-разному». 

Цели: учить детей проговаривать  фразу с разной 

интонацией;  

развивать коммуникативные способности. 

Развивать фантазию, отрабатывать дикцию, правильное 

произношение, силу голоса, темп, выразительность. 

 

Подготовительный этап. 

1.Д/и «Придумай рифму». 

2. Физкультминутка. 

3. Придумай как можно больше слов 

с помощью педагога. 

4. Игра «Доскажи словечко». 

5. Отгадывание загадок. 

Основной этап. 

Занятие: «1,2,3,4,5 стихи мы будем сочинять». 

Цели: 

упражнять в придумывании рифмы к словам. 

Развивать память, внимание, обогащать словарь, 

развивать дикцию. 

 



Содержание работы по математическому развитию 

Месяц Наименование темы Программное содержание 

Сентябрь 

1 занятие 

«Повторение» 

  

2 занятие 

« Временные отношения: 

раньше – позже» 

  

3 занятие 

«Счёт до четырёх. Число 

и цифра  

4 занятие 

« Квадрат».  

1. Выявить уровень сформированности 

умения считать до трёх, соотносить цифры 1-3 с 

количеством, различать геометрические фигуры 

по форме, сравнивать численность групп 

предметов с помощью счёта, ориентироваться на 

плоскости. 

2. Уточнить представления временных 

отношений: раньше – позже. 

3. Сформировать представления о числе и 

цифре 4, умение считать до четырёх, соотносить 

цифру 4 с количеством. 

4. Сформировать представление о квадрате 

как общей форме некоторых предметов, умение 

распознавать квадрат в предметах окружающей 

обстановки. 

5. Тренировать мыслительные операции: 

анализ, синтез, сравнение, память, речь, 

воображение. 

Октябрь 

1 занятие 

« Куб» 

  

2 занятие 

« Пространственные 

отношения: вверху – внизу» 

  

3 занятие 

« Пространственные 

отношения: шире- уже. 

Сравнение по ширине» 

4 занятие 

« Счёт до пяти. Число и 

цифра 5 

1. Формирование представлений об объёмных 

геометрических фигурах, умения распознавать их 

в окружающей обстановке. 

2. Уточнить пространственные отношения: 

вверху- внизу, тренировать умение понимать и 

правильно использовать в речи слова, 

выражающие эти отношения. 

3. Уточнить пространственные отношения: 

шире- уже, сформировать умение сравнивать 

предметы по ширине путём наложения и 

приложения. 

4. Развивать внимание, речь, логическое 

мышление, фантазию. 

.5. Сформировать представлений о числе и 

цифре 5, умение считать до пяти, соотносить 

цифру 5 с количеством. 

 

Ноябрь 

1 занятие 

« Овал» 

  

2 занятие 

«Пространственные 

отношения: внутри -снаружи» 

  

3 занятие 

«Пространственные 

отношения: спереди- сзади- 

между.  

4 занятие 

«Пара» 

 

12. Сформировать представление об овале, 

умение распознавать овал в предметах 

окружающей обстановки. 

3. Уточнить понимание смысла слов 

«внутри», «снаружи» и грамотно употреблять их в 

речи. 

4. Уточнить понимание смысла слов 

«впереди», «сзади», «между» и правильно 

употреблять их в речи. 

5. Тренировать мыслительные операции: 

анализ, синтез, сравнение, развивать творческие 

способности, опыт самоконтроля. 

6. Уточнить понимание детьми значение слова 

«пара» как двух предметов, объединённых общим 

признаком. 

 

Декабрь 

1 занятие 

« Прямоугольник 

 2 занятие 

 « Числовой ряд» 

 3 занятие 

2. Сформировать представление о 

прямоугольнике, умение узнавать прямоугольник 

в предметах окружающей обстановки. 

3. Сформировать представление о числовом 

ряде. 



«Соотношение 

графического изображения 

цифр с количеством 

предметов» 

4 занятие 

«Лабиринты. 

Ориентировка в 

пространстве» 

4. Закрепить счётные умения, геометрические 

и пространственные представления. 

5. Воспитывать самостоятельность и упорство 

в поиске правильного решения задач. 

 

Январь 

1 занятие 

« Ритм. 

 2 занятие 

  « Счёт до шести. Число и 

цифра 6.»  

3 занятие 

«Порядковый счёт.» 

1. Формировать представление о ритме. 

2. Сформировать представление о числе и 

цифре 6. 

3. Сформировать представления о порядковом 

счёте. 

4. Закрепить изученные геометрические 

фигуры. 

5. Закрепить умение выделять и сравнивать 

свойства предметов. 

6. Закрепить умение ориентироваться в 

пространстве. 

7. Воспитывать волевые качества, умение 

работать в коллективе, прислушиваться к чужому 

мнению. 

Февраль 

1 занятие 

« Сравнение по длине».  

2 занятие 

 «Счёт до семи. Число и 

цифра 7.  

3 занятие 

«Числа и цифры 1-7» 

4 занятие 

«закрепление 

графического изображения 

цифр .Лабиринт» 

1.Уточнить понимание слов «длинный» и 

«короткий». Сформировать умение 

упорядочивать по длине. 

2. Сформировать представление о числе и 

цифре 7. 

3. Закрепить счётные умения, сравнивать и 

уравнивать двумя способами группы предметов. 

4. Воспитывать дружелюбие и отзывчивость. 

Март 

1 занятие 

«Сравнение по толщине»  

2 занятие 

«Сравнение по высоте.»  

3 занятие 

«План» 

  

4 занятие 

«Счет до 8.Число и цифра 

8». 

1.Уточнить понимание слов «тонкий» и 

«толстый», развивать умение сравнивать 

предметы по толщине. 

2.Формировать умение сравнивать предметы 

по высоте, развивать глазомер. 

3. Формировать умение ориентироваться по 

элементарному плану. 

4. Закрепить умение сравнивать численность 

групп предметов двумя способами. 

5. Закрепить умение видеть и продолжать 

закономерность. 

6. . Формирование умения считать до 8, 

различать запись числа 8. 

 

Апрель 

1 занятие 

«Сравнение по длине, 

ширине и толщине» 

  

2 занятие 

«Цилиндр» 

  

3 занятие 

« Конус» 

4 занятие 

«Призма и пирамида» 

1. Упражнять в сравнивании предметов по 

ширине и толщине. 

2. Развитие логического мышления, внимания, 

памяти. 

3. Формирование знания об объёмных 

фигурах – цилиндре, конусе 

4 . Развитие самостоятельности при 

выполнении математических заданий. 

 



Май 

 1 занятие 

«Геометрические тела» 

  

2 занятие 

«Развитие логического 

мышления» 

3 занятие 

«Повторение» 

 

1. Развивать умение различать объёмные 

геометрические фигуры призму и пирамиду. 

2. Закрепление приёмов умственных 

действий: сравнения, обобщения, классификации. 

3. Развитие речи, умения аргументировать 

свои ответы и действия. 

 

Перспективный план работы с детьми по теме «Петербурговедение» 

 
Месяц Совместная деятельность 

педагога с ребенком 

Предварительная работа Родители 

Сентябрь Занятие –путешествие 

«Город в котором я живу» 

Рассматривание 

иллюстраций с панорамными 

видами города (понятие город, 

улица, проспект, чем они 

отличаются; пешеходный 

переход, правила уличного 

движения) 

В течение учебного года 

чтение литературных 

произведений на заданную 

тематику. 

Оформление уголка 

«Петербурговедение» 

 

Памятка для 

родителей по 

безопасному  

поведению детей на 

улицах нашего 

города. 

Информация для 

родителей «Имя 

города» 

Октябрь Рассматривание 

иллюстраций «Невский 

проспект» отрывок 

стихотворения «Медный 

Всадник» Пушкина А.С. 

Понятие «центр города» и 

«окраина» Рассматривание 

иллюстраций (старинный дом 

и современный дом в чем 

отличия.)Разгадывание 

загадок. 

Картотека загадок о 

родном городе. 

Подбор подвижных игр 

по теме Санкт-Петербург. 

Прогулка с 

детьми по Невскому 

проспекту. 

Фотовыставка «И 

я там был…» 

Ноябрь Сюжетно-ролевая игра 

«Нева- главная река в нашем 

городе» Рассматривание 

иллюстраций отрывок 

стихотворения «Медный 

Всадник» Пушкина А.С. 

Понятия (набережная, мосты, 

реки и каналы 

Сделать картотеку с 

портретами известных 

писателей, поэтов и 

художников, которые жили 

и творили в нашем городе, 

восхваляли наш город. 

Прогулки по Неве 

на речном 

трамвайчике. 

Информация для 

родителей «Мосты 

Санкт-Петербурга» 

Декабрь Занятие «Дворцовая 

площадь» Рассматривание 

иллюстраций (знакомство с 

новыми профессиями 

архитектор, реставратор 

,скульптор. Зимний дворец 

рисунок Александрийский 

столп. 

Сделать картотеку 

дидактических игр по теме 

Санкт-Петербург. 

Информация для 

родителей «Символы 

города» 

Создать герб 

своей семьи. 

Январь Презентация: «Подвиг 

нашего города в дни блокады» 

Понятия (Полуторка, дорога 

жизни, блокадное кольцо, 

голод.) 

 

Оформление стенгазеты 

«Блокадный Ленинград» 

Беседа на тему :«Как 

важно беречь свой 

любимый город» 

Посещение 

памятных мест: 

Невский пятачок, 

Дорога жизни, 

реконструкции 

событий, Принести 

фотографии 

родственников, 



которые прошли 

блокаду. 

Февраль Конструирование из 

модулей  «Петропавловская 

крепость»  Понятие (музей 

под открытом небом, шпиль 

Плакаты, открытки по 

теме Санкт-Петербург. 

Разрезные картины, 

книги, открытки по теме. 

Сходить в 

Артиллерийский 

музей,  послушать 

звон колоколов, 

выстрел пушки. 

Март Игра: Прогулка по 

Летнему саду Рассматривание 

иллюстраций, понятие 

(решетка летнего сада, аллея, 

фонтан ,скульптура.) 

Собирать интересные 

истории о нашем городе. 

Сделать подборку музеев 

для детей, которые 

расположены в нашем 

городе. 

Прогулка с 

детьми по Летнему 

саду. 

 

Апрель «Наш район» Составление 

рассказа 

«Здесь я живу» Понятия 

(мой адрес) Аппликация: 

«Дом в котором я живу». 

Беседы на тему «Улицы 

нашего города» 

Карта города. 

Совершать 

прогулки по ближним 

улицам запомнить их 

названия, что на них 

расположено. 

Проложить 

маршрут от дома до 

детского сада. 

Май Физкультурный досуг 

«День рождения города» 

Атрибуты, стихи, песни о 

любимом городе. 

Конкурс поделок 

«Мой любимый 

город» 

Создание 

фотоальбома 

«Прогулки по 

любимому городу» 

 
Содержание работы по ознакомлению с окружающим миром 

 

Месяц Тема Цели 

Сентябрь Что такое детский 

сад? 

Уточнить знания о помещения \ группы, труде людей, работающих в 

детском саду. 

Продолжать формировать доброжелательное отношение между 

детьми. 

Воспитывать уважение к труду работников детского сада. 

Игрушки нашей 

группы 

Обогащать содержание игр детей, развивать самостоятельность в 

выборе игр, активизировать словарь детей на основе углубленных 

знаний об игрушках. Создать праздничное настроение, привлечь 

детей в совместную игру со взрослыми и детьми. 

Что такое осень? Закреплять знания об осенних явлениях природы. 

Формировать умение понимать поэтические образы в 

стихотворении. 

Дать представление о необходимости одеваться по погоде, чтобы не 

заболеть.  

Октябрь Дары осени Закреплять знания об овощах, фруктах и грибах (внешний вид, вкус) 

Учить определять овощи на ощупь. 

Уточнить преставление о пользе овощей и фруктов для здоровья. 

Домашние 

животные 

Познакомить с особенностями поведения домашних животных, 

рассказать, как человек заботиться о них. 

Закрепить знание названия детенышей домашних животных. 

Упражнять в произнесении звукоподражания с разной высотой 

голоса. 

Зоопарк Закрепить знания о животных жарких стран. 



Закрепить знания названий детенышей животных 

Кто работает на 

транспорте? 

Познакомить с обобщающим понятием «транспорт».  

Уточнить представление о труде водителя. 

Дать представление о правилах дорожного движения. 

Ноябрь Пернатые друзья Обобщить представления о зимующих и перелетных птицах. 

Закреплять знания о домашних птицах и их детенышах. 

Закреплять использование в речи названий птиц. 

Мой дом, моя 

семья 

Формировать в детях чувство семейной сплоченности на основе 

представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях 

Формировать уважительное и заботливое отношение к близким. 

Наши добрые 

дела 

Воспитывать доброжелательность, говорить друг другу ласковые 

слова, формировать доброе отношение между детьми. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам, аккуратность, учить 

детей помогать взрослым. 

Наши игры и 

игрушки 

Привлечь детей к разнообразию видов игровой деятельности, 

продолжать развивать и воспитывать интерес к играм, углублять 

знания о некоторых играх и игрушках. 

Декабрь Мальчики и 

девочки 

Продолжать расширять представление о внешнем виде девочек и 

мальчиков. 

Учить сравнивать внешний вид и одежду девочек и мальчиков 

способность рассматривать себя, друг друга. 

Что бывает зимой Уточнить знания о зимних явлениях природы. 

Обобщить представление о зимних явлениях природы. 

Учить подбирать определения к словам «снежной» тематики. 

Я и мое тело. Что 

я знаю о себе 

Познакомить детей с тем, как устроено тело человека, его организм. 

Продолжать формировать основы ценностей здорового образа 

жизни. 

Новогодние 

чудеса 

Познакомить с особенностями новогоднего праздника. 

Прививать любовь и уважение к народным традициям. 

Развивать воображение. 

Январь Сказки Расширять представления детей о сказках. 

Обобщать знания детей о сказках. Воспитывать любовь и уважение 

к сказкам. 

Какая бывает 

посуда 

Учить различать и называть предметы посуды, группировать и 

объединять предметы по сходным признакам, находить сходство и 

различия между ними. 

Разные 

материалы 

(стекло, ткани) 

Познакомить со свойствами стекла (хрупкое, легко разбивается) и 

ткани (прочная, мнется, можно резать, гладить, стирать, шить)  

Февраль Зимние виды 

спорта 

Закрепить представление о видах спорта. 

Побуждать рассказывать о занятиях физкультурой и спортом в 

семье. 

Закреплять знание названий видов спорта. 

Рабочие 

инструменты 

Познакомить детей с инструментами и их назначением. 

Дать представление о том, что инструменты могут быть опасны и 

могут нанести вред организму. 

Наши защитники Формировать первоначальное представление об особенностях 

военной службы. 

Уточнить представление о родах войск, защитниках Отечества. 

Будь осторожнее 

на улице 

Формировать элементарное представление о гололеде, воспитывать 

умение вести себя при гололеде. 



Дать детям знания о правилах поведения на льду. 

Март О любимых 

мамах и бабушках 

Закрепить представление о труде мамы дома и на работе. 

Воспитывать желание помогать маме, не огорчать ее. 

Пробуждение 

природы 

Познакомить с признаками весны. 

Обобщить и систематизировать представление о весенних 

изменениях в растительном и животном мире. 

Какие бывают 

рыбы 

Закрепить знание об аквариумных рыбках (виды, строение их тела) 

Развивать интерес к наблюдениям за окружающими нас объектами 

природы. 

Книжная неделя Формировать представление о роли книги в жизни человека. 

Познакомить детей с различными жанрами книг. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к книге. 

Апрель Что нам стоит 

дом построить 

Познакомить детей с разными строительными профессиями, 

рассмотреть историю развития строительства домов с древних 

времен до наших дней. 

.Космос Объяснить детям, что такое космос, космическое пространство. 

Воспитывать уважение к трудной и опасной профессии, учить 

фантазировать и мечтать. 

Путешествие в 

страну загадок и 

открытий 

Развитие познавательных потребностей, исследовательского 

интереса и творчества в процессе практического познания. 

Развитие способностей к практическому и умственному 

экспериментированию. 

Зеленые 

друзья(растения) 

Закреплять знания детей о деревьях, формировать умение 

определять дерево или кустарник по описанию. 

Показать значение листопада для жизни растений зимой. 

Углублять знание детей о сезонных изменениях в природе. 

Май День победы Дать представление о празднике День Победы, воспитывать 

уважение к ветеранам. 

Воспитание патриотических чувств, уважения и благодарности к 

защитникам Отечества. 

Насекомые Закреплять представление детей о насекомых (их главные признаки) 

Развивать умение сравнивать, выделять общие и отличительные 

признаки, воспитывать любознательность 

Искусство и 

культура 

Повышать уровень коммуникативных и интеллектуальных 

познавательных способностей. 

Прививать интерес к духовной культуре русских народов через 

обычаи, праздники, народное творчество. 

Мой родной город Дать знание о заботе о детях и объектах для детей. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

 
Перспективное планирование по развитию речи 

 

месяц 
Тематика  Содержание  

 

Цель  

С
ен

тя
б

р
ь 

« Мой детский 

сад» «Вместе 

весело играть, 

танцевать и 

рисовать» 

Адаптация. Правила 

поведения в детском 

саду. 

Знакомство с детским садом. Развивать 

представление детей о детском саде как 

ближайшем социокультурном окружении, о 

правилах поведения в   детском саду 

ЗКР: знакомство с многообразием слов, 

моделированием, рисованием коротких, 

отрывистых линий. 

« Детский сад»  Адаптация.  . Учить детей с помощью взрослого 



«Наши старшие 

друзья и 

наставники» 

Уточнение предметов 

окружающей 

обстановки. 

рассказывать о себе. Развивать представление 

о взрослом человеке, обогащать социальные 

представления о людях, правилах 

взаимоотношений. Рассматривание картины 

В.М. Каратая «Повара». ЗКР: знакомство с 

многообразием слов, моделированием, 

нахождение различий в двух похожих 

рисунках. 

«Игрушки» 

«Дорожная 

азбука» 

Назначение 

предметов, правила 

безопасного 

использования. 

 

ОБЖ. Дорожное 

движение, сигналы 

светофора, улица, 

специальный 

транспорт 

Расширять знания детей о правилах 

дорожного движения, закрепить понятие 

«пешеход». Составление сюжетного рассказа 

по набору игрушек .Учить детей отвечать на 

вопросы. Активизировать глаголы. 

ЗКР: Сравнение слов по звучанию, знакомство 

с протяжностью слов 

(длинные и короткие). 

«Волшебница 

осень» 

 

«Овощи и 

фрукты» 

Овощи, фрукты. 

Оснащение: 

предметные картинки 

и муляжи овощей и 

фруктов, атрибуты, 

сказки 

. Закрепление представлений об особенностях 

ранней осени .Составление  описательного 

рассказа детьми с помощью алгоритма. 

Описание овощей и фруктов. (Согласование 

существительных, прилагательных, 

местоимений в роде, числе) 

Развитие грамматического строя речи. 

Дифференциация понятий «овощи», «фрукты» 

ЗКР  знакомство с многообразием слов и их 

звучанием звонко, громко, тихо. 

О
к
тя

б
р
ь 

«Осень 

разноцветная» 

 «Труд 

взрослых» 

Признаки осени. 

Живая и неживая 

природа. 

Осенние работы на 

огороде, в саду, поле. 

 

 Рассматривание иллюстрации с 

изображением осенние работы на огороде, в 

саду, в поле. Учить правильному 

употреблению форм единственного и 

множественного числа существительных и 

окончаний глаголов. Загадывание загадок, 

разучивание стихотворений о осени. ЗКР: 

деление слов на слоги. 

«Домашние и 

дикие 

животные» 

Животные средней 

полосы. Уход человека 

за домашними 

животными. 

Подготовка животных 

к зиме. 

 

Учить детей составлять рассказ по картине 

«Кошка с котятами», соотносить названия 

животных с названиями их детенышей, 

активизировать в речи глаголы. 

Д/И «Кто где живет».(Активизация 

пространственных предлогов). Использование 

предлогов «В», «На», «Под». 

ЗКР: деление слов на слоги.  

«Мой дом, мой 

город» 

«Транспорт» 

 

Виды транспорта. 

Человек – 

изобретатель 

механизмов, 

приспособлений и 

транспортных средств. 

Оснащение : картинки 

с изображением 

разных видов 

транспортных средств. 

Транспорт нашего 

города. 

 Расширение знаний о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный)  

Уточнить знания детей о транспортных 

средствах, пополнить словарь за счет названий 

автомашин. Познакомить с однокоренными 

словами. ЗКР: знакомство с многообразием 

слов, игра «Подскажи словечко» 

Н
о
я
б

р
ь
 «Птицы» Зимующие и 

перелетные птицы. 

Оснащение : сборник 

Знакомство детей с видами птиц и их 

разнообразием. Развитие связной речи 

(формирование простейших форм 



загадок, иллюстраций 

с изображением птиц. 

монологической речи).ЗКР :деление слов на 

слоги. Д/и «Улетай – не улетай» 

Цель: активизировать предметный словарь, 

развивать зрительную память и внимание. 

Составление рассказа с использованием 

опорных схем 

 «Дом, моя 

семья» 

Дом. Семейный очаг. 

Семья. 

Оснащение : фото 

детей и членов семьи, 

семейные традиции 

. Учить детей составлять рассказ по плану, 

рассказывая о своих впечатлениях связано, 

последовательно, используя сложные 

предложения. Обогащать словарный запас 

глаголами и прилагательными.  Д/и «Кто кому 

кто?»Цель: активизировать предметный 

словарь, обозначающий родственные 

отношения, развивать мышлении. ЗКР: звуки 

«С_СЬ» знакомство с твердыми и мягкими 

согласными. 

«Наши добрые 

дела» 

Понятия «друг», 

«дружба» 

Оснащение : 

иллюстрации по теме , 

рассказы, 

литературные 

произведения, игры, 

развивающие 

образовательные 

ситуации 

Учить детей составлять интересные рассказы 

о товарищах по группе (описания внешности и 

характера, каких-то случаев, интересных и 

типичных для поведения ребенка); 

воспитывать интерес и доброе отношение друг 

к другу.. Использование в речи простых и 

распространенных предложений. ЗКР: Звуки 

«З-ЗЬ»-знакомство с твердыми и мягкими 

согласными. 

 

 «Неделя игры и 

игрушки» 

 «День Матери» 

Разные виды игр. 

Оснащение : 

дидактические игры, 

атрибуты к сюжетно-

ролевым играм, 

костюмы, игрушки 

. Формировать умение рассматривать 

предметы, выделяя их признаки, качества и 

действия. Формировать умение составлять 

совместный с воспитателем описательный 

рассказ об игрушках. Упражнять в 

употреблении предлогов, их согласовании с 

именем существительным. Развивать память, 

слуховое внимание. 

 ЗКР: звуки «С-СЬ», «З-ЗЬ»- твердые и мягкие 

согласные. Моделирование. 

Д
ек

аб
р

ь 

 

«Мальчики и 

девочки» 

Развитие дружеских 

отношений между 

мальчиками и 

девочками. 

Оснащение: 

игры, мультфильмы, 

книги, занятия. 

Формирование представлений  гендерной 

принадлежности, особенностях внешности, 

любимых занятиях, игрушках. Учить 

описывать предметы одежды мальчиков и 

девочек, развивать дружеские отношения. 

ЗКР: звук «Ц» 

«Зима. Приметы 

зимы игры и 

развлечения» 

Живая и неживая 

природа.  Игры в 

зимнее время года, 

календарь природы 

Оснащение: картины 

известных 

художников, поэзия и 

проза, иллюстрации 

 .  Составление описательных рассказов по 

серии сюжетных картин «Здравствуй, 

зимушка-зима». Учить связной речи, 

употреблять сложноподчиненные 

предложения, описывать изменения в природе 

зимой. ЗКР: звук «Ш» (песенка ветра) 

«Я и мое тело, 

что я знаю о 

себе» 

Здоровье Оснащение: 

сборники детских 

стихотворений и 

рассказов, 

иллюстрации 

Представление о здоровом образе жизни, 

формирование ЗОЖ в семье. 

ЗКР: звук «Ж» (песенка жука) 

«Азбука этикета» 

« Что такое 

хорошо и что 

Знакомство детей с 

основными правилами 

этикета культурой 

 Обучать навыкам составления короткого 

рассказа о гостеприимстве, развивать умение 

правильного называния определенных 



такое плохо» общения, гостевого, 

столового этикета. 

предметов посуды и их функциональной 

принадлежности. 

Знание «волшебных слов» ЗКР: звук «Щ», 

моделирование. 

Проектная 

деятельность 

«Новогодние 

чудеса» 

Почему год круглый. 

Старик –годовик. 

Новогодние поделки. 

Развитие связной речи (совершенствовать 

диалогическую речь: задавать вопросы, 

участвовать в беседе) ЗКР: звук «Ч» 

Я
н

в
ар

ь
 

«Неделя сказок, 

зимних игр и 

забав» 

Знакомство со 

сказками разных стран  

 

Разные виды зимних 

игр и забав 

Оснащение: 

иллюстрации с 

изображением зимних 

игр и забав, атрибуты 

к сюжетно- ролевым 

играм 

 

Составление описательных рассказов по серии 

сюжетных картин «Здравствуй, зимушка-

зима». Рассказывание и инсценировка сказки 

«Заюшкина избушка». 

 ЗКР: звуки  Ч-Щ. 

«Мир предметов 

вокруг нас» 

«Посуда», 

«Мебель» 

«Одежда» 

Классификация 

посуды (чайная, 

кухонная), сервировке 

стола, закрепление 

знаний о предметах 

мебели, одежды. 

Оснащение: 

Иллюстрации, 

атрибуты к 

дидактическим играм 

и сюжетно-ролевым 

игра 

Закрепить знания об обобщающих понятиях 

«мебель», «посуда», «одежда», их назначении. 

Развивать речевые умения правильно 

употреблять предлоги с существительными, 

употреблять в сложноподчиненном 

предложении союз «потому- что». Учить 

составлять рассказ –описание по заданной 

лексической теме 

Словообразование существительных (сахар-

сахарница)… Употребление множественного 

числа имен существительных в родительном 

падеже.ЗКР-звуки Р-РЬ. 

«Почемучки» 

(неделя 

познания) 

  Оснащение :  игры, 

развивающие 

ситуации. просмотр 

слайдов, иллюстраций  

. Продолжать учить задавать вопросы и 

отвечать на них развернутыми 

предложениями. Активизировать 

использование в речи глаголов и 

прилагательных. 

Развитие связной речи, умение задавать и 

отвечать на вопросы, согласовывать сущ. В 

роде, числе и падеже., в речи использовать 

предлоги. ЗКР звуки Л-ЛЬ. 

ф
ев

р
ал

ь 

«Зимние виды 

спорта» 

Знакомство с зимними 

видами спорта 

 Оснащение: картинки 

сюжетные, 

иллюстрации, игры 

дидактические, 

рисунки 

Учить составлять короткий рассказ по 

картинам при поддержке воспитателя, 

развивать речевые умения подбирать 

прилагательные, 

, учить образовывать формы родительного 

падежа единственного  и множественного 

числа существительных. ЗКР звуки М-МЬ. 

 

« Для чего 

нужны 

инструменты» 

Труд взрослых. 

Инструменты людей 

разных профессий. 

Материалы и способы 

работы с ними. 

1. Расширение знаний детей о различных 

инструментах и их предназначении. 

Упражнение «Расскажи, что делают 

этим инструментом» (Согласовывать в 

речи имена прилагательные с 



Оснащение: картинки 

изображающие 

различные 

инструменты, муляжи 

и атрибуты к 

дидактическим играм 

существительными).Развитие 

грамматического строя речи.  

 Расширение словарного запаса(подбирать 

слова близкие  и противоположенные по 

значению синонимы, антонимы). 

ЗКР звуки Б-БЬ. 

«Будь 

осторожен!» 

 Безопасность в быту, 

на улице, в природе, в 

общении с 

незнакомыми людьми. 

Оснащение: рассказы, 

мультфильмы, 

иллюстрации, 

атрибуты к сюжетным 

играм 

Уточнение представлений об электрических 

приборах, основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице , в природе. 

Познакомить с простейшими способами 

безопасного поведения, развитие 

осознанности и произвольности в выполнении 

основных правил безопасного поведения. 

Формирование осторожного и 

осмотрительного поведения к потенциально 

опасным ситуациям. 

Совершенствование диалогической речи, 

учить участвовать в беседе 

ЗКР. звуки К-КЬ 

«Наши 

защитники»  

День богатыря. Армия. 

Оснащение: 

иллюстрации с 

изображением людей 

разных родов войск, 

 

Д/И «Что лишнее?», разрезные картинки по 

теме. Д/И «Чего не стало?», «Что 

изменилось?» 

Беседа с детьми о празднике 23 февраля. 

Мужчины в нашей семье. Мой любимый папа 

ЗКР звук Г. 

 

М
ар

т 

«О любимых 

мамах и 

бабушках» 

Все о маме и бабушке. 

Международный 

женский день. 

Оснащения: бумага, 

ножницы, клей, 

карандаши, краски , 

атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры 

«Семья»            

Рассказы детей «Вот какая моя мама». Чтение 

и заучивание стихов о маме и бабушках.  

Чтение и заучивание стихов о маме и 

бабушках.  ЗКР звук Г- 

«Ранняя весна» Пробуждение 

природы. Весенняя 

ярмарка. 

Оснащение: 

наглядный 

дидактический 

материал «Весна», 

календарь природы 

Учить описывать весну, дать знания о 

сезонных изменениях, связанных с первыми 

месяцами весны; упражнять в употреблении 

существительных множественного числа. 

(умение составлять простые рассказы по 

картине) ЗКР звуки Г-К. 

«Вода и её 

свойства» 

Агрегатное состояние 

воды. Опыты и 

эксперименты с водой. 

Оснащение: емкости 

для опытов с водой, 

иллюстрации  

Беседа «где бывает вода в группе»,«что можно 

делать с водой?». 

развитие словаря, грамматического строя 

речи, совершенствования связной речи. ЗКР 

определение первого звука в слове. 

«Речные, 

озерные, 

морские и 

аквариумные 

рыбы» 

Рыбы их образ жизни, 

повадки, размножение, 

среда обитания. 

Оснащение: 

иллюстрации с 

изображением рыб, 

загадки, энциклопедия 

Знакомить детей с рыбами, средой их 

обитания; учить отгадывать загадки; 

упражнять в употреблении существительных 

множественного числа. 

ЗКР звуки Д-ДЬ. 

  

 «Книжкина 

неделя» 

(театральными 

Знания о частях книги, 

о различных видах 

книг (словари, 

Показ настольных и кукольных театров по 

сюжетам любимых сказок (взаимопосещение). 

Разучивание и обыгрывание потешек 



тропами) энциклопедии) 

Оснащение: 

использование разной 

литературы, афиши, 

билеты 

(использование движений и пальчиковых игр) 

ЗКР звуки Т-ТЬ. 

 

А
п

р
ел

ь 

« Что нам стоит 

дом построить» 

 

Историческое и 

географическое 

различие жилища 

людей, строительные 

профессии, техника, 

орудия труда 

Оснащение: картинки 

и иллюстрации, 

атрибуты к сюжетным 

играм, макеты жилищ. 

Составление рассказа по теме: «Дом, в 

котором я живу». Учить детей содержательно, 

распространенными предложениями 

рассказывать о своем доме, используя слова: 

многоэтажный, одноэтажный, между, около, 

недалеко, справа, слева. Развитие связной речи 

(обучение составлению рассказа по серии 

картинок с помощью взрослого). 

ЗКР звуки Д-ДЬ ,Т-ТЬ. 

 «Космос» История космонавтики 

от первого спутника 

до наших дней. 

Оснащение: 

фотографии и 

иллюстрации 

Беседа о космосе. 

Чтение стихотворения о космосе. Игра 

«Ракета». 

Развитие словаря, грамматического строя 

речи, совершенствования связной речи. ЗКР 

определение звуков Т-Д в начале слова. 

 

«Путешествие в 

страну загадок, 

чудес, открытий, 

экспериментов» 

Освоение средств и 

способов познания 

Оснащение: 

Материал для 

экспериментирования., 

иллюстрации.  

  Игра «Подбери слова», Игра-эксперимент» 

Почему все звучит?», сочинение загадок. 

развитие словаря, грамматического строя 

речи, связной речи. 

«Зеленые 

друзья» 

(растения) 

Признаки весны. 

Живая и неживая 

природа. Оснащение: 

иллюстрации о весне, 

дидактические игры, 

календарь погоды 

Расширение и углубление знаний детей об 

изменениях в природе. Развитие связной речи 

(обучение составлению рассказа по серии 

картинок с помощью взрослого) ЗКРзвуки З-

ЗЬ Ж   

М
ай

 

«День Победы» Элементарное 

представление о 

празднике 

Оснащение: 

иллюстрации, книги, 

фильмы. 

Беседа о празднике. 

Согласование существительных с 

прилагательными. Д/и «Кто больше 

«красивых» слов придумают о салюте» 

 

«Насекомые» Разные виды 

насекомых. 

Оснащение: подбор 

картинок и 

иллюстраций, 

энциклопедии, сказки, 

рассказы 

Закрепление представления детей о насекомых 

их главные признаки. 

Учить бережно относиться к природе и 

развивать зрительное внимание, память. Учить 

различать и называть 8-10 насекомых 

Развитие словаря, грамматического строя 

речи, совершенствования связной речи. ЗКР 

звуки С-СЬ. 

 

«Искусство и 

культура» 

Воспитание интереса к 

посещению музеев, 

театров. Оснащение 

подбор иллюстраций, 

картинок , подготовить 

презентацию 

Знакомства с разными видами искусства.   

Обогащение словаря детей. 

ЗКР звуки Р-РЬ.  Ш. 



«Мой 

Петербург» 

Элементарные 

представления о 

городе. Оснащение: 

картины и панорамы 

города, 

достопримечательност

и 

Учить детей связно отвечать на вопросы 

воспитателя, активизировать детей по ходу 

беседы.  

Закрепить умения применять полученные 

знания в предложенной ситуации. 

ЗКР звуки Л-ЛЬ.  Б-БЬ. 

 

Перспективное планирование по аппликации и конструированию 

 
Месяц Аппликация Конструирование 

Сентябрь 1. «Весёлый клоун»-упражнять детей в 

соотнесении геометрических фигур по 

цвету и величине. 

3.«Собираем урожай» -по образцу,с 

готовыми формами. 

2.«Вагоны»- по образцу, освоить способ 

складывания квадрата пополам. 

4.«Ковёр из листьев»- учить составлять 

композицию из осенних листьев. 

Октябрь 1.«Осенние деревья»- обрывная 

аппликация. 

3.«Травка для животного» -учить детей 

резать полоски ,правильно держать 

ножницы. 

2.«Ёжик»- по образцу. Учить детей видеть образ 

в природном материале. 

4. «Мой дом»- освоить способы складывания из 

бумаги. 

Ноябрь 1.»Домик для птиц» -продолжить 

учить пользоваться ножницами. 

3.»Укрась салфеточку» -учить детей 

составлять узор на квадрате. 

2.»Двухэтажный дом» -учить детей сооружать 

высокие постройки с перекрытиями из 

строительного материала. 

4. «По замыслу» -развивать фантазию. 

Декабрь 1.»Украсим рукавичку»-учить 

составлять узор на основе. 

3.»Бусы на ёлку»-продолжать учить 

срезать углы. 

2. «По схеме» - учить самостоятельно работать. 

4. «Ёлочка» - по образцу. 

Январь 1.»Наш друг снеговик»-работа с 

геометрическими фигурами и 

ножницами. 

3.»Волшебные палочки»-учить детей 

составлять изображение знакомых 

предметов из полосок. 

2.»Мебель для куклы» - из бумаги. 

Февраль 1.»Девочка на коньках»-обрывная 

аппликация. 

3.»Сосульки на крыше»-показать 

способы вырезания сосулек из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

2.»По замыслу»-из строительного материала, 

развивать фантазию. 

4.»Подарок для папы»-из бросового материала. 

Март 1.»Открытка для мамочки»-по образцу. 

3.»Рыбки в аквариуме»-продолжить 

учить вырезать из бумаги разные 

геометрические фигуры, составлять 

композицию. 

2.»Цветок»-по образцу. 

4.»Книжка»-своими руками из бумаги. 

Апрель 1.»Дома на нашей улице»-

коллективная работа. 

3.»Космическая ракета»-учить детей 

симметричному вырезанию знакомых 

предметов по намеченному контуру. 

 

2.»По замыслу»-из строительного материала. 

4.»Верба душистая»-из бросового материала. 

Май 1.»Праздничный салют»-обрывная 

аппликакация. 

3.»Вырежи и наклей, что хочешь»-

учить детей задумывать изображение. 

2.»Пчёлки»-из природного материала. 

4.»Мой город»-учить делать коллективные 

постройки из строительного материала. 

  



Перспективное планирование по лепке 

 
Сентябрь 1.»Волшебный пластилин» - напомнить правила пользования лепным материалом, 

расширять возможности во время работы. 

2.»Пластилиновая мозаика» - учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

большого куска. 

3.»Угощение для кукол» - учить передавать в лепке выбранный объект. 

4.»Дары осени»-предметная лепка. 

Октябрь 1.»Осенние листья» - закрепить умение детей лепить знакомые предметы. 

2.»Вылепи какое хочешь животное» - лепка по замыслу. 

3.»Домик »- закрепить умение детей раскатывать колбаски. 

4»Светофор»-закрепить знание приёмов изготовления предметов круглой формы. 

Ноябрь 1.»Птичка» -учить лепить птичку, придавая овальную форму, оттягивать и 

прищипывать мелкие части. 

2»Слепи, что тебе хочется»-лепка по замыслу. 

3»Украсим сердечки»-учить детей лепить рельефные картины, украшать их. 

4.»Ёж колючий»-учить передавать характерные особенности внешнего вида образа. 

Декабрь 1.»Зима в лесу»-коллективная рельефная работа. 

2»Девочка»-учить лепить образ человека, выделять части человеческой фигуры. 

3.»Снеговик»-закреплять навыки работы с лепным материалом. 

4.»Наша ёлка вся в игрушках»-учить моделировать предметы из нескольких частей. 

Январь 1.Лепка по замыслу 

2.»Мисочки для трёх медведей»-учить детей лепить предметы одинаковой формы, но 

разной величины. 

3»Пуговицы для платья»-развивать умение сплющивать комочек между ладонями, 

развивать мелкую моторику рук. 

Февраль 1.»Зимние забавы»-предметная лепка. 

2.»Слепи любой строительный инструмент»-развивать воображение детей. 

3.»Слепи то, что тебе нравится»-закреплять стремление детей создавать интересные 

изображения в лепке. 

4.»По синему небу летит вертолёт»-учить лепить конструктивным способом из 

разных по форме и размеру деталей. 

Март 1.»Бусы для мамы»-отрабатывать приёмы лепки. 

2.»Весна пришла»-коллективная работа. 

3.»Рыбки в аквариуме»-закреплять знание приёмов изготовления предметов овальной 

формы. 

4.»Репка»-лепим героев сказки. 

Апрель 1.»Многоэтажный дом»-закреплять приёмы лепки. 

2.»Ракета»-развивать чувство формы. 

3.Лепка за замыслу. 

4.»Верба»-учить детей лепить, используя знакомые приёмы-раскатывание, 

сплющивание. 

Май 1.»Салют»-развивать умение создавать композицию. 

2.»Божья коровка»-закреплять умение детей лепить знакомые предметы, пользуясь 

усвоенными приёмами. 

3.»Слепи то, что тебе нравится»-закреплять стремление детей создавать интересные 

изображения в лепке. 

4.»Мой город»-коллективная работа. 
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