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I. Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 22 

Колпинского района СПБ. Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса с детьми средней группы. 

 

Цель  Ведущей целью рабочей программы средней группы №5 является 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.     

 

Задачи  

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии  и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребёнка;  

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, социального статуса, психофизиологических 

особенностей, в том числе, ограниченных возможностей здоровья;  

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности, творчеству;  

 Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения образовательного 

процесса;  

 Творческая  организация  (креативность) образовательного 

процесса;  

 Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребёнка;  

 Уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

учреждения и семьи;  

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми;  

 Приобщение детей дошкольного возраста к культурному наследию 

Санкт-Петербурга (Колпино) через развитие эмоционально-

ценностного отношения к городу, способности воспринимать и 

понимать его архитектурно-скульптурный облик.  

 
Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства  

 (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития.  

 Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования.  

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 
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соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и содержанием образовательных областей;  

 Комплексно-тематический  принцип  построения 

образовательного процесса;  

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.  

 Принцип  поддержки  инициативы  детей  в  различных 

 видах деятельности.  

 Принцип сотрудничества с семьей.  

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства.  

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности.  

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития).  

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Возрастные 
особенности 

развития детей 

средней группы 

 

В игровой деятельности детей возраста 4-5 лет появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 

могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты.  

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 
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предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 

плане совершить мысленное преобразование образа. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение 

звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной 

и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы 

программно-

методические 

материалы) 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

РФ»;   

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»  

 ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г., № 1155, 

действует с 01.01.2014)  

 СанПиН    
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 Устав ГБДОУ детского сада № 22Колпинского района СПб  

 Образовательная программа ГБДОУ № 22 

 Положение о рабочей программе педагога ГБДОУ № 22 

 

Срок реализации 

рабочей 
программы 

Сентябрь 2021 – август 2022 года 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

образовательной 
программы 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 

обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относится к себе и к другим, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, 

воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. 

Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных 

материалов и т. п.;  

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах 

деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца 

начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной 

гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, 

касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется 

причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном 

мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской 

литературой, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

сферах действительности. 
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1.2. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей средней группы №5 «Солнышко» 

 

Отбор содержания, организационных форм, методов и технологий осуществляется в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. При разработке 

программы учитывался контингент детей средней группы. 

 

 

Количество 

детей 
Количество 

девочек 
Количество 
мальчиков 

Группа здоровья  Дети с особыми 
потребностями 

26   1  2  3  Др.  Аллергики  

     

 

 

Дети данной группы посещают образовательное учреждение третий год. Все дети 

воспитываются в благополучных полных семьях. Приходят в сад чистенькие, ухоженные, в 

одежде соответственно погодным условиям.  Посещаемость группы по итогам прошлого 

учебного года 82% из 100%. Между детьми сложились дружеские, доверительные отношения, 

открыты к общению. К началу 2021-22учебного года все владеют навыками 

самообслуживания в соответствии с возрастом только. Дети занимают активную позицию в 

самостоятельной деятельности. Воспитателями группы приветствуется инициатива детей. 

Дети активны в беседе, но не все могут задавать вопросы и рассказать о содержании 

прочитанной сказки, сюжетной картинки или о проведенных выходных. Умеют слушают 

стихи, сказки, могут запомнить четверостишие, но не все могут воспроизвести. Причиной 

этого является слабое речевое развитие детей. Дети проявляют познавательный интерес к 

воспринимаемым объектам, наблюдают за окружающей средой, радуются новому. Знают свои 

имя и фамилию, имена родителей. С частичной помощью взрослого могут ориентироваться в 

пространстве. Имеются дети с ярко выраженными лидерскими качествами:  Маргарита, 

Кристина, Даниэль. 

Более подробная характеристика группы по результатам мониторинга на начало и на конец 

учебного года (в приложении). 
 

 

1.3.  Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы  

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется без нарушения хода 

образовательного процесса в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой 

дошкольного образования.  

 

Объект 

педагогической 
диагностики  

(мониторинга)  

Формы и методы  

педагогической 

диагностики  

Периодичность 

проведения  

педагогической 

диагностики  

Длительность 

проведения  

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения  

педагогической 

диагностики  
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Индивидуальные 
достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

-социально-

коммуникативное 

развитие; 

-познавательное 

развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-

эстетическое 

развитие; 

-физическое  

развитие 

Формы проведения 

педагогической 

диагностики: 

Индивидуальная  

Подгрупповая   

Групповая   

 

Основные 

диагностические 

методы педагога 

образовательной 

организации:  

Наблюдение  

Беседа Анализ 

продуктов детской 

деятельности  

 

2 раза в год  

 

2 недели  

 

Сентябрь  

 май  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями развития 

ребенка,   представленными в пяти образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Цели и задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуются: 

- в процессе образовательной деятельности с детьми, 

- в ходе режимных моментов, 

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование 

социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 
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Формирование первичных ценностных представлений. 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду 

хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе, 

в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка 

ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще 

хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения ребенка 

к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и 

несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед 

сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание.  

В течение 2020-2021 учебного года наша группа осваивала образовательно-познавательный 

проект «Семья и Родина едины» В рамках проекта велась исследовательская работа 

гениологического древа семьи, выявили, что наша группа объединяет представителей разного 

народа. В связи с этим, на 2021-22 учебный год совместно с детьми решили поработать над 

проектом «Мы разные, но мы вместе» - познать культуру и быт малых и больших народов 

России. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. Учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 

достопримечательностями своего города, рассказывать о самых красивых местах своей Малой 

Родины. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к 

государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с 

некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.). 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем было 

интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами товарищей, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение 

договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской 
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инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения результатов 

своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности 

с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, 

детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, чем 

хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к 

другу во многом определяется мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать знакомить 

детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Учить замечать изменения в оформлении 

группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения 

(перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для 

посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было уютно и хорошо, 

чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых 

правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 

навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

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

ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, 

связанные с самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые 

умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить 

подбирать предметы и атрибуты для игры. 



11 

 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение 

самостоятельно заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.), прибираться 

после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать воспитателю 

(выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 

комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного 

поведения в природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и 

растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и 

пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не 

подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных, 

несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить 

с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения 

сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на 

улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению 

правил дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-

ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, 

использования игрового оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать 

представления о правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался 

и пр.). Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 
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Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные цели и задачи:  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира (форме, 

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

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

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным ценностям.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

 

Формирование элементарных математических представлений  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениям. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями.  

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений.  

Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять 

и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  
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Формирование элементарных математических представлений 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является одной 

из составляющих содержания образовательного направления «Познание». Развитие 

элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном 

воспитании детей. 

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей 

к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. Реализация цели 

происходит через решение следующих задач: 

- формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы; 

- развитие умения определять равенство или неравенство частей множества; 

- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе 

наглядности); 

- совершенствование умения сравнивать предметы по величине; 

- расширение представлений о геометрических фигурах; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является 

организация особой предметно-развивающей среды в группах на участке детского сада для 

прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в 

процессе усвоения математического содержания. 

В средней группе длительность занятия составляет 15-20 минут. В процессе обучения широко 

используются дидактические игры. 

 

Перспективно -  тематическое планирование в средней группе 

  по образовательной области «Познавательное развитие» ( ФЭМП) 

№ Дата Тема Цели, задачи оборудование 

1. 2.09 Повторение 

чисел и цифр 1-

3 Раньше, 

Позже. 

Актуализировать математические 

представления по тема «Числа 1-

3», тренировать мыслительные 

операции. Сформировать 

понимание того, что с течение 

времени происходит изменение 

внешнего вида предметов . 

Карточки с числами от 1 от 

3; листы бумаги с 

нарисованным деревом; 

геометрическое лото. По 3-4 

предметные картинки на 

каждого, изображение 

детенышей домашних и 

диких животных 

2. 9.09 Счет до 

четырех. Число 

и цифра 4. 

Сформировать представление о 

числе и цифре 3(4 – с отдельными 

детьми), умение считать до 

четырех. 

3 (4) зеленых треугольника; 

3 ( 4;груга; 3.(4) кубика Лего; 

цифра 3 ( 4) на каждого 

ребенка. 

3. 16.09 Квадрат. Сформировать представление о 

квадрате, умение распознавать 

квадрат в предметах окружающей 

обстановке. 

Счетные палочки; круги, 

квадраты, треугольники, 

вырезанные из цветного 

картона; предметные 

картинки . 
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4. 23.09 Куб. Сформировать представление о 

кубе. 

Коробки с шарами и кубами 

; карточки с изображением 

квадратов, кругов и 

треугольников .  

 

5. 29.09 Вверху, внизу. 

Шире. Уже. 

Уточнить пространственные 

отношения «вверху», «внизу», 

«верхний», «нижний» 

Сформировать умение сравнивать 

предметы по ширине. 

Листы бумаги с 

нарисованными на них 

двумя полками; 3 круга 

разного размера, 2 квадрата 

разного размера. Полоски 

одинаковой длины, но 

разного цвета и разной 

ширины. 

6. 7.10 Высокий, 

низкий, выше, 

ниже. 

Учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме. 

Закреплять умение различать и 

называть плоские геом. фигуры. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозначая 

словами: высокий, низкий, выше, 

ниже. 

Игрушки, платочки разной 

формы, круги, квадраты, 

карточки. 

7. 14.10. «Итоговое число 

3»; «Левая, 

првая…» 

Учить понимать значение 

итогового числа в результате счета 

предметов в пределах 3. 

Упражнять в умение определять 

геом. фигуры осязательно - 

двигательным путем. Закреплять 

умение различать левую и правую 

руки и обозначать словами: налево, 

направо, слева, справа. 

Игрушки шары, кубы, 

квадраты, круги, 

треугольники. 

8. 21.10 Длинный-

короткий, 

широкий-узкий, 

высокий-низкий 

Учить считать в пределах 3, 

используя приемы: при счете слева 

на право правой рукой, 

согласовывать их в роде, числе, 

падеже. Упражнять в сравнении 

предметов по величине (длинный-

короткий, широкий-узкий, 

высокий-низкий). Расширять 

представление о частях суток. 

Картинки с изображениями, 

ленточки, полоски цветных 

бумаг 

9. 28.10 Сколько? 

Вверху, внизу, 

впереди, сзади, 

слева, справа 

Продолжать учить считать в 

пределах 3, правильно отвечать на 

вопрос: "Сколько?". Различать и 

называть геом. фигуры независимо 

от их размера. Уметь определять 

пространственное направление от 

себя: вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа. 

Игрушки, поднос, 

колокольчик, карточки, круг, 

квадрат, треугольник. 

10. 4.11 Порядковое 

значение числа 

3, понятие 

Закреплять умение считать в 

пределах 3, познакомиться с 

порядковым значением числа. 

Игрушки, магнитная доска, 

конверт, квадрат, 

прямоугольник, мешочек с 



15 

 

значений длина, 

ширина, высота 

Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, 

высоте предметы. Познакомить с 

прямоугольником на основе 

сравнения с квадратом. 

предметами, мяч. 

11. 11.11 Число и цифра 4 Показать образование числа 4 на 

основе сравнения, учить считать в 

пределах 4. Расширять 

представления о прямоугольнике 

на основе сравнения с квадратом. 

Развивать умение составлять 

целостное изображение предметов 

из частей. 

Игрушки, квадрат, 

прямоугольник, карточки, 

конверты, предметы посуды. 

12. 18.11 Число и цифра 

4. Быстро, 

медленно 

Закреплять умение считать в 

пределах 4, познакомиться с 

порядковым значением числа. 

Упражнять в умении различать 

геометрические фигуры. Раскрыть 

значение понятий быстро, 

медленно. 

Пирамидка с колечками 

разного цвета, веревки, 

физкультурные палки, 

коробки, цветные 

карандаши, цветные ленты. 

13. 25.11 Число и цифра 5 Познакомить с образованием числа 

5, учить считать в пределах 5. 

Закреплять представления о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. Упражнять 

в различении геометрических 

фигур. 

Игрушечный петушок 

(иллюстрация), картинки, 

карточки. 

14. 2.12 Порядковое 

число 5. 

Продолжать учить считать в 

пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа 5. 

Учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (длине и 

ширине). Совершенствовать 

умение определять 

пространственное направление от 

себя. 

Куклы, лента, игрушки. 

15. 9.12 Число и цифра 

5. 

Геометрическая 

фигура. 

Закреплять умение считать в 

пределах 5. Продолжать учить 

сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и 

ширине). Упражнять в различении 

и назывании знакомых 

геометрических фигур. 

Машины, куклы, корзины, 

круги, квадраты, картон. 

16. 16.12 Порядковое 

значение числа 

5 

Продолжать формировать 

представление о порядковом 

значении числа 5. Познакомить с 

цилиндром, учить различать шар и 

цилиндр. Развивать умение 

сравнивать предметы по форме, 

цвету, величине. 

Мешочек, шар, цилиндр, 

мяч. 

17. 23.12 Цилиндр, шар, Упражнять в счете и отсчете Мишка ,картинки, коробки, 
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куб предметов в пределах 5. 

Продолжать уточнять 

представление о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, 

куб, цилиндр. Закреплять 

представления о 

последовательности частей суток. 

игрушки, фигуры. 

18. 30.12 Счет в пределах 

5. Повторение. 

Ориентировка в 

пространстве 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5. 

Познакомить со значением слов 

далеко - близко. Развивать умение 

составлять целостное изображение 

предмета из его частей. 

Корзины, карандаши. 

19. 13.01 Длинный, 

короче, самый 

короткий, 

короткий, 

длиннее, самый 

длинный. 

Упражнять в счете звуков в 

пределах 5. Учить сравнивать 

предметы по длине, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый 

длинный. 

Игрушки, музыкальные 

инструменты. 

20. 20.01 Длинный, 

короче, самый 

короткий, 

короткий, 

длиннее, самый 

длинный. 

Геометрические 

фигуры. 

Упражнять в счёте звуков в 

пределах 5. продолжать сравнивать 

три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый 

короткий, длиннее, самый 

длинный. Упражнять различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 

Игрушки, музыкальные 

инструменты. 

21 27.01 Вчера, сегодня, 

завтра. 

Упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5. Объяснить 

значение слов вчера, сегодня, 

завтра. 

Салфетка, кубики. 

22 3.02 Счет в пределах 

5.  Вверху, 

внизу, слева, 

справа, впереди, 

сзади 

Учить сравнивать три предмета по 

ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности. Закреплять 

представления о значении слов 

вчера, сегодня, завтра. 

Шарфы, прямоугольники, 

карточки. 

23 10.02  Счет в пределах 

5.Ввверху, 

внизу, слева, 

справа, впереди, 

сзади 

Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные 

направления словами: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. Учить считать движения в 

пределах 5. 

Карточки, мячи, ленты, 

игрушки. 

24 17.02 Части суток. Упражнять в умении называть и 

различать знакомые 

Карточки, картинки, 

геометрические фигуры. 
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геометрические фигуры. 

Совершенствовать представления о 

частях суток и их 

последовательность. 

25 24.02 Вперед, назад, 

налево, направо 

Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета 

из отдельных частей. Учить 

двигаться в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо). 

Игрушки, числовые 

карточки. 

26 3.03. Счет в пределах 

5. 

Учить сравнивать предметы по 

величине (в пределах 

5),раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности. 

Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предметов (в 

пределах 5). 

Конверт, игрушки, корзина, 

коробка. 

27 10.03 Сравнение по 

высоте. Счет в 

пределах 5. 

Учить сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности. Закреплять 

представление о том, что результат 

счета не зависит от величины 

предметов. 

Стол, куклы, посуда. 

28 17.03 Расстояние. 

Сравнение по 

высоте. 

Учить сравнивать 4-5 предметов по 

высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности. Закреплять 

представление о том, что результат 

счета не зависит от расстояния 

между предметами. 

Ёлочки, домики, шары, 

кубы. 

29 24.03 Цилиндр и шар. Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения 

его с шаром. 

Игрушки, цилиндр, шар, 

карточки. 

30 31.03 Цилиндр, шар, 

куб. 

Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения 

его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о 

значении слов далеко - близко. 

Шары, цилиндры, кубы. 

31 7.04 Количественный 

м порядковый 

счет. 

Закреплять навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах 5. 

Карточки, круги. 

32 14.04 Формы 

предметов. 

Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. 

Игрушки, карточки. 

 

33 
 

21.04 

Признаки 

предметов и 

счет. 

Закреплять представления детей о 

том, что результат счёта не зависит 

от качественных признаков 

предмета (размера, цвета). 

Панно «Весна». 

34 28.04 Повторение. 

Количество и 

счёт. 

Совершенствовать умение считать 

в пределах 5, закреплять навыки 

порядкового счёта в пределах 5 с 

Карточки с цифрами 1 - 5. 

Счётные палочки, плоские 

геом. фигуры, «чудесный 
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использованием дидактических 

игр и игровых упражнений. 

мешочек» с предметами 

разной формы. 

35 5.05 Повторение. 

Величина и 

форма. 

Закреплять умение сравнивать 

предметы по 2 признакам 

(величина, форма) с 

использованием дидактических 

игр и игровых упражнений. 

Предметные картинки. 

Круг, квадрат, треугольник 

разных цветов и размеров. 

36 12.05 Повторение. 

Ориентировка в 

пространстве.  

Закреплять умение определять 

местоположения предметов 

относительно себя, упражнять в 

умении двигаться в заданном 

направлении с использованием 

дидактических игр и игровых 

упражнений. 

Игрушки, картинки, 

коробки. 

37 19.05 Повторение. 

Ориентировка 

во времени 

Закреплять представления о 

понятиях «вчера», «сегодня», 

«завтра», о частях суток и их 

последовательности с 

использованием дидактических 

игр и игровых упражнений. 

Картинки с обозначением 

частей суток. 

38 26.05 Повторение 

Счет в пределах 

5 (с 

отдельными 8) 

Закреплять навыки порядкового 

счёта в пределах 5 с 

использованием дидактических 

игр и игровых упражнений. 

 

 

Карточки с цифрами 1 - 5. 

Счётные палочки, плоские 

геом. фигуры, «чудесный 

мешочек» с предметами 

разной формы. 

 

 

К концу года дети пяти лет могут: 

• различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, форму, величину); 

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

• сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар); 

•  раскладывать 3—5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в 

возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о величине каждого предмета в ряду; 

• различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; 

знать их характерные отличия; 

• находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

• определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, 

вниз); 

• различать левую и правую руки; 

• определять части суток. 

форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

 

Ориентировка в пространстве. 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии 

с ними различать пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади 

(позади), справа - слева. Различать правую и левую руки.  
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Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - 

ночь, утро  

- вечер.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения).  

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная).  

Дидактические игры. 

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей.  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

Ознакомление с предметным окружением  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.  

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда - одежда) 

хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание 

того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей 

(мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).  
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Ознакомление с социальным миром  

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в 

выходные дни.  

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

Ознакомление с миром природы  

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.).  

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

земноводных (на примере лягушки).  

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

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

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

стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).  

 

 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 

растения (фикус, герань и др.). 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).  

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.).  

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

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

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края.  
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Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями 

весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.  

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную.  

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе:  

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах.  

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.  

 

Ознакомление с миром природы 
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 и др.). 

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

узнавать лягушку. 

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

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

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

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды  (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

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

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). 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). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, 

оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

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

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 
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края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья 

на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко 

— потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: 

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

 
Познавательно-исследовательская деятельность 

 

В
р

ем
я

 г
о
д

а

 

 

Темы и задачи опытов и наблюдений 

 

 

 

 

 

О
с
ен

ь

 

1. «Погода осенью»- обогащать представления детей об осени, об осенних месяцах. Учить 

детей определять время года по характерным признакам. 

2. «Листопад» - организовать наблюдение за падающими листьями, предложить рассказать 

детям как они падают, летят. Обратить внимание на многообразие осенних листьев, 

упражнять в различении листьев по цвету, величине, форме. 

3. «Деревья и кустарники осенью»-  уточнить представление детей об основных частях 

дерева (ствол, ветви, листья). упражнять в различении листьев по цвету, величине, форме. 

Закрепить знания о том, что осенью листья желтеют, опадают. 

4. «Осенние цветы» - познакомить детей с названиями цветов. Закрепить понятия 

«высокий-низкий», «короткий-длинный». Помочь детям назвать основные части растения: 

стебель, листья, цветок. 

5. «Птицы» - понаблюдать за птицами на участке детского сада, учить различать основные 

части тела, рассказать детям о перелетных птицах. 

6. «Солнце» - вырабатывать представление о том, что, когда светит солнце — на улице 

тепло; поддерживать радостное настроение. 

7. "Дождь» - познакомить детей с этим природным явлением. Предложить детям 

понаблюдать из окна, как капли дождя падают на землю. Послушать шум дождя, 

определить какой дождь. 

8. Наблюдение за автобусом - учить различать транспорт по внешнему виду, называть 

основные части автомобиля, закреплять навыки поведения в автобусе. 

9. Наблюдение за проезжей частью дороги- познакомить с проезжей частью дороги — 
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шоссе, дать представление о правилах дорожного движения, о безопасном поведении, 

учить видеть опасность на дороге. 

10. Наблюдение за работой дворника — продолжать знакомить детей с профессией 

дворника, воспитывать уважение к людям, поддерживающим чистоту на наших улицах. 

11. Наблюдение за транспортом — учить различать транспорт по внешнему виду. 

Понаблюдать с детьми за движением легкового автомобиля. Объяснить, что машину ведет 

водитель, он сидит впереди, а все остальные являются пассажирами. Разговаривать во 

время движения с водителем нельзя, чтобы автомобиль не столкнулся с другими 

автомобилями. 

12. Наблюдение за льдом — познакомить детей с природным явлением — льдом; 

формировать представление о состоянии воды в окружающей среде. 

13. Наблюдение за сезонным явлением — инеем, заморозками — формировать 

представление об инее как об одном из состояний воды. 

 

 

 

 

З
и

м
а

 

1. "Погода зимой» - обогащать представления детей о зиме, о зимних месяцах, рассказать 

детям о погодных условиях декабря.  Учить определять время года по характерным 

признакам. 

2. Наблюдение за снегом — формировать представление о зиме; вызывать эстетическое 

переживание от красоты зимней природы, радость от прогулок. Познакомить детей со 

свойствами снега (холодный, белый, хрустящий). 

3. Наблюдение за птицами зимой — углублять знания детей о жизни птиц в зимний 

период; 

развивать умение и желание помогать им. 

4. Наблюдение за морозными узорами — рассмотреть на окне морозные узоры, 

формировать желание у детей любоваться красивыми зимними явлениями природы. 

5. Наблюдение за облаками — формировать представление у детей о понятиях: «облако», 

«туча». 

6. Наблюдение за льдом — продолжать знакомить с этим природным явлением, рассказать 

о безопасном поведение на дороге во время гололеда. 

7. «Деревья зимой» - формировать знания о жизни растений зимой; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

8. Наблюдение за работой дворника зимой — расширять знания детей о труде взрослых; 

воспитывать уважение к их труду. 

9. Наблюдение за небом — продолжать знакомство с различными природными явлениями; 

учить отличать погоду, связывая ее с состоянием неба (ясно, облачно, пасмурно, облака, 

тучи). 

10. Наблюдение за синицей — закреплять представление о названии птицы, характерных 

признаках внешнего вида; воспитывать желание ухаживать за птицами. 

11. Знакомство с пешеходной дорожкой в зимнее время — формировать представление о 

правилах поведения на улице; воспитывать навыки ориентировки на местности. 

12. Наблюдение за снегопадом — формировать представление о состоянии воды; привлечь 

внимание детей к падающему снегу, обратить внимание на красоту снежинок, что 

происходит с ней, когда она падает на руку? 

13. Наблюдение за ветром — формировать представление об одном из признаков зимы — 

метели; учить определять направление ветра. 

14. Наблюдение за вороной — расширять представление о зимующих птицах, учить 

различать их по внешнему виду; формировать представление о добывании пищи 

зимующими птицами; воспитывать бережное отношение к птицам. 

15. Наблюдение «Следы на снегу» - учить детей определять следы: детские, взрослые, 

следы животных. 
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В
е
сн

а

 

1. Наблюдение за небом — продолжить знакомство с различными природными 

явлениями; учить отличать состояние неба. 

2. Наблюдение за проезжающим транспортом — закреплять названия частей машины 

(кузов, кабина, колеса, руль); отмечать большое разнообразие машин, их 

назначение; воспитывать уважение к труду. 

3.  Наблюдение за сосульками — познакомить детей с различными явлениями 

природы; показать разнообразие состояний воды в окружающей среде. 

4. Приметы ранней весны — обогащать представление детей о весне, закреплять 

знания об основных признаках времени года, изучать приметы ранней весны. 

5.  Наблюдение за природой — при знакомстве с деревьями учить постепенно 

запоминать их, находить отличительные признаки, называть отдельные части, 

воспитывать любовь к природе. 

6. Наблюдение за набуханием почек на деревьях — закреплять умение понимать 

зависимость объектов и явлений в природе; вызывать радостные чувства. 

Расширять знания о том, что деревья и кустарники живые, весной от тепла 

пробуждаются почки, распускаются листочки. 

7. Наблюдение за птицами весной — познакомить с жизнью птиц весной; воспитывать 

любовь и заботливое отношение к пернатым. 

8. Наблюдение за проталинами и зеленой травой — закреплять умение понимать 

зависимость явлений в природе. 

9. Наблюдение за насекомыми — формировать представление о разнообразии 

насекомых; обогащать и активизировать словарь; вызвать радостные переживания 

от общения с природой. 

10. «Чем питается божья коровка?» - рассказать детям о том, что жучок — хищник, 

поедает очень маленьких букашек (тлю). 

11. Наблюдение за елочкой — закреплять умение находить и описывать данное дерево; 

учить выделять данное дерево из группы других на основе внешних признаков. 

12.  Наблюдение за одуванчиком - формировать представления о взаимосвязях в живой 

и неживой природе, знакомство с первым весенним цветком, его строением; 

развивать наблюдательность, речь, память, расширять кругозор; воспитывать 

эмоциональный отклик на красоту растения. 
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Л
ет

о

 

1. Наблюдение за погодой — формировать представление детей о лете, об основных 

признаках (солнце светит ярко, стало очень тепло, цветет много цветов, вокруг все 

зелено). 

2. Развивать внимание, память; - формировать эмоционально-положительное 

отношение к природе и поддерживать радостное настроение. 

3. Наблюдение за облаками — формировать представление о явлениях неживой 

природы, развивать речь. 

4. Наблюдение за насекомыми — расширять знания детей о живой природе; учить 

наблюдать за насекомыми, не причиняя им вреда. 

5. Наблюдение за деревьями и кустарниками. Расширять и углублять знания детей о 

растениях. 

6. Наблюдение за бабочками на цветках. Закреплять названия частей туловища 

бабочек. Расширять представления о насекомых; учить отличать бабочку, видеть её 

красоту; воспитывать бережное отношение к бабочкам. Показать детям бабочку, 

сидящую на цветке; побеседовать о том, почему нельзя ловить бабочек. 

7.  Наблюдение за муравьями - расширять знания детей о насекомых; показать 

муравьев, отметить их поведение; воспитывать бережное отношение к насекомым. 

8.  «Чем питается божья коровка?» -  показать отличительные особенности божьей 

коровки; подвести к пониманию того, что все насекомые – живые (они дышат, 

двигаются, питаются); закреплять желание наблюдать за насекомыми и беречь их. 

9. Наблюдение за воробьями - формировать умение узнавать пернатых по внешнему 

виду, продолжить знакомство с внешними особенностями воробья; развивать речь, 

память, внимание; воспитывать доброжелательное отношение ко всему живому. 

10. Рассматривание плодовых кустарников -  расширять представления о кустарниках; 

показать изменения, происходящие с ними летом; познакомить с плодами разных 

кустарников; воспитывать бережное отношение к природе. 

11. Наблюдение за цветами на клумбе -  развивать желание любоваться цветущими 

растениями; учить различать некоторые цветы по форме и цвету (ромашка, 

календула); воспитывать желание беречь цветы. 

12. Познакомить детей с различными видами деревьев. Закреплять представление о 

названии деревьев и об их основных частях. Обогатить представления детей о 

значении леса в жизни человека. Формировать бережное отношение к природе. 

13. Знакомство со свойствами воды: льется, ею можно умываться, она прозрачная, 

чистая.  

-Рассказать детям, что вода холодная, бывает горячая. Предложить потрогать. Вода журчит, 

булькает, льется.  

- Продолжать закреплять знания о воде: она прозрачная, в воде можно купаться (купают 

куклу)  

- Обобщить знания детей о воде. Предложить детям перелить воду из кружки в чашечку, в 

бутылку. Понаблюдать за поливкой растений старшими детьми. 

14. Наблюдение за птенцами. Закрепить название частей тела - голова, хвост, клюв. 

Птички летают, поют, клюют зернышки.  Они чистят перышки, летают с ветки на 

ветку.  Наблюдение за голубями. Голуби большие, воробьи – маленькие. 

Рассмотреть части тела, послушать, как воркуют. Голубь ходит важно, не боится 

людей. Обобщить знания детей о птицах, уметь отличать воробья от голубя. 
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

Развивающая речевая среда. 

Основные цели и задачи: Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической 

и монологической форм, формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Содержание психолого- педагогической работы: Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

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

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать 

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

предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

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

не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи 

наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь 

детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположение пред- мета (слева, 

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

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

словами; употреблять слова-антонимы (чистый - грязный, светло - темно). Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

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

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

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на 

слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова 

в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для 

пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

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

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать 
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предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе  

Способствовать читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия 

этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы.  

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации.  

 

                       Календарно-тематическое планирование 

Не

де

ля 

Тема, 

литература 

Программное 

содержание 

Материалы и 

оборудовани

е 

Методы и приемы 

Совместная 

деятельность с 

детьми 

Совместная 

деятельность 

с родителями 

СЕНТЯБРЬ 

1 

Беседа с 

детьми на 

тему «Надо 

ли учиться 

говорить?». 

 

Помочь детям 

понять, что и 

зачем они 

будут делать 

на занятиях по 

развитию речи. 

 

Мягкая 

игрушка(ли

са), рисунок 

с образцами 

тканей 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

Беседа с детьми 

на тему «Надо 

ли учиться 

говорить?». 

Рассматривание 

и описание 

внешнего вида. 

Почтовый 

ящик 

«Трудности 

в речевом 

развитии 

детей»: вы 

спрашиваете

, мы 

отвечаем. 

2 

Звуковая 

культура 

речи: 

звуки с и сь.

  

Объяснить 

детям 

артикуляцию 

звука с, 

поупражнять в 

правильном, 

отчетливом его 

произнесении 

(в словах, 

фразовой 

речи). 

Полоска 

бумаги 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

Беседа «Язычок 

в домике» 

песенки воды, 

песенка с 

бумагой, игра 

«Оса», 

произносим 

фразы. Игры с 

осой и слоном. 

Чтение русской 

народной 

песенки 

«Сорока, 

сорока». 

Загадывание 

загадок. 

Произносит

ь дома с 

детьми 

чистоговоро

ки«са-са-са 

– вот летит 

оса» 
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3 

Обучение 

рассказыван

ию: «Наша 

неваляшка» 

идет 

трудиться.  

Учить детей 

следуя плану 

рассматривани

я игрушки, 

рассказывать о 

ней при 

минимальной 

помощи 

педагога. 

Неваляшка Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

Игры на 

прогулке в 

группе. Вводная 

беседа. 

Рассматривание 

и анализ 

внешнего вида, 

назначение и 

материал. 

Составление 

рассказа. 

Консультац

ия 

«Использова

ние моделей 

при 

описании 

игрушек и 

предметов» 

4 

Чтение 

стихотворен

ия И.Бунина 

«Листопад». 

Составление 

рассказа о 

кукле.  

Продолжать 

учить детей 

составлять 

рассказы об 

игрушке. 

Познакомить 

со 

стихотворение

м о ранней 

осени, 

приобщая 

детей к поэзии. 

Кукла в 

красивом 

платье 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

Беседа об осени. 

Чтение 

стихотворение 

И. Бунина 

«Листопад» 

Попросить 

родителей 

после сада с 

детьми 

собрать 

листья от 

разных 

деревьев. 

ОКТЯБРЬ 

1 

Чтение 

сказки 

К.Чуковског

о 

«Телефон».  

Порадовать 

детей чтением 

веселой 

сказки. 

Поупражнять в 

инсценировани

и отрывков из 

произведения. 

Иллюстриро

ванная 

книга 

К.Чуковског

о 

«Телефон». 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

Чтение сказки 

К. Чуковского 

«Телефон», игра 

в телефон. 

Беседа с 

родителями 

«Как можно 

реже давать 

сотовый 

телефон 

детям». 

2 

Звуковая 

культура 

речи: 

звуки з и зь  

Упражнять 

детей в 

произношении 

изолированног

о звука з (в 

словах, 

слогах); учить 

произносить 

звук з твердо и 

мягко; 

различать 

слова со 

Картинки и 

игрушки 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

Игры с язычком. 

Чтения отрывка 

из 

стихотворения 

А. Прокофьева 

«На зеленой на 

лужайке» 

Пересказ 

сказки по 

вопросам. 
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звуками з и зь. 

3 

Заучивание 

русской 

народной 

песенки 

«Тень-тень-

потетень».  

Помочь детям 

запомнить и 

выразительно 

читать 

песенку. 

Маска кота, 

тарелочки. 

Иллюстраци

и из 

мордовских 

книг и 

русских 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Хор./

и. 

Чтение русских 

народных 

песенок «Пошел 

котик на 

торжок…», 

хороводные 

игры. Вводная 

беседа. Чтение 

произведения. 

Беседа по 

содержанию. 

Игра «Вопрос-

ответ» 

Рассматрива

ние картино

к в книгах. 

4 

Чтение 

стихов об 

осени. 

Составление 

рассказов-

описаний 

игрушек.  

Приобщать 

детей к 

восприятию 

поэтической 

речи. 

Продолжать 

учить 

рассказывать 

об игрушке по 

определенному 

плану (по 

подражанию 

педагога). 

 

Две мягкие 

игрушки 

(разные по 

внешнему 

виду), 

стихотворен

ие 

А.С.Пушки

на «Уж небо 

осенью 

дышало». 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

Чтение 

стихотворения 

А. Пушкина 

«Уж небо 

осенью 

дышало» 

Вводная беседа. 

Рассматривание 

и анализ 

внешнего вида 

чебурашки, 

назначение и 

материал. 

Составление 

рассказа. 

Рекомендац

ия «Как 

научить 

детей 

составлять 

рассказ по 

набору 

игрушек». 

НОЯБРЬ 

1 

Чтение 

сказки «Три 

поросенка»  

Познакомить 

детей с 

английской 

сказкой «Три 

поросенка», 

помочь понять 

ее смысл, 

выделить 

слова, 

передающие 

страх поросят 

и страдания 

ошпаренного 

кипятком 

волка. 

Сказка «Три 

поросенка» 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

Чтение 

английской 

сказки «Три 

поросенка» 

(пер. С. 

Маршак). Поем 

песенку Наф-

Нафа. 

Консультац

ия «Влияние 

прогулки на 

развитие 

речи». 

2 

Звуковая 

культура 

речи: 

звук ц.  

Упражнять 

детей в 

произношении 

изолированног

Картинки 

игрушки 

данным 

звуком. 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

Игры на 

прогулке в 

группе. 

Загадывание 

Предложить 

родителям 

сделать 

кормушки 
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о звука ц (в 

словах, 

слогах); учить 

произносить 

звук з твердо и 

мягко; 

различать 

слова со 

звуком ц. 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

загадки. Чтение 

сказки С. 

Маршака 

«Сказка об 

умном 

мышонке». 

Скороговорка 

«Из соседнего 

колодца…». 

Игры с язычком. 

Упражнения –

повторения. 

для птиц. 

3 

Рассказыван

ие по 

картине 

«Собака со 

щенятами». 

Чтение 

стихов о 

поздней 

осени. 

 

Учить детей 

описывать 

картину в 

определенной 

последователь

ности. 

Приобщать 

детей к поэзии. 

Картина 

«Собака со 

щенятами», 

стихотворен

ие 

А.Майкова 

«Осенние 

листья» 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: Рас

сматривание 

картины. 

Использование 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: П/и. 

Физминутки. 

Наблюдение на 

прогулке. П/ и 

«Лохматый 

пес». 

Составление 

рассказа. 

Пересказ. 

Вопросы и 

ответы. 

 

Просмотр 

мультфильм

ов. 

Фотовыстав

ка «Мои 

домашние 

животные» 

4 

Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Дидактичес

кое 

упражнение 

«Что из 

чего?».  

Проверить, 

насколько у 

детей 

сформировано 

умение 

составлять 

последователь

ный рассказ об 

игрушке. 

Поупражнять 

детей в умении 

образовывать 

слова по 

аналогии. 

Игрушки: 

кукла, 

медвежонок

, чебурашка, 

лиса. 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

Физминутки. 

Игры на 

прогулке в 

группе. Вводная 

беседа. 

Рассматривание 

и анализ 

внешнего вида, 

назначение и 

материал. 

Составление 

рассказа. 

Рекомендац

ия «Как 

составлять 

рассказ по 

картине» 

ДЕКАБРЬ 

1 

Чтение 

детям 

русской 

народной 

сказки 

«Лисичка-

Познакомить 

детей с 

русской 

народной 

сказкой, 

помочь 

Иллюстриро

ванная 

сказка 

«Лисичка-

сестричка и 

волк», маска 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

Чтение русской 

народной сказки 

«Лисичка-

сестричка и 

волк» (обр. М. 

Булатова). 

Рекомендац

ия : «Как 

научить 

детей 

правильно 

пересказыва
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сестричка и 

волк».  

оценить 

поступки 

героев, 

драматизирова

ть отрывок из 

произведения. 

лисы и 

волка. 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

нию». 

2 

Чтение и 

заучивание 

стихотворен

ий о зиме. 

 

Приобщать 

детей к поэзии. 

Помогать 

детям 

запоминать и 

выразительно 

читать 

стихотворения. 

Маска 

медведя. 

Картина, 

игрушки 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: П/и. 

Физминутки. 

 

Чтение стихов: 

А. Фета «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…», И. 

Сурикова 

«Зима» (сокр.), 

С. Дрожжина 

«Улицей 

гуляет…», Н. 

Некрасова «Не 

ветер бушует 

над бором…». 

Заучивание 

стихотворения 

В. Орлова 

«Почему 

медведь спит 

зимой». 

Наблюдение на 

прогулке. П/и 

«У медведя во 

бору…». 

Конкурс 

семейных 

фотографий 

«Зимняя 

прогулка» 

3 

Обучение 

рассказыван

ию по 

картине 

«Вот это 

снеговик!».  

Учить детей 

составлять 

рассказы по 

картине без 

повторов и 

пропусков 

существенной 

информации, 

закреплять 

умение 

придумывать 

название 

картины. 

Картина 

«Вот это 

снеговик!». 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

игровые: П/и. 

Физминутки. 

Наблюдение на 

прогулке. 

Составление 

рассказа. 

Пересказ. 

Фотовыстав

ка 

«Зимушка -

зима» 

4 

Звуковая 

культура 

речи: звук 

ш.  

Объяснить 

детям 

артикуляцию 

звука ш, учить 

четко 

произносить 

звук 

(изолированно, 

в словах, 

Картинки 

игрушки 

данным 

звуком. 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

Чтение 

стихотворения 

«Улитка» (из 

немецкой 

народной 

поэзии в пер. Л. 

Яхнина). Игры 

на прогулке п/и. 

используя 

Консультац

ия 

«Развиваем 

воображени

е у 

дошкольник

ов». 
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слогах); 

различать 

слова со 

звуком ш. 

овладении 

навыками 

игровые: П/и. 

Игровая 

ситуация. 

Физминутки. 

стихотворение 

А. Прокофьева 

«Гуси-лебеди» 

(в сокр.). Игры с 

язычком. 

Упражнения -

повторения. 

ЯНВАРЬ 

1 

Чтение 

детям 

русской 

народной 

сказки 

«Зимовье».  

Помочь детям 

вспомнить 

известные им 

русские 

народные 

сказки. 

Познакомить 

со сказкой 

«Зимовье» (в 

обр. И. 

Соколова-

Микитова). 

Сказка 

«Зимовье», 

иллюстраци

и к сказке 

«Колобок», 

«Гуси-

лебеди», 

«Лиса и 

заяц». 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Зимовье» (обр. 

И. Соколова-

Микитова). 

Консультац

ия «Роль 

опорных 

схем и 

моделей для 

развития 

речи детей 

среднего 

дошкольног

о возраста». 

2 

Звуковая 

культура 

речи: звук 

ж.  

Упражнять 

детей в 

произношении 

изолированног

о звука ж (в 

словах, 

слогах); учить 

произносить 

звук ж; 

различать 

слова со 

звуком ж. 

Картинки 

игрушки 

данным 

звуком 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

Игровая 

ситуация. 

Физминутки. 

Игры на 

прогулке в 

группе. Игры с 

язычком. 

Упражнения -

повторения. 

Чтение 

стихотворения 

«Почему букет 

поет?». 

Загадывание 

загадок. 

Памятка 

«Употребле

ние в речи 

слов с 

пространств

енным 

значением». 

3 

Обучение 

рассказыван

ию по 

картине 

«Таня не 

боится 

мороза»  

Учить детей 

рассматривать 

картину и 

рассказывать о 

ней в 

определенной 

последователь

ности, учить 

придумывать 

название 

картины. 

Картина 

«Таня не 

боится 

мороза» 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: Рас

сматривание 

картины. 

использование 

образца, показ 

действий 

игровые: Д/и. 

Физминутки. 

Наблюдение на 

прогулке. 

Вопросы и 

ответы. 

Составление 

рассказа. 

Пересказ. 

 

Тренинг 

«Составляем 

рассказ по 

картине 

вместе». 

4 
Чтение 

любых 

Выяснить, 

какие 

 Словесные: бес

еда, анализ 

Чтение стихов 

А. Барто из 

Выставка 

дидактическ
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стихотворен

ий. 

Заучивание 

стихотворен

ия А. Барто 

«Я знаю, 

что надо 

придумать».  

программные 

стихи знают 

дети. Помочь 

детям 

запомнить 

новое 

стихотворение. 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

игровые: Д/и. 

цикла 

«Игрушки». 

их игр по 

развитию 

речи для 

детей 

среднего 

дошкольног

о возраста 

из серии 

«Учись, 

играя». 

ФЕВРАЛЬ 

1 

Мини-

викторина 

по сказкам 

К. 

Чуковского. 

Чтение 

произведени

я 

«Федорино 

горе».  

Помочь детям 

вспомнить 

названия и 

содержания 

сказок К. 

Чуковского. 

Познакомить 

со сказкой 

«Федорино 

горе». 

Сказка 

«Федорино 

горе». 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

Чтение 

отрывков из 

сказок К. 

Чуковского 

«Краденное 

солнце», 

«Путаница», 

«Муха-

Цокотуха», 

«Федорино 

горе». 

Беседа 

«Использова

ние моделей 

для связного 

высказыван

ия ребёнка». 

 

2 

Звуковая 

культура 

речи: звук ч.  

Объяснить 

детям 

артикуляцию 

звука ч, учить 

четко 

произносить 

звук 

(изолированно,

в словах, 

стихах); 

Развивать 

фонематически

й слух детей 

Картинки, 

игрушки 

данным 

звуком. 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

Игровая 

ситуация. 

Физминутки. 

Игры на 

прогулке в 

группе. Игры с 

язычком. Чтение 

стихотворение 

«Трое гуляк» (из 

французской 

поэзии, перевод 

Н. Гернет и С. 

Гиппиус). 

Загадывание 

загадок. 

Упражнения -

повторения. 

Праздник 

«День 

защитника 

отечества». 

 

3 

Составление 

рассказов по 

картине «На 

полянке».  

Помогать 

детям 

рассматривать 

и описывать 

картину в 

определенной 

последователь

ности. 

Продолжать 

формировать 

умение 

придумывать 

Картина 

«На 

полянке». 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

Физминутки. 

Наблюдение на 

прогулке. 

Составление 

рассказа. 

Пересказ. 

Консультац

ия «Роль 

взрослых в 

обогащении 

словаря 

ребёнка». 
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название 

картины. 

4 

Урок 

вежливости.  

Рассказать 

детям о том, 

как принято 

встречать 

гостей, как и 

что лучше 

показать 

гостю, чтобы 

он не заскучал. 

Игрушка- 

медвежонок

, посудка. 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: С-

р.игра. Игровая 

ситуация. 

Игра «Гости 

пришли» 

Сервировка 

стола вместе 

с мамой 

МАРТ 

1 

Готовимся 

встречать 

весну и 

Междунаро

дный 

женский 

день.  

Познакомить 

детей со 

стихотворение

м А. Плещеева 

«Весна». 

Поупражнять в 

умении 

поздравлять 

женщин с 

праздником. 

Стихотворе

ние А. 

Плещеева 

«Весна». 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

 

Чтение 

стихотворения 

«Весна» А. 

Плещеева (в 

сокр.). 

Наблюдение из 

окна. 

Вопросы и 

ответы. 

Заучивание. 

пересказ 

Пускание 

корабликов. 

Праздник 

мам. 

Фотовыстав

ка «Мая 

мама лучше 

всех». 

2 

Звуковая 

культура 

речи: звуки 

щ- ч.  

Упражнять 

детей в 

произношении 

изолированног

о звука щ и 

дифференциац

ии звуков щ-ч. 

Картинки 

игрушки 

данным 

звуком. 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

Игровая 

ситуация. 

Физминутки. 

Чтение строчек 

из 

стихотворения 

С. Маршака 

«Про все на 

свете». Чтение 

стихотворения 

перевертыш И. 

Сельвинского 

«Что 

правильно?». 

Игры на 

прогулке в 

группе. Игры с 

язычком. 

Упражнения -

повторения. 

Конкурс 

рисунков 

«Весна 

стучится в 

окно». 

3 

Русские 

сказки 

(мини-

викторина). 

Чтение 

сказки 

Помочь детям 

вспомнить 

названия и 

содержание 

уже известных 

им сказок. 

Сказка 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко»., 

обложки 

(рисунки) 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко». 

Отрывок 

«Война грибов с 

Консультац

ия для 

родителей 

«Безопаснос

ть на 

дороге». 
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«Петушок и 

бобовое 

зернышко».  

Познакомить 

со сказкой 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко». 

сказок, с 

которыми 

дети 

познакомил

ись в этом 

году. 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

ягодами», обр. 

В. Даля. 

4 

Составление 

рассказов по 

картине.  

Проверить, 

умеют ли дети 

придерживатьс

я 

определенной 

последователь

ности, 

составляя 

рассказ по 

картине, 

поняли они, 

что значит 

озаглавить 

картину. 

Картина 

«Одуванчик

и» или 

«Кошка с 

котятами». 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: Рас

сматривание 

картины. 

Использование 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

Физминутки. 

Картинка 

«Одуванчика». 

Наблюдение на 

прогулке. 

Рекомендац

ия «Какие 

картинки 

подбирать 

для 

описания 

внешнего 

вида 

животных». 

АПРЕЛЬ 

1 

Чтение 

детям 

сказки 

Д.Мамина-

Сибиряка 

«Сказка про 

Комара 

Комаровича

-Длинный 

нос и про 

Мохнатого 

Мишу-

Короткий 

хвост».  

Познакомить 

детей с 

авторской 

литературной 

сказкой. 

Помочь им 

понять, почему 

автор так 

уважительно 

называет 

комара. 

Сказка «Про 

храброго 

Зайца-

Длинные 

уши. 

«Сказка про 

Комара 

Комаровича

-Длинный 

нос и про 

Мохнатого 

Мишу-

Короткий 

хвост». 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

Чтение сказки 

Д.Мамина-

Сибиряка 

«Сказка про 

Комара 

Комаровича-

Длинный нос и 

про Мохнатого 

Мишу-Короткий 

хвост». 

Беседа с 

родителями 

«Безопасная 

перевозка 

детей в 

автомобиле»

. 

2 

Звуковая 

культура 

речи: звуки 

л-ль  

Упражнять 

детей в четком 

произнесении 

звука л (в 

звукосочетани

ях, словах, 

фразовой 

речи). 

Совершенство

вать 

фонематическо

е восприятие-

учить 

определять 

слова со 

звуками л-ль 

Картинки 

игрушки 

данным 

звуком. 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

Игровая 

ситуация. 

Физминутки. 

Игры на 

прогулке в 

группе. Игры с 

язычком. 

Упражнения -

повторения. 

Прослушание 

песенки «Лето», 

из македонской 

поэзии в 

пересказе Л. 

Яхнина. 

Тренинг 

«Сначала 

рассматрива

ем, потом 

пересказыва

ем». 
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3 

Обучение 

рассказыван

ию: работа с 

картиной-

матрицей и 

раздаточны

ми 

картинками  

Учить детей 

создавать 

картину и 

рассказывать о 

ее содержании, 

развивать 

творческое 

мышление. 

Картинка(де

ревья, 

кустик, 

ягоды, гриб, 

белка, 

девочка и 

т.д.) 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

Составление 

картины на тему 

«Лесная 

полянка». 

Наблюдение на 

прогулке 

Рекомендац

ии: 

« Как 

научить 

детей 

составлять 

описательны

е рассказы». 

 

4 

Заучивание 

стихотворен

ий  

Помочь детям 

звпомнить и 

выразительно 

читать одно из 

стихотворений

. Заучивание 

стихотворения 

Ю. Кушака 

«Олененок». 

Заучивание 

русской 

народной 

песенки «Дед 

хотел уху 

сварить». 

Стихотворе

ние Ю. 

Кушака 

«Олененок». 

Словесные: бес

еда, анализ 

наглядные: исп

ользование 

образца, показ 

действий 

практические: 

помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

Заучивание Ю. 

Кушака 

«Олененок», 

заучивание 

русской 

народной 

песенки «Дед 

хотел уху 

сварить». 

Вводная беседа. 

Чтение 

произведения. 

Беседа по 

содержанию. 

Игра «Вопрос-

ответ». 

Папка – 

передвижка 

«Рекоменду

ем читать 

детям». 

МАЙ 

 

День 

Победы  

Выяснить, что 

знают дети об 

этом великом 

празднике. 

Помочь 

запомнить и 

выразительно 

читать 

стихотворение 

«Праздник 

Победы» 

Т.Белозерова. 

Стихотворен

ие «Праздник 

Победы» 

Т.Белозерова. 

Словесные: бе

седа, анализ 

наглядные: ис

пользование 

образца, показ 

действий 

практические

: помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

Экскурсия к 

вечному огню. 

Чтение стихов. 

Заучивание 

стихов. 

2 

Звуковая 

культура 

речи: 

звуки р-рь  

Упражнять 

детей в 

произношении 

изолированног

о 

звука р (изолир

ованно, в 

чистоговорках, 

в словах) 

Картинки 

игрушки 

данным 

звуком. 

Словесные: бе

седа, анализ 

наглядные: ис

пользование 

образца, показ 

действий 

практические

: помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

Чтение 

скороговорки С. 

Фархади 

«Сороки». 

Чтение 

стихотворения 

С. Маршака 

«Про все на 

свете». 

Загадывание 

загадок. Игры 

Папка-

передвижка 

«Развиваем 

речь 

ребенка». 
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Игровая 

ситуация. 

Физминутки 

на прогулке в 

группе. Игры с 

язычком. 

Упражнения -

повторения 

3 

Прощаемся 

с 

подготовиш

ками. 

Оказать 

внимание 

детям, которые 

покидают 

детский сад, 

пожелать им 

доброго пути. 

Подарки для 

выпускников, 

сделанные 

своими 

руками. 

Словесные: бе

седа, анализ 

наглядные: ис

пользование 

образца, показ 

действий 

практические

: помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и 

Наблюдение на 

прогулке. 

Рассказ о 

выпускниках. 

Беседа на 

тему: «Лето 

красное 

пришло». 

4 

Литературн

ый 

калейдоскоп  

Выяснить, есть 

ли у детей 

любимые 

сказки, стихи, 

рассказы, 

знают ли они 

загадки и 

считалки. 

Картинки из 

сказок. Аудио 

записи 

сказок. 

Словесные: бе

седа, анализ 

наглядные: ис

пользование 

образца, показ 

действий 

практические

: помощь в 

овладении 

навыками 

игровые: Д/и. 

Просмотр 

Фильмов. 

Загадки. Беседа 

о сказочных 

жанрах. 

Викторина по 

картинкам и по 

записям. Чтение 

стихотворения 

Я. Аким 

«Верба». 

Беседа: 

«Лето 

красное 

пришло». 

Родительско

е собрание 

«Чему мы 

научились 

за год» 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки об игрушках, объектах природы. 

  Участвует в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников. Использует средства интонационной речевой выразительности (сила 

голоса, интонация, ритм и темп речи) 

 Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать художественный текст. 

 С удовольствием возвращается к прочитанному, сам просит взрослого прочесть стихи, 

сказку. Знает содержание прослушанных произведений, узнает их по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг. 

  Активно содействует и сопереживает героям произведения, эмоционально откликается 

на содержание прочитанного. 

 Выслушивает произведения до конца, легко включается в процесс восприятия, охотно 

обсуждает произведения, отвечает на вопросы по содержанию (о героях, его действиях и 

элементарных мотивах поступков, последовательности событий и их взаимосвязях). 

 Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности, основанных 

на литературном тексте: рисует иллюстрации, участвует в словесных играх на 

звукоподражание, в простых театрализованных играх. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
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становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Изобразительное искусство. 

Задачи образовательной деятельности: 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы. 

 Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства. 

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира. 

 Соотносить увиденное с собственным опытом. 

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности: декоративно-прикладное искусство, графика, 

живопись, скульптура, архитектура, первое посещение музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Задачи образовательной деятельности: 

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.  

 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, 

освоение изобразительных техник. 

 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности: изобразительно-выразительные умения; 

технические умения: в рисовании, в аппликации, в лепке, в конструировании. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя – 

изобразительное искусство; развитие продуктивной деятельности и детского творчества; 

художественная литература; музыка.  Все разделы реализуются через непосредственно 

образовательную деятельность и режимные моменты. 
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Непрерывная  образовательная деятельность  

 Рисование. 

Перспективно-тематический план. 

Сентябрь 

1. Детский сад. 

«Картинки для наших 

шкафчиков» 

Лыкова И.А. с.16 

Цель: учить 

определять замысел в 

соответствии с 

назначением рисунка. 

Воспитывать интерес 

к детскому саду. 

2. Дни недели. 

«Посмотрим в 

окошко» 

Лыкова И.А. с.18 

Цель: учить 

рисовать простые 

сюжеты по замыслу. 

Воспитывать   

любознательность, 

интерес к 

окружающему. 

3.Овощи 

«Овощи на 

тарелочке» 

Бондаренко Т.М. с.55 

Цель: учить рисовать 

гуашевыми красками 

овощи на тарелке. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

4.Фрукты 

«Яблоко -  спелое, 

красное, сладкое». 

Лыкова И.А. с.42 

Цель: учить рисовать 

гуашевыми красками 

многоцветное яблоко. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Октябрь 

1. Осень 

«Осеннее дерево с 

желтыми листьями». 

Швайко стр. 32 

Цель: учить рисовать 

дерево, передавая в 

рисунке его строение, 

рисовать листву 

приемом 

вертикального маска 

или пальчиками . 

2. Ягоды 

«Кисть рябинки» 

Лыкова И.А. с.46 

Цель: учить 

рисовать ватными 

палочками или 

пальчиками, а 

листок – приемом 

примакивания ворса 

кисти. 

3. Грибы 

«Разные грибочки» 

Цель: учить рисовать 

акварельными 

красками грибы. 

Уточнить строение 

гриба. Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

4. Лес  

«Лес » (оттиск 

листочками) 

Казакова Р.Г. стр. 14 

Цель: учить рисовать 

лес оттисками 

листьев. Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Ноябрь 

1. Дикие 

животные и их 

детеныши. 

«Ежик» (оттиск 

смятой бумагой) 

 Казакова Р.Г. стр. 15 

Цель: учить рисовать 

ежика оттисками 

смятой бумаги. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

2. Домашние 

животные и 

их детеныши. 

«Щенок»  

Ж-л «Учимся играя 

4-5» №13 2012 г 

Цель: учить 

рисовать щенка 

гуашевыми 

красками. 

Совершенствовать 

технику владения 

кистью. Развивать 

3. Домашние 

птицы 

«Храбрый петушок» 

Лыкова И.А. с.34 

Цель: учить рисовать 

петушка гуашевыми 

красками. 

Совершенствовать 

технику владения 

кистью. Развивать 

наблюдательность, 

чувство цвета и 

4. Перелетные 

птицы 

«Штриховка и 

обведение по точкам 

перелетных птиц» 

авторская разработка 

Цель: учить 

отрабатывать 

штриховку, обводить 

по точкам, работать 

над нажимом на 

карандаш. 
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наблюдательность, 

чувство цвета и 

формы. 

формы. 

Декабрь 

1. Зима 

«Морозные узоры» 

(зимнее окошко) 

Лыкова И.А. с.66 

Цель: учить рисовать 

морозные узоры в 

стилистике 

кружевоплетения. 

Создать условия для 

экспериментирования 

для получения разных 

оттенков голубого 

цвета. 

2. Зимние 

забавы 

«Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках»  

Лыкова И.А. с.78 

Цель: учить 

рисовать снеговиков 

в шапочках и 

шарфиках. Показать 

приемы 

декоративного 

оформления 

комплектов зимней 

одежды 

3. Зимующие 

птицы 

«Как розовые яблоки 

на ветках снегири» 

(сюжетное рисование) 

Лыкова И.А. с.90 

Цель: учить рисовать 

снегирей на 

заснеженных ветках. 

Совершенствовать 

технику рисования. 

Воспитывать интерес 

к природе. 

4. Новогодний 

праздник 

«Наша елочка» 

(рисование с 

элементами 

аппликации) 

Лыкова И.А. с.74 

Цель: учить рисовать 

новогоднюю елку 

акварельными 

красками, передавая 

особенности ее 

строения. 

Январь 

1. Каникулы 2. Мебель 

«Стол и стул» 

авторская разработка 

Цель: учить 

изображать 

предметы, 

состоящие из  

прямоугольных и 

квадратных частей. 

Развивать чувство 

цвета и композиции. 

3. Посуда 

«Красивая кружка» 

Цель: учить рисовать 

узоры на кружках. 

Показать сочетания 

элементов декора по 

цвету и форме. 

Развивать чувство 

цвета и ритма. 

4. Продукты 

питания. 

« Подсолнухи» 

Казакова Р.Г. стр. 42 

Цель:  учить рисовать 

пальчиками, учить 

рисовать стебель и 

листья. Развивать 

чувство композиции. 

Февраль 

1. Части тела. 

 «Автопортрет»  

Казакова Р.Г. стр. 50 

Цель: учить рисовать 

портрет человека, 

используя 

выразительные 

средства графики. 

Развивать чувство 

композиции 

2. Одежда и 

обувь. 

«Укрась платье» 

(тычок жесткой 

кистью, печатание 

печатками) 

Казакова Р.Г. стр. 50 

Цель: 

совершенствовать 

умения в данной 

технике. 

3. Игрушки. 

«Весёлые матрёшки» 

(хоровод) 

Лыкова И.А. с.106 

Цель: познакомить с 

матрешкой как видом 

народной игрушки. 

Учить рисовать 

матрешку с натуры. 

Воспитывать интерес 

4. Папин день. 

«Летят самолёты 

сквозь облака» 

авторская разработка 

Цель: учить создавать 

выразительный образ 

самолетов и облаков. 

Развивать чувство 

композиции 
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Воспитывать 

аккуратность. 

к народной культуре. 

Март 

1. Весна 

«Весеннее  солнышко» 

Казакова Р.Г. стр. 49 

Цель: закрепить 

умение рисовать в 

технике печатания 

ладошкой, навыки 

коллективной 

деятельности. Учить 

смешивать краски  

прямо на ладошке. 

2. Мамин день. 

Красивые салфетки» 

Лыкова И.А. с.110 

Цель: учить 

рисовать узоры на 

салфетках круглой и 

квадратной формы. 

Показать сочетания 

элементов декора по 

цвету и форме. 

3. Растения 

«Одуванчик» 

Казакова Р.Г. стр. 50 

Ж-л «Учимся играя 2-

3» № 3 2010 г стр.14 

Цель: учить создавать 

выразительный образ 

одуванчиков. 

Развивать чувство 

композиции 

4. Перелетные 

птицы 

«Лебедь» 

Цель: учить рисовать 

лебедя на реке.  

Совершенствовать 

технику рисования. 

Воспитывать интерес 

к природе. 

Апрель 

1. В гостях у 

сказки. 

«Кто, кто в рукавичке 

живёт». (по мотивам 

сказки «Рукавичка») 

Лыкова И.А. с.82 

Цель: учить рисовать 

, раскрывая тему 

литературного 

произведения, создать 

интерес к 

иллюстрированию 

знакомой сказки. 

2. Космос 

«Ракеты в космосе»  

Казакова Р.Г. стр. 49 

Цель: Учить 

рисовать ракеты, 

летающие тарелки. 

Учить смешивать и 

различать краски.   

3. Профессии. 

«Что необходимо 

повару» авторская 

разработка 

Цель: продолжить 

учить самостоятельно 

и творчески 

отображать предметы 

разными 

изобразительными 

средствами. 

4. Транспорт. 

«Вагон»  

Швайко стр. 55 

Цель: учить 

передавать в рисунке 

прямоугольную 

форму вагона и 

квадратную форму 

окна, рисовать 

предмет крупно, в 

соответствии с 

величиной листа. 

Май 

1. Насекомые. 

«По замыслу»  

(превращение 

камушков) 

Ж-л «Учимся играя 2-

3» № 3 2010 г стр. 14 

Цель: Учить 

создавать 

художественные 

образы на основе 

природных форм. 

2. Лето 

«Радуга – дуга, не 

давай дождя» 

Лыкова И.А. с.136 

Цель: продолжить 

учить 

самостоятельно и 

творчески отражать 

свои представления 

о красивых 

природных явлениях 

разными 

изобразительными 

средствами. 

3. Дом и его 

части. 

Мониторинг 

4. Моя Родина – 

Россия 

Мониторинг 
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Непосредственно образовательная деятельность – Лепка. 

Перспективно-тематический план. 

Лепка. 

Сентябрь 

1 Детский сад. 

«Разноцветный 

мячик по дорожке 

скачет…» 

Цель: учить лепить 

мяч между ладошек 

круговыми 

движениями. 

Развивать мелкую 

моторику. 

2 Дни недели. 

«Ушастые пирамидки» 

Лыкова И.А. с.28 

Цель: учить детей 

лепить пирамидки из 

дисков разной 

величины с верхушкой 

в виде головы 

медвежонка, зайчонка. 

Развивать чувство 

формы и композиции. 

3 Овощи 

«Во саду ли в 

огороде (грядка 

с капустой и 

морковкой)» 

Лыкова И.А. 

с.48 

Цель: учить 

лепить капусту, 

морковку, 

передавая 

форму и 

характерные 

особенности 

овощей. 

Развивать 

чувство формы 

и композиции. 

4 Фрукты 

«Собираем 

 урожай фруктов» 

Казакова Т.Г. с. 70 

Цель: учить лепить 

фрукты. Развивать чувство 

формы и композиции, 

мелкую моторику. 

Октябрь 

1 Осень 

Рельефная лепка 

«Березовый лист» 

авторская 

разработка 

Цель: учить детей 

художественной 

лепке. (изображать 

лист на плоскости). 

Развивать мелкую 

моторику. 

2 Ягоды 

«Вот какой у нас арбуз» 

Лыкова И.А. с.40 

Цель: учить лепить 

ломти арбуза, 

моделируя части 

(корка, мякоть) по 

размеру и форме. 

Развивать мышление и 

творческое 

воображение. 

3 Грибы 

«Мухомор»  

Лыкова И.А. 

с.44 

Цель: учить 

лепить мухомор 

из 4 частей 

(шляпка, ножка, 

«юбочка», 

полянка). 

Показать 

рациональный 

способ 

изготовления 

крапин для 

шляпки. 

Развивать 

чувство формы 

и композиции. 

4 Лес  

Рельефная лепка «Осеннее 

дерево» авторская 

разработка 

Цель: учить детей 

художественной лепке. 

(изображать осеннее 

дерево  на плоскости).  

Развиватьмелкуюмоторику

. 

Ноябрь 

1 Дикие 

животные и их 

детеныши. 

2 Домашние 

животные и их 

детеныши. 

3 Домашние 

птицы 

«Петя – 

4 Перелетные птицы 

Рельефная лепка «Утки 

летят на юг» авторская 
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«Вот ёжик – ни 

головы, ни ножек. 

Лыкова И.А. с.52 

Цель:  учить детей 

лепить ежика, 

передавая 

характерные 

особенности 

внешнего вида, 

экспериментировать 

с художественными 

материалами для 

изображения 

колючей «шубки» 

«Лижет лапку 

сибирский кот» 

Лыкова И.А. с.60 

Цель: учить создавать 

пластическую 

композицию: лепить 

спящую кошку 

конструктивным 

способом и размещать 

ее на «батарее». 

Развиватьчувствоформ

ы и композиции. 

петушок, 

золотой 

гребешок» 

Лыкова И.А. 

с.32 

Цель: учить 

детей создавать 

выразительный 

образ петушка, 

передавая 

характерные 

особенности 

внешнего вида. 

Используя 

пластилин и 

природный 

материал. 

Развивать 

чувство формы 

и композиции. 

разработка 

Цель: продолжить 

освоение техники 

рельефной лепки. Вызвать 

интерес к созданию 

рельефной картины с 

утками, летящими на юг. 

Развивать чувство формы 

и композиции, мелкую 

моторику 

 

Декабрь 

1 Зима 

 «Снежная баба – 

франтиха». Лыкова 

И.А. с.76 

Цель:  продолжать 

учить детей 

создавать 

выразительные 

образы 

конструктивным 

способом.  Показать 

приемы оформления 

вылепленной 

фигурки.продолжит

ь освоение техники 

рельефной лепки. 

Вызвать интерес к 

созданию 

рельефной картины 

2. Зимние забавы 

 «Снегурочка танцует» 

Лыкова И.А. с.68 

Цель: учить лепить 

снегурочку в длинной 

шубе рациональным 

способом - из конуса. 

Показать  возможность 

передачи движения 

путем небольшого 

изменения положения 

рук. Развивать чувство 

формы и композиции. 

3 Зимующие 

птицы 

«Покорми 

птичек» 

Лыкова И.А. 

с.88 

Цель: учить 

лепить птиц 

конструктивны

м способом из 

4-5 частей, 

разных по 

размеру и 

форме. 

Развивать 

чувство формы 

и композиции. 

Воспитывать 

интерес к 

природе, 

желание помочь 

зимующим 

птицам. 

4 Новогодний праздник 

«Дед Мороз принес 

подарки» 

Лыкова И.А. с.70 

Цель: продолжать учить 

лепить фигуру человека в 

длинной шубе 

рациональным способом- 

из конуса. Развивать 

чувство формы и 

композиции. Вызвать 

яркие эмоции в ожидании 

праздника. 

Январь 

1 Каникулы 2 Мебель 

«Стол» авторская 

разработка 

3 Посуда 

«Чайный сервиз 

для игрушек» 

4 Продукты питания. 

«Бублики и баранки для 

кукол» авторская 
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Цель:  учить лепить 

стол. Ножки 

цилиндрической 

формы, столешница на 

выбор ( круглая , 

овальная, квадратная) 

Развивать мелкую 

моторику. 

(коллективная 

работа)  

Лыкова И.А. 

с.108 

Цель: учить 

лепить посуду 

конструктивны

м способом. 

(каждый 

ребенок лепит 

чайную пару) 

Вызвать 

интерес к 

коллективной 

работе. 

разработка 

Цель: учить лепить 

бублики и баранки из 

соленого теста. Вызвать 

интерес к коллективной 

работе. Развивать чувство 

формы и композиции, 

мелкую моторику 

 

Февраль 

1 Части тела. 

«Сонюшки - 

пеленашки» 

3 стр.80 

Цель: учить детей 

создавать 

оригинальные 

композиции в 

спичечных коробках 

– лепить пеленашек 

в колыбельках. 

Развивать чувство 

формы и 

композиции, 

мелкую моторику. 

2 Одежда и обувь. 

«Сапожки для куклы 

Маши» 

Цель:  учить лепить 

сапожки для куклы из 

цилиндра путем 

вытягивания. Развивать 

мелкую моторику. 

 

3 Игрушки. 

«Мои любимые 

игрушки» 

Цель: развивать 

эмоциональное 

отношение к 

образу, 

вызывать 

стремление 

самостоятельно 

выбирать 

любимый 

персонаж и 

передавать  

характерные 

признаки. 

4 Папин день. 

«Весёлые вертолёты» 

Лыкова И.А. с.96 

Цель: учить лепить 

воздушный транспорт 

конструктивным способом 

из разных по форме и 

размеру деталей. Уточнить 

представление о строении 

и способе передвижения 

вертолета. 

Март 

1 Весна 

Рельефная лепка 

«Ручейки 

побежали» 

авторская 

разработка 

Цель: продолжить 

освоение техники 

рельефной лепки. 

Вызвать интерес к 

созданию 

рельефной картины 

с ручейками и 

проталинами. 

Развивать чувство 

формы и 

2 Мамин день. 

«Цветы – сердечки» 

3. с.104 

Цель: учить лепить 

рельефные картины в 

подарок близким 

людям. Вызвать 

интерес к созданию 

рельефной картины. 

Развивать чувство 

формы и композиции. 

 

3.Растения 

«Красивые 

цветы» 

(барельеф) 

2 с. 93 

Цель: Развивать 

у детей 

замысел, 

передавать 

пластическим 

способом 

изображение 

цветка. 

Развивать 

чувство формы 

4.Перелетные птицы 

«Скворушка» (рельефная 

лепка) 

3 с.100 

Цель: учить лепить 

выразительный образ 

скворушки. Уточнить 

представление о внешнем 

виде и образе жизни. 

Развивать чувство формы 

и композиции. 
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композиции и композиции. 

Апрель 

1 В гостях у 

сказки. 

«Два жадных 

медвежонка» (по 

мотивам венгерской 

сказки) 3 с.84  

Цель: учить лепить 

медвежат 

конструктивным 

способом и 

разыгрывать сюжет 

сказки. 

2 Космос 

«Звёзды и кометы» 

(рельефная лепка) 

Лыкова И.А. с.124 

Цель: продолжить 

освоение техники 

рельефной лепки. 

Вызвать интерес к 

созданию рельефной 

картины со звездами, 

созвездиями , 

кометами. Развивать 

чувство формы и 

композиции. 

3 

Профессии. 

«Молоточки для 

папы» 

авторская 

разработка 

Цель: учить 

лепить 

молоточек 

конструктивны

м способом. 

Закрепить 

навыки 

раскатывания 

пластилина 

между ладошек. 

Развивать 

чувство формы 

и композиции, 

мелкую 

моторику 

4. Транспорт. 

«Вот поезд наш едет, 

колеса стучат…» 

3 с.20 

Цель: учить составлять 

коллективную 

композицию из паровозика 

и вагончиков. 

Инициировать поиск 

возможностей сочетания 

пластилина с другим 

материалом. 

Май 

1 Насекомые. 

Стрекоза 

1, № 4, 2010, стр.15 

Цель: учить лепить 

стрекозу,  

передавая строение. 

Дополнять образ 

крыльями из 

пластиковой 

бутылки. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

2 Лето 

«Наш аквариум» 

(объёмная и рельефная 

лепка) коллективная 

работа 

3 с.132 

Цель: активизировать 

применение разных 

приемов лепки для 

создания красивых 

водных растений и 

декоративных рыбок. 

Развивать 

комбинаторские 

способности. 

3 Дом и его 

части. 

Мониторинг. 

4 Моя Родина – Россия 

Мониторинг. 

 

Непосредственно образовательная деятельность – Аппликация / Конструирование. 

Перспективно-тематический план. 

 

Сентябрь 
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1.Детский сад. 

«Разноцветные 

кубики» 

Цель: учить из 

прямоугольника делать 

квадраты, путем 

сгибания, учить резать 

по прямой. 

Конструировать 

башню из кубиков. 

2. Дни недели. 

«Домики»  

Закреплять умение 

строить постройку с 

перекрытием по 

образцу. Учить 

отбирать детали для 

постройки и 

гармонично их 

сочетать по цвету. 

Формировать 

представление о 

зависимости высоты 

постройки: чем 

больше этажей, тем 

выше дом.  

3. Овощи 

Овощи на тарелочке 

Цель: учить 

вырезывать овощи по 

контуру. Располагать 

их на тарелочке. 

Аккуратно 

пользоваться клеем. 

Развивать чувство 

композиции. 

4. Фрукты 

Фрукты в вазочке. 

Цель: учить 

вырезывать фрукты 

по контуру. 

Располагать их в 

вазе. Аккуратно 

пользоваться клеем. 

Развивать чувство 

композиции. 

Октябрь 

1. Осень 

«Листопад и 

звездопад» 

5. с.36 

Цель: учить детей 

создавать композиции 

из природногоматерила 

– засушенных листьев, 

семян. Развивать 

чувство композиции. 

2. Ягоды 

Аппликация 

«Рябина» 

нетрадиционная 

техника  

Цель: 

3. Грибы 

Мухомор. 

Цель: учить детей 

срезать уголки, 

закругляя их. 

Закреплять умение 

правильно держать 

ножницы. Аккуратно 

наклеивать части 

аппликации. 

4. Лес  

«Лес – точно терем 

расписной!» 

(авторская 

разработка 

воспитателей) 

Цель: Учить 

создавать образы 

разных деревьев, 

кустов из сухих 

листьев. Развивать 

чувство 

композиции. 

Ноябрь 

1. Дикие 

животные и их 

детеныши. 

«Мишка» (мозайка) 

(авторская разработка 

воспитателей) 

Цель: познакомить 

детей с 

техникой 

аппликативной 

мозайки. Развивать 

мелкую моторику. 

Развивать чувство 

ритма и композиции 

2. Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Конструирование из 

бумаги «Дружок» 

Цель: Закреплять 

умение складывать 

квадратную 

заготовку пополам. 

Развивать чувство 

ритма, мелкую 

моторику, 

координацию работы 

рук. 

 

3. Домашние 

птицы 

«У солнышка в 

гостях» Аппликация с 

элементами 

рисования. 

Цель: закрепить 

технику вырезывания 

округлых форм из 

квадратов различной 

величины. Развивать 

чувство цвета и 

композиции. 

4. Перелетные 

птицы 

Конструирование 

птиц из 

геометрических 

фигур. 

Цель: учить 

складывать фигуры  

пополам, аккуратно 

пользоваться клеем.  

Развивать мелкую 

моторику. Развивать 

чувство ритма и 

композиции 

Декабрь 

1. Зима 

«Всё кругом белым 

бело, много снега 

намело» 

2. Зимние забавы 

Снеговик 

(конструирование из 

цилиндров)  

3. Зимующие 

птицы 

«Воробьи» 

Цель: учить детей 

4. Новогодний 

праздник 

«Праздничная 

елочка» 
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(техника обрывания) 

(авторская разработка 

воспитателей) 

Цель: 

Совершенствовать 

обрывную технику. 

Развивать мелкую 

моторику. Развивать 

чувство ритма и 

композиции 

Цель: Развивать 

творческую 

инициативу, 

фантазию, мелкую 

моторику. 

Воспитывать 

желание мастерить 

своими руками. 

вырезать круги 

способом 

последовательного 

закругления четырех 

углов квадрата. 

Разнообразить и 

обогатить 

аппликативную 

технику, дополнять 

ее графическими 

элементами. 

(поздравительная 

открытка) 

Цель: учить 

составлять 

аппликативное 

изображение елочки 

из треугольников. 

Вызвать желание 

создать 

поздравительные 

открытки своими 

руками. 

Январь 

1.Каникулы 2 Мебель 

«Избушка ледяная и 

лубяная» 

Цель: учить детей 

создавать на одной 

аппликативной 

основе разные 

образы сказочных 

избушек. Закрепить 

способ разрезания 

квадрата по 

диагонали. 

3 Посуда 

«Украшаем чайник 

геометрическим 

узором» 

Цель: учить детей 

составлять 

гармоничную 

композицию из 

бумажных полосок, 

чередующихся по 

цвету. Продолжать 

освоение техники 

резания ножницами 

по прямой.  

4 Продукты 

питания. 

«Золотые 

подсолнухи»  

Цель: учить 

создавать красивый 

образ подсолнуха из 

разных материалов. 

Продолжать 

формировать 

аппликативные 

умения в 

приложении к 

творческой задаче. 

Развивать чувство 

ритма и композиции 

 

Февраль 

1 Части тела. 

«Старичок -лесовичок» 

(конструирование из 

природного материла)  

Цель: учить 

конструировать 

лесного человечка из 

природного материла, 

закрепить название 

частей тела человека. 

Развивать чувство 

композиции. 

2 Одежда и обувь. 

«Галстук, бабочка 

для папы»  

Цель: учить 

вырезывать по 

контуру, украшать 

галстук, бабочку. 

Развивать чувство 

композиции. 

3 Игрушки. 

«Неваляшка» 

Цель: Упражнять 

детей в вырезании 

округлых форм из 

квадратов путем 

плавного закругления 

углов. Закреплять 

приемы владения 

ножницами. 

Развивать чувство 

формы, эстетическое 

восприятие. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

активность. 

Закреплять приемы 

аккуратного 

пользования бумагой 

и клеем. 

4 Папин день. 

«Быстрокрылые 

самолёты».  

Цель: учить детей 

создавать самолет из 

бумажных деталей 

разной формы и 

спичечного коробка. 

Развивать мелкую 

моторику, 

творческое 

мышление. 

Март 
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1 Весна 

«Сосульки на крыше» 

Цель: вызвать интерес 

к изображению сосулек 

разными 

аппликативными 

техниками и созданию 

композиции «Сосульки 

на крыше». 

Продолжить учить 

резать ножницами, 

самостоятельно 

регулируя длину 

разрезов. 

2 Мамин день. 

«Открытка для 

мамы» 

Продолжать учить 

складывать 

прямоугольный лист 

пополам, совмещая 

углы, проглаживая 

линию сгиба, 

украшать поделку 

аппликацией, 

аккуратно 

приклеивать. 

Воспитывать добрые 

чувства к близким, 

заботливое 

отношение к родным. 

3 Растения 

«Желтые одуванчики 

растут на лужайке»  

Цель: Развивать 

эстетическое 

восприятие, любовь к 

природе, вырезать 

цветы и составлять из 

них композицию. 

4 Перелетные 

птицы 

«Скворушка у 

скворечника» 

(авторская 

разработка 

воспитателя) 

Цель: учить строить 

композицию из 

готовых форм, 

закрепить название 

геометрических 

фигур. 

Апрель 

1 В гостях у сказки. 

«Веселые картинки» 

Учить плоскостному 

моделированию. 

Формировать 

представления о 

строительных деталях, 

геометрических 

фигурах. Развивать 

способности к 

зрительному анализу, 

зрительную память, 

конструкторское 

мышление. 

Воспитывать навыки 

коллективной 

деятельности, 

стремление к речевому 

и игровому общению. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.  

2 Космос 

«Ракеты и кометы » 

Цель: учить детей 

создавать и вырезать 

ракеты 

рациональным 

способом: делить 

квадрат на 3 

треугольника. 

Развивать 

комбинаторские 

способности. 

Совершенствовать 

обрывную технику. 

3 Профессии. 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Мышонок – моряк». 

Цель: учить детей 

создавать из бумаги 

разные кораблики, 

самостоятельно 

комбинируя разные 

приемы аппликации. 

Развивать 

композиционные 

умения 

4 Транспорт. 

«Вагон из бумаги» 

Цель: учить 

конструировать из 

бумаги. 

Май 

1 Насекомые. 

Божья коровка 

(конструирование из 

бросового  материла) 

Цель: продолжать 

учить пользоваться 

ножницами, закреплять 

правила безопасности. 

Развивать творческую 

инициативу, фантазию, 

мелкую моторику. 

2 Лето 

Аппликация-мозайка 

«Тучи по небу 

бежали» 

Цель: познакомить 

детей с 

техникой 

аппликативной 

мозайки: разрезать 

узкие полоски 

бумаги на кусочки и 

3 Дом и его 

части. 

Мониторинг. 

4 Моя Родина – 

Россия 

Мониторинг. 
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Воспитывать желание 

мастерить своими 

руками. 

наклеивать в 

пределах 

нарисованной тучи. 

Развивать мелкую 

моторику. 

 

Содержание 

Изобразительное искусство. 

1. Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных 

объектов в иллюстрациях к сказкам. 

2. Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать 

предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их 

выразительность, соотносить с личным опытом.  

3. Выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, 

привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

1. Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских 

народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления.  

2. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность.  

3. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки, бутоны, листья; цветовые 

сочетания, традиционные образы.  

4. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства 

(комнаты, труппы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

5. Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение 

книги.  

6. Ценность книги и необходимость бережною отношения к ним. Средства выразительности. 

Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: И. Билибин, В. 

Васнецов, Н. Носкович, Н. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, и др. 

7. Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному 

образу и настроению произведения.  

8. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и 

оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

9. Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание.  

10. Особенности сё содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и 

бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материала.  

11. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 

12. Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения дома - 

архитектурные сооружения.  
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13. Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним конструктивным 

решениям. 

14. Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов.  

15. Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью 

которых художник, создает выразительный образ. 

16. Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 

красивые предметы в группе. 

17. Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 

предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению 

детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 

начальный опыт коллекционирования. 

18. Первое посещение музея: представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения (на примере музея игрушек). 19. Интерес детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

1. Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 

2. Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно. 

3. Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений 

природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, 

пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами. 

4. Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных 

видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные 

признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные особенности 

постройки.  

5. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.). 

Изобразительно-выразительные умения. 

1. Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (но 

всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе. 

2. Создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить 

предметы по величине. 

3. Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при 

рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами.  
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4. В декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с 

помощью ритма пятен, геометрических элементов узора: в лепке - посредством налепов, узора 

стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном.  

5. Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 

6. Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа.  

7. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения. 

В рисовании. 

1. Умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и инструменты, 

способы изображения в соответствии с создаваемым образом.  

2. Использование правильных формообразующих движений для создания изображения.  

3. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. 

4. Штриховать, работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые 

мелки).  

5. Аккуратно пользоваться материалами. 

В аппликации. 

1. Освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос и 

вырезанных форм составлять изображения разных предметов.  

2. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения 

использовать изобразительные материалы для создания выразительного образа. 

В лепке. 

1. Умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка.  

2. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения.  

3. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п. 

В конструировании. 

1.  Из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять основные части 

и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых 

геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного размера. Умения 

выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им 

устойчивости, прочности, использования перекрытий. 

2. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей.  

3. Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в 
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технике коллажа, инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, 

фактуры, картон, пластические материалы, краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, 

клей), интеграция видов деятельности. 

4. Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с условием. 

5. Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах.  

6. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу, радоваться результату, 

проявлениям.  

7. Обыгрывание изображений.  

8. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, 

сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

К концу года дети могут: 

 Любит самостоятельно заниматься изобразительной. 

 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту. 

 Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию: 

последовательно рассматривает предметы: выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности.  

 В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые 

способы созданию изображения в разных видах деятельности.  

 Проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике 

изображения, материалам. 

 

Музыкальная  деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
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Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

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

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

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированнию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать 

в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-

сюрпризов. 
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Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

 

Задачи образовательной деятельности 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на 

нее реагировать.  

Слушание. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.).  

Пение. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) 

- ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» 

и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Стимулировать 

 самостоятельное  выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более 

точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
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                            Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с частями 

тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 

кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь 

между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура. 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое развитие. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину 
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и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. 

Развивать представления о некоторых видах спорта. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. Развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость и др.). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

2.2.    Комплексно – тематическое  планирование 

Месяц Неделя Тема Развернутое содержание работы Варианты 

игровых 

мероприятий 

 

Сентябрь 

1-  неделя 

«День 

знаний» 

2 –  неделя 

«Во саду ли 

в огороде» 

3 – неделя 

«Домашние  

животные» 

4- неделя               

«Осень в 

Колпино…» 

Осень  

Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, 

книгам. Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между 

детьми. Расширение знаний детей об 

осени. Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закрепление знаний о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Формирование обобщенных 

представлений об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Формирование 

первичных представлений об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширение представлений о 

неживой природе 

Праздник  

«День знаний» 

 

Октябрь  

 

1- неделя 

« Я расту  

здоровым» 

Я вырасту 

здоровым 

Расширение представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитание стремления вести 

Открытый день 

здоровья 
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2 – неделя 

« Моя  

семья, 

профессии 

родных»  

здоровый образ жизни. 

Формирование положительной 

самооценки. Закрепление знания 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессии. 

Расширение знаний детей о самих 

себя, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд 

 

Октябрь 

3 – неделя 

« С чего  

начинается  

Родина» 

 

День  

народного  

единства 

 

Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развитие интереса к 

истории своей страны; воспитание 

гордости за свою страну, любви к 

ней. Знакомство с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказы о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская 

Федерация – огромная 

многонациональная страна; Москва – 

главный город, столица нашей 

Родины 

Праздник 

осенний 

Выставка 

детского 

творчества 

Октябрь 

4 – неделя 

«Откуда 

пришел 

хлеб?» 

«Урожай 

собирай – 

гостей 

созывай» 

Воспитание бережного отношения к 

хлебу. Уважения к труду людей, 

выращивающих хлеб. Познакомить 

детей с значением хлеба в жизни 

человека 

Выставка 

осенних 

поделок 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1 неделя  

Транспорт 

нашего 

города. 

(безопасност

ь на 

дорогах) 

2 неделя 

«Дом,  в  

котором  я 

живу» 

3- неделя 

« 

Безопасност

ь в быту» 

4 – неделя 

« Как 

хорошо  

уметь  

дружить» 

 

 

 

День  

народного  

единства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

видами общественного транспорта и 

правилами проезда на нем. 

Объяснять различия между видами 

транспорта. Воспитывать уважение к 

сотрудникам МВД и ГИБДД.  

Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развитие интереса к 

истории своей страны; воспитание 

гордости за свою страну, любви к 

ней. Знакомство с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказы о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская 

Федерация – огромная 

многонациональная страна; Москва – 

главный город, столица нашей 

Родины. 

 

Привлечение детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействие 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывание основ 

праздничной культуры. Развитие 

эмоционально положительного 

отношения к предстоящему 

празднику, желания активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Знакомство с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах 

Встреча с 

сотрудниками 

ГИБДД; 

выставка 

творческих 

работ по теме. 

 

 

Праздник  День  

народного  

единства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний  

праздник 

 

Выставка  

детского 

творчества 

декабрь 

 

1-  неделя 

« Традиции 

встречи  

Нового 

года» 

2 – неделя 

«Там, где 

всегда зима» 

3 -4 – неделя 

« Зимние 

забавы» 

Новогодний  

праздник 
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Январь  

1  - 2 – 

неделя  

« Зимние  

виды  

спорта» 

3 – день 

снятия 

блокады 

Ленинграда 

 4 неделя 

«Идет  зима 

дорогами» 

 

 

Зима  

Продолжение знакомство детей с 

зимой как временем года, с зимними 

видами спорта. Формирование 

первичного исследовательского и 

познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Расширение и обогащение 

знаний детей об особенностях 

зимней природы, особенностях 

деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Продолжать знакомить детей с 

героизмом ленинградцев в годы 

ВОВ. 

 

 

 

 

Выставка 

творческих 

работ ко дню 

снятия блокады 

Ленинграда 

 

Февраль  

1- неделя  

« Наша  

Армия» 

2 – 3 – 

неделя 

« Наши  

защитники» 

4 – неделя 

«Проводы  

зимы» 

 

 

 

 

День  

защитника 

Отечества 

Расширение представлений детей о 

Российской армии. Рассказы о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитание 

детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомство с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширение тендерных 

представлений, формирование в 

мальчиках стремление быть 

сильным, смелым, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 

февраля – День  

защитников  

Отечества 
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Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- неделя 

« Мамин  

праздник» 

2 -3 – неделя 

«Народная 

культура и 

традиции 

России» 

4 – неделя 

Традиции 

народов 

ленинградск

ой области. 

 

 

 

 

Международн

ый  женский 

день 

 

Народная 

культура и 

традиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитание 

уважения к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширение гендерных 

представлений, формирование у 

мальчиков представлений о том что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. Привлечение детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитание 

бережного и чуткого отношения к 

самым близким людям, потребности 

радовать близких добрыми делами. 

Продолжать  знакомить детей с 

народными  традициями  и 

обычаями, с народным декоративно – 

прикладным  искусством ( Городец, 

Похлов – Майдан, Гжель) . 

рассказать детям  о  русской  избе и 

других  строениях, их  внутреннем  

убранстве, предметах  быта, одежды. 

 

Праздник   

8 – марта 

Выставка  

детского  

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

1.«Весна – 

красна и 

птичьи 

голоса» 

2 .« О тех,  

кто  умеет 

летать» 

3.«Весенние 

радости-

цветочки» 

 

4.«Осторожн

о  дорога» 

 

 

 

Весна  

Формирование у детей  обобщенных 

представлений о весне как времени 

года, о приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 

в природе. 

Рассказы детям о Ю.А. Гагарине и 

других героях космоса. О космосе, 

планетах и звездах. 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим 

мир стихами» 

(стихи поэтов –

земляков) 
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Май  

  

1. « День  

победы»  

 

2.«Мой 

город Санкт-

Петербург» 

3.«Насекомы

е и их 

знакомые» 

4. 

«Здравствуй  

лето» 

 

День  

Победы  

День 

рожденья 

Санкт-

Петербурга 

 

Лето  

Воспитание дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширение знаний о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомство с 

памятниками героям. 

Воспитание любви к родному городу, 

гордости за свою большую и малую 

Родину. 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о лете как времени 

года; признаках лета. Расширение и 

обогащение представлений о 

влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений; 

представлений о съедобных и 

несъедобных грибах 

Праздник День  

Победы 

Выставка 

детского 

творчества 

Конкурс чтецов 

стихотворений 

о Санкт-

Петербурге, 

выставка 

творческих 

работ. 

Выставка «Мы 

рисуем лето» 

Июнь  

1.День 

защиты 

детства. 

2.«Мама нас 

ласкает, 

солнце 

согревает» 

3.«Цветочная(

Цветущие 

растения леса 

, сада, луга) 

4.«Спортивна

я» (В стране 

Спортландия 

Познакомить детей с сезонными 

изменениями, происходящими с 

живой природой с использованием 

стихотворений о лете. 

Расширить представления о солнце 

(зимой оно светит, летом светит и 

греет) 

Закреплять представления о 

названиях и об основных частях 

растений; учить видеть их 

характерные особенности, ввести 

названия растений в активный 

словарь (одуванчик, ромашка, мак, 

колокольчик, шиповник); развивать 

зрительное внимание и мышление; 

воспитывать любовь к растениям. 

Формирование интереса к здоровому 

образу жизни, спорту и достижениям 

спортсменов. 

Выставка 

детского 

творчества на 

тему «Цветы 

небывалой 

красоты» 

Июль  Летняя пора 

1.Неделя 

здоровья. 

 

 

2.Неделя 

семьи. 

 

 

Дать представление о здоровом 

образе жизни, о правилах личной 

гигиены, уточнять и расширять 

знания детей о витаминах и их 

воздействии на организм человека. 

Дать представление о лекарственных 

растениях, развивать экологическое 

мышление. 
Воспитывать уважение к членам 

семьи. Чтение поговорок, пословиц о 

семье. Закрепить знания о 

Создание 

семейного 

альбома с 

рисунками 

детей и 

фотографиями. 

 

Спортивно-

развлекательны
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3.Моя 

любимая 

книжка. 

профессиях родителей. Расширять 

знания детей о семейных 

обязанностях членов семьи, их заботе 

друг о друге 

Укреплять дружеские 

взаимоотношения между родителями 

и детьми. 

Развивать диалогическую речь, 

воспитывать интерес к чтению книг, 

закреплять знания, развивать память, 

внимание, мышление. 

й досуг «Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья!» 

Литературная 

викторина на 

знание сказок. 

Август  Летняя пора 

1.«Музыкальн

ая» (в стране 

музыкальных 

инструментов

) 

2.Театральная 

неделя. 

3.Дорожная 

безопасность. 

4.Неделя 

творчества 

«Чудеса 

своими 

руками» 

Развивать музыкальный слух, 

восприятие, умение слушать и 

слышать музыку. Развивать навыки 

движения в такт музыке. 

Познакомить с различными 

русскими народными муз 

инструментами. 

Развивать речь, уточнять и 

расширять представления детей о 

театре. 

Закрепить знания о правилах 

пешеходного движения в городе. 

Закреплять знания детей о 

профессии художника и о способах 

рисования. 

«Что такое живопись?» - 

познакомить детей с понятием, 

воспитывать интерес к живописи. 

«Нарисуем на асфальте лето!» - 

учить рисовать на асфальте, 

развивать образное мышление, 

мелкую моторику. 

Театрально-

развлекательны

й досуг по ПДД 

 

2.2.1 Содержание работы по реализации регионального компонента:  

 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Задачи работы Через какие 

темы КТП 

проходит работа 

Виды деятельности с 

детьми 

1 Воспитание 

маленького 

петербуржца.  
 

Общение с городом: 

Колпинские встречи. 

Обогащать 

представления детей о 

районе,  о природном 

своеобразии облика 

родного города 

Колпино; 

Сформировать 

представления детей 

Детский сад . 

Я и моё 

здоровье. 

Наша Родина. 

Я моя семья. 

Земля-наш 

общий дом. 

Мой дом.  

Моя улица.  

Мой Колпинский 

Целевые прогулки 

Беседы -Проектная 

деятельность -

Продуктивная 

деятельность -

Фотоколлажи -

Макетирование -

Театрализованная 

деятельность 
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об уникальности, 

неповторимости, 

сказочности города 

Санкт-Петербурга; 

Познакомить с 

главными улицами 

Колпина ;  Бережно 

относиться к 

наследию нашего 

города;  

День рождения 

Колпино 

район. 

 

2.3.  Взаимодействие с семьями воспитанников 

Месяц   Мероприятия Цель: 

сентябрь 

1 
Выставка «Как я провел 

лето» 

Активизировать совместное творчество детей и 

родителей. Создание творческой группы «Мы разные, 

но мы вместе (малые и большие народы нашего города) 

3 

 

4 

Родительское собрание 

«Подготовка детей к 

учебному году» 

«Представители народов 

Армении среди нас» 

Расширение контакта между педагогами и родителями; 

моделирование перспектив взаимодействия на новый 

учебный год; повышение педагогической культуры 

родителей. 

Презентация семьи Григорян Даниэля. (Здороваемся по 

–армянски. Любимые блюда, сказки моего деда. 

Веселые  национальные игры, считалки ) 

октябрь 

1 

Консультирование 

родителей на тему: 

«Самообслуживание 

ребенка дома» 

Информирование родителей о способах привлечения 

ребенка к самообслуживанию 

2 
Конкурс поделок 

«Осенняя фантазия» 

Привлечение родителей к работе детского 

сада.Развитие творческого взаимодействия родителей и 

детей 

3 

Индивидуальная беседа с 

родителями на тему: 

«Одежда детей в группе и 

на улице» 

Информирование родителей о соблюдении гигиены 

одежды. Формирование единого подхода к вопросам 

воспитания детей 

4 
 Представителей народов 

Украины среди нас. 

Презентация семьи Соловьева Артема и Знаменской 

К.В «Путешествие по Украине». 

5 

Консультация для 

родителей 

«Безопасная дорога» 

решение педагогических возможностей семьи в 

обучении дошкольников правилам безопасного 

поведения на дороге с целью предупреждения ДТП с их 

участием.  
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ноябрь 

1 

Представители народов 

Татарии и Башкирии 

среди нас 

Презентация «Сабантуй» от семьи Янтуриной Сабины и 

Богдановой В.М. 

2 
Фотовыставка «Мамины 

помощники» 

Воспитывать доброжелательное отношение к маме, 

желание ей помогать.  

3 Праздник «День матери» 

развивать эмоциональную сферу, артистизм детей; 

воспитать чувство уважения, любви к родителям, 

старшим. создавать теплый нравственный климат 

между мамами и детьми, пробудить во взрослых и 

детях желание быть доброжелательными и 

доверчивыми друг другу. 

 

Декабрь 

 

 

1 

Творческий конкурс по 

пожарной безопасности 

 

формирование у детей осознанного и ответственного 

отношения к выполнению правил пожарной 

безопасности. Вооружить знаниями, умениями и 

навыками необходимыми для действия в 

экстремальных ситуациях. 

2 «Снежные сооружения» 

совместная работа родителей и воспитателей с детьми 

по сооружению горки для катания и дорожки для 

скольжения, с последующим поливом их водой. 

3 
Казахи, таджики, узбеки – 

наши друзья 

Презентация о казахов, таджиков , узбеков от семьи 

Ивановой Маргариты и Янтуриной Сабины. 

январь 

1 
Консультация «Что такое 

ЗОЖ». 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Привлечение внимания семьи к вопросам оздоровления 

детей 

2 
 Представители народов 

Белоруссии среди нас. 
Презентация семьи Смыковой Марии 

3 

Беседа с родителями 

о прогулках вечером, в 

выходные дни 

Информирование родителей о необходимости прогулок 

февраль 

1 
Консультация «Зимние 

травмы у детей» 

Дать рекомендации родителям о возможных травмах 

детей в зимний период и помочь их предотвратить 

воспитатели 

2 
Фотогазета «Самый 

лучший папа мой!» 

Привлечь мам и детей к оформлению выставки, 

воспитывать желание делать подарки. 

3  Представители народов Презентация семьи Аксенова Александра и 
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ханты и манси среди нас Стародубцевой Марии 

март 

1 
Праздник «Мамочка 

любимая моя!» 

Привлечение родителей к работе детского сада. 

Демонстрация творческих способностей детей, умений 

и навыков. 

2 

Беседа «Как правильно 

одеть ребенка на 

прогулку весной» 

 

формировать представление об одежде, ее связи 

сезоном, возрастом, материале, воспитывать аккуратное 

отношение к своей одежде и одежде других 

3 
 Представители народов 

прибалтики среди нас- 
 Презентация семьи ФедотенковойМиланы 

апрель 

1 

«День смеха» «Смешная 

газета!» 

 

Продолжать приобщать родителей к активной жизни в 

группе и умению совместно с детьми проводить отдых, 

праздники. Подбор смешинок, случаев, фото и т. д. 

 

2 

Памятка родителям: 

«Безопасное поведение 

детей на дороге.» 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в д\с и 

дома.  

3 
Беседа с родителями: 

«Дети и телевизор» 

Информирование родителей о влиянии телевизора на 

здоровье ребенка 

май 

  

Организация выставки - 

поздравления к Дню 

Победы! 

Привлечь родителей к участию в дне памяти 

участников в ВОВ, 

  
Совместное создание 

цветника на участке. 

Познакомить детей с цветами земли. Учить детей 

бережно относится к цветам, заботиться о цветах, 

правильно сажать и выращивать цветы. Озеленить и 

благоустроить детскую площадку для улучшения 

экологической обстановки. Содействие сотрудничеству 

детей и взрослых 

 

  
Итоговое мероприятие 

«Мы разные, мы вместе» 

Развлекательно-познавательный досуг «Фестиваль 

народных приветствий и игр» 

  

Консультация:«Какорган

изовать летний отдых 

детей». 

Информирование родителей об организации летнего 

отдыха 
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2.4.  Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Формирование предпосылок финансовой грамотности. 

Именно в младшем дошкольном возрасте можно сформировать у детей наиболее 

правильное представление о финансовых понятиях и помочь ему стать успешным человеком. 

В младшем дошкольном возрасте лучше всего воспитывать в детях бережное отношение к 

вещам, природе и природным ресурсам и естественно к деньгам. 

Финансовая грамотность – это особое качество человека, которое формируется с 

самого малого возраста и показывает умение самостоятельно зарабатывать деньги и грамотно 

ими управлять. 

Цель: Расширять экономический кругозор дошкольника, дать представление о таких 

экономических качествах, как трудолюбие, бережливость, хозяйственность, экономность. 

Помочь дошкольнику осознать, что достичь экономических благ можно лишь упорным 

трудом, причем труд следует понимать не только, как средство достижения этих самих благ, 

но и как созидание, как творческий процесс, приносящий радость и удовлетворения. 

Задачи: 

• Создать условия для формирования элементарных экономических знаний у детей. 

• Научить понимать и ценить окружающий предметный мир (как результат труда людей, 

видеть красоту человеческого творения и относиться к нему с уважением. 

• Помочь детям осознать на доступном уровне взаимосвязь понятий: «труд – продукт - 

деньги» и «стоимость продукта в зависимости от качества». 

• Развивать эмоциональную сферу детей, умение понимать свое эмоциональное состояние, 

регулировать собственное поведение, формировать положительную самооценку, способность 

распознать чувства других людей. 

• Воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета, культурного поведения в быту 

(вести себя правильно в реальных жизненных ситуациях с разумными потребностями). 

• Расширять круг представлений о мире, человеческих отношениях. 

• Формировать правильное отношение к деньгам как предмету жизненной необходимости. 

Месяц Тема 

мероприятия 

Используемые технологии и 

форма проведения 

 

Задачи 

Сентяб

рь 

    1-2    

неделя 

 «Всех 

профессий 

на свете не 

счесть». 

 

Д\И: «Продукты труда – наши 

добрые дела». 

Д\И: «Назови, кто что делает» 

Чтение Заходер«Строители» 

Презентация «Всех профессий 

на свете не счесть». 

Чтение сказок: «Самая дорогая 

Создать условия для 

положительной мотивации к 

изучению финансовой грамотности, 

обобщению знаний о труде 

взрослых. 

Научить детей устанавливать 

зависимость между результатами 

трудовой деятельности и 

профессией человека, воспитывать 

интерес к людям разных профессий; 
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вещь» (армянская народная 

сказка),«Мужик и медведь» 

(А.Толстой) 

учить правильно называть трудовые 

действия и орудия труда. 

Воспитывать уважение к трудовому 

человеку. 

   3-4 

неделя 

Профессии 

разные 

нужны 

Беседа: «Профессии разные 

нужны». 

Д/И: «Что нужно для работы?». 

Д\и «Чудесный мешочек», 

«Место работы»,«Кто кем 

работает?» 

Составление рассказа «Кем я хочу 

стать». Чтение стихотворения 

Михалкова С. «А что у вас?» 

Проблемная ситуация «Самая 

важная профессия»  

Создание альбома «Мир 

профессий», 

Систематизировать знания детей о 

мире профессий, научить 

устанавливать зависимость между 

результатами трудовой 

деятельности и профессией 

человека. уточнить знания детей о 

профессиях, воспитывать 

любознательность и уважение к 

труду. Познакомить детей с 

понятиями «рабочее место», 

«рабочее время», «орудия труда», 

«инструменты», «предмет и 

продукт труда», «продукция». 

Подвести к выводу о важности всех 

профессий и уважительном 

отношении к людям любых 

профессий. 

Октябр

ь 

1-2 

неделя 

«Профессии 

наших 

родителей» 

Д/И: «Самая нужная 

профессия», «Сфера 

деятельности», «Мамина 

профессия» 

Отгадывание загадок о 

профессиях. Заучивание 

пословиц и поговорок о труде и 

лени. 

Чтение и обсуждение книги А. 

Кардашовой «Простые 

волшебники». Оформление 

выставки рисунков «Труд моих 

родителей». 

Познакомить с профессиями 

родителей детей. 

Воспитывать уважение к людям 

труда и осуждение лентяев. 

Подвести детей к мысли, что работа 

по душе – великое благо, которым 

следует дорожить. Показать 

необходимость разных профессий в 

жизни людей, их ценность для 

общества. закрепить знания детей о 

профессии, пополнить их новыми 

сведениями, воспитывать 

любознательность. Стимулировать 

интерес к труду родителей и 

желание больше знать о нем, 

осознание того, что родители 

«простые волшебники». 

3 

неделя 

«Современн

ые 

профессии» 

 

 

 

Беседа «Современные 

профессии»Д/И: «Я – 

менеджер». Рассматривание 

альбома: «Современные 

профессии». Викторина «Кто 

знает больше профессий». 

Дать детям первоначальные 

представления о современных 

профессиях: бизнесмен, визажист, 

дизайнер, маркетолог, менеджер, 

программист, охранник, 

телеведущий, рекламный агент и т. 

д. 

4 

неделя 

Наша 

мастерская 

Творческо-трудовая 

деятельность 

 

Учить изображать предметы и 

инструменты разных профессий: 

рисуем, клеим, вырезаем, лепим и 

пр. 

Ноябрь 

1-2 

Всякая вещь 

трудом 

Беседа «Всякая вещь трудом 

создана».  

Подвести детей к выводу о том, что 

все вещи рукотворны, в них вложен 
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неделя создана. 

 

Чтение Е. Благинина «Не 

мешайте мне 

трудиться»(хрестоматия).  

Д/И «Кто знает, пусть дальше 

продолжает». «Все работы 

хороши». 

Викторина «Кем создана 

вещь?». 

Обсуждение сказки К.Д. 

Ушинского «Два плуга» 

огромный труд, поэтому их надо 

беречь. Расширять знания детей о 

труде взрослых. Закрепить 

представления детей о сложном 

процессе производства продуктов 

труда, воспитывать бережное 

отношение к окружающим вещам 

как результату труда людей. 

Прививать интерес к миру 

профессий через игры 

соревновательного характера 

3-4 

неделя 

Предприятия 

города 

Сюжетно-ролевая игра«Салон 

красоты» (работа  

в подгруппах) 

Рассматривание альбома 

«Предприятия города» 

Д\и: «Знаешь ли ты свой 

трудовой город?» 

Систематизировать знания детей о 

многообразии трудовой 

деятельности родного города. 

Обогатить новыми впечатлениями о 

родном городе. 

Акцентировать внимание детей на 

ассортименте продукции, 

выпускаемой предприятиями 

города, и на профессиях горожан. 

Декабр

ь 

1 

неделя 

Предприятия 

торговли и их 

особенности 

Д\и: «Угадай, где продаются», 

«Группируем товары», 

«Товарный поезд»,«Что откуда 

берется?» 

Отгадывание загадок о торговле 

Сформировать представления о 

видах предприятий торговли и их 

особенностях. 

Расширить словарный запас детей 

понятиями «супермаркет», 

«рынок», «ярмарка», «касса». 

2 

неделя 

«Творческая 

мастерская» 

Создание поделок для ярмарки. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ярмарка» 

Развивать у детей желание 

изготавливать поделки для продажи  

3 

неделя 

С/р игра 

Супермаркет 

Диагностика знаний и умений 

детей  

Закрепление материала 

 

Январь 

3 

неделя 

Деньги Беседа «Деньги». 

Просмотр мультфильма: 

«Уроки совы - Что такое 

деньги». 

Чтение и обсуждение сказок о 

деньгах: К.И. Чуковский 

«Муха-Цокотуха» Ш.Перро 

«Кот сапогах» С.Михайлов 

«Как старик корову продавал» 

Беседа: «Где можно заработать 

деньги». 

Различать достоинство купюр, 

считать; совершать покупки, 

определяя цену товара при помощи 

денег. 

Дать детям элементарные понятия о 

деньгах, о купле, продаже. 

Воспитывать предприимчивость. 

Воспитывать бережливость, 

расчетливость, смекалку, 

трудолюбие; осуждать жадность. 

Воспитывать уважение к людям, 

стремящихся честно зарабатывать 

деньги. 

4 

неделя 

Заработанные 

деньги.   

Игра-беседа «Как люди 

обмениваются результатами 

своего труда при помощи 

денег?» 

Викторина «О какой сказке 

идёт речь?» 

Д/и: «Какие бывают доходы?» 

Познакомить детей с понятиями 

«зарплата», «пенсия». 

 

Развивать представления о местах 

приобретения товаров разных 

видов, о том, где можно торговаться 

в цене, а где – нет. 
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Создаем деньги нашей группы  

Арифметические задачи «Как 

посчитать и проверить деньги?» 

Воспитывать уважение к людям, 

стремящихся честно зарабатывать 

деньги. 

Феврал

ь 

1-2 

неделя 

Путешествие 

в прошлое 

денег 

Беседа: «Путешествие в 

прошлое денег». Дидактическая 

игра: «Изобретаем деньги 

будущего». 

Игра-занятие: «Интересные 

покупки». 

Лэпбук «Деньги». 

 

Рассказать о происхождении денег 

и слова «рубль».  

Познакомить со старинными 

монетами и купюрами нашей 

страны, объяснить, что в обращении 

их использовать нельзя.  

Закрепить представления детей о 

денежных знаках, поощрять 

проявление творчества и фантазии. 

Различать достоинство купюр, 

считать; совершать покупки, 

определяя цену товара при помощи 

денег. 

3-4 

неделя 

Денежные 

знаки разных 

стран 

Беседа: «Денежные знаки 

разных стран». 

Дидактическая игра: «Три 

дорожки». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин», «Банк». 

Дать детям понятие о том, что в 

каждой стране есть свои деньги, что 

лучше обменивать деньги при 

подготовке к зарубежному 

путешествию. Расширять 

представления детей о 

разнообразии стран, их денежных 

знаках. Подвести к выводу о 

важности всех профессий и 

уважительном отношении к людям 

любых профессий. 

Март 

1-2 

неделя 

Товар и цена Д/и: «Что сегодня я куплю», 

«Что быстрее купят», «Дешевле 

– дороже», «Товары и услуги» 

«Кукла Маша купила». 

С/д игра: «Бартер – обмен 

товарами и услугами» 

 «Стоимость труда различна» 

Ситуационно-ролевая игра 

«Стоимость труда различна» 

Оригами «Кошелёк»Чтение 

сказок: «Лисичка со 

скалочной»,«Мена», «Выгодное 

дело». В.Катаев «Дудочка и 

кувшинчик» 

Объяснить переход вещи из товара 

в личную собственность и обратно, 

а также неприкосновенность 

личной собственности. 

Подвести к выводу о том, что 

любой товар имеет свою цену. 

Познакомить с понятием бартер – 

обмен товарами и услугами» 

Обсудить с детьми: от чего зависит 

цена товара, упражнять в 

нахождении ответов на вопросы с 

финансовым содержанием.  

Обогатить словарный запас детей 

понятиями «товар», «цена», 

ценник», «личная собственность», 

«дороже», «дешевле». Начать 

разговор о том, что не все в мире 

продается и покупается. 

3-4 

неделя 

Сколько 

заработал – 

столько и 

купил 

Беседа: «Сколько заработал – 

столько и купил». 

Д/И: «Кукла Маша купила» 

Д/И:«Магазин игрушек». 

Учить детей делать покупку с 

учетом «заработанных» денег, 

соотносить свои желания и 

возможности в условиях игровой 

ситуации.  

Закрепить умение определять товар 

по названным признакам, 
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Дидактическая игра: «Что 

может купить кот?». 

С/Р «Магазин игрушек»,  

С/Р «Продуктовый магазин». 

 

активизировать в речи детей 

экономические термины: купил-

продал, цена, дороже - дешевле. 

Предоставить детям возможность 

практически осуществить процесс 

купли – продажи, развивать умение 

видеть товар (материал, цену).  

Формировать представление о том, 

что необходимо соотносить цену 

товара с количеством имеющихся 

денег.  

Апрель 

1-2 

неделя 

Какие у нас 

потребности? 

Рассказ-беседа: «Какие у нас 

потребности?». Д/и: 

«Потребность – возможность», 

«Надо» и «хочу» Беседа «А о 

чем мечтаешь ты?» 

Игра-ситуация «Сколько труда 

стоят наши мечты?» Чтение 

сказок «Жадная старуха», 

«Иван-царевич и серый волк», 

«Как коза избушку построила». 

Познакомить детей с понятием 

«потребности» и видами 

потребностей по признакам. 

Учить различать товары и услуги, 

моделировать финансовые понятия. 

Раскрыть решающую роль труда в 

удовлетворении потребностей. 

Формировать разумные 

потребности. 

Признать значимыми такие 

нравственные качества, как 

щедрость, благородство, 

отзывчивость. Познакомить 

дошкольников с квалификацией 

расходов: желаемые, обязательные 

и непредвиденные. 

3-4 

неделя 

Семейный 

бюджет 

Беседа: «Состав семейного 

бюджета». 

Беседа на тему: «Как сохранить 

Семейный бюджет». 

Дидактическая игра: «Какие 

бывают доходы?». Чтение и 

обсуждение сказки: А. С. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Д/И: «Ты сегодня папа и 

получил зарплату». 

Беседа-размышление: «Чего 

нельзя купить за деньги». 

Творческое занятие «Делаем 

копилку» 

Познакомить детей с 

составляющими семейного 

бюджета.  

Расширить словарный запас детей 

понятиями «бюджет», «доход», 

«пенсия», «стипендия», «детское 

пособие». 

Закрепить понятия «деньги», 

«зарплата».  

Воспитывать умение вести себя 

правильно в реальных жизненных 

ситуациях, связанных с деньгами.  

Уточнить знания детей об основных 

и дополнительных доходах, 

упражнять в самостоятельном 

определении видов доходов. 

Начать разговор о том, что не все в 

мире продается и покупается. 

Учить изготавливать копилку, 

развивать фантазию 

Май 

1-2 

неделя 

Дом, в 

котором 

живут 

деньги 

Беседа: «Дом, в котором живут 

деньги» 

 Дидактическая игра: «Дом, в 

Дать детям простейшие сведения о 

сберкассе, развивать интерес к 

труду взрослых (сберкасса). 

Познакомить детей с деятельностью 

банка, его основными функциями. 
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котором живут деньги». 

Сюжетно-ролевая игра: «Банк». 

Игра «Умники и умницы». 

Разъяснить детям, почему удобно и 

выгодно хранить деньги в банке, 

что такое проценты. Закрепить 

полученные детьми знания по 

темам «Труд – продукт» и «Деньги 

и цена». 

3 

неделя 

Что такое 

реклама 

Рассказ – беседа: «Что такое 

реклама?». 

Составление рассказа: «Реклама 

моей игрушки», «Моя игрушка 

лучше всех». 

Просмотр мультфильма: «Как 

мужик корову продавал». 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Рекламное агентство». 

Дать представления о рекламе, о ее 

назначении. 

Развивать интерес и положительное 

отношение к рекламе. 

Учить правильно воспринимать 

рекламу. 

Развивать детское творчество, 

находчивость, изобретательность. 

 

4 

неделя 

 Развлечение: «В поисках клада» Раскрыть сущность понятия 

«деньги», «монета», «банкнота»; 

закрепить знания детей о внешнем 

виде современных денег. 

 

Парциальная образовательная программа Авдеевой Н.Н. и др.  «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

Программа для дошкольных образовательных учреждений СПб: «Детство-Пресс», 2010. 

(используется частично  в  соответствии  с  возрастом   детей) 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» предусматривает следующие 

цели и задачи: 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи: 

•  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. 

         В работе используются различные формы и методы организации обучения детей, с 

учетом их возрастных особенностей, основам безопасного поведения в быту, социуме, 

природе, а именно: 

проведение игровых ситуаций и подвижных игр, включающих в себя содержательную сторону 

некоторых разделов программы. 

№ Тема Программное содержание 

1 «Я – ребенок. Мой образ жизни».   Расширять и закреплять представления детей 

об отличии организма ребенка от взрослого 

человека. 
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2 «О несовпадении приятной внешности и 

добрых намерений».  

Объяснить ребёнку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения. Рассмотреть и обсудить 

типичные 28 опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми, научить 

правильно вести себя в таких ситуациях 

3 «Насекомые». 

«Лекарственные растения». 

 Дать знания о правилах поведения при 

встрече с разными насекомыми, формировать 

представления о разнообразных насекомых. 

Познакомить детей с лекарственными 

растениями, дать знания о простейших 

способах использования некоторых 

лекарственных растений для лечения. 

4 Здоровье и эмоциональное благополучие 

ребёнка. Обучение правилам поведения 

на воде. 

Познакомить детей с правилами поведения на 

воде и через игровые ситуации отработать их 

применение. 

5 Ребенок дома «Электроприборы»  Помочь детям хорошо запомнить основные 

группы пожароопасных предметов, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться. Дать 

детям элементарные знания о необходимости 

безопасного обращения с огнём. 

6 Ребенок на улице «Знай и выполняй 

правила уличного движения» 

Закрепить с детьми правила уличного 

движения; знать, что люди ходят по тротуару, 

переходят улицу по переходу при 

разрешающем сигнале светофора. «Зачем 

нужны дорожные знаки».  Закрепить знания 

детей о правилах поведения на улице; 

вспомнить известные дорожные знаки. 

 

Работа с родителями: 

1.Консультация для родителей по изучению правил безопасного поведения на дорогах, на 

улицах.- Сентябрь. 

2. Выставка творческих работ, выполненных детьми совместно с родителями и 

воспитателями.- Октябрь. 

3.Папка-передвижка с памяткой «Играем вместе с ребенком»,« Куда пойти в выходной с 

ребенком» - Октябрь. 

4.Консультация для родителей «Природа и безопасность ребенка» - Ноябрь. 

5. Памятка «Пожарная безопасность в квартире» - декабрь 

6. Памятка «Безопасность ребенка в праздничные дни» -январь 

7.Консультация для родителей «Осторожно с незнакомцем» - февраль 

8. Папа передвижка « Правила пешеходного движения» - март 

9. Памятка «Безопасное поведение в весеннее половодье» - апрель 

10. Памятка «Как не потерять ребенка в многолюдном пространстве» -май 
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Парциальная образовательная программа Алифанова Г.Т. и др.  «Петербурговедение 

для малышей 3-7 лет. Первые шаги.» 

 

Цель: воспитание любви к родному городу, гордость: я – петербуржец. 

Задачи: ознакомление детей с основными памятниками искусства,  культуры, архитектуры и 

скульптур; 

- обогащение имеющихся знаний детей о своем районе. Объяснить детям значимость района в 

современной жизни. Учить детей описывать объекты, делиться своими впечатлениями, учить 

высказывать собственное мнение, давать оценку действиям и событиям; 

- закреплять у детей знания о правилах поведения в общественных местах (в общественном 

транспорте, на улицах города, во время экскурсий, выставках, музеях, театрах, библиотеках); 

- дать детям начальные знания о знаменитых  и великих людях в прошлом и интересных и 

достойных 

В работе используются различные формы и методы организации обучения детей, с 

учетом их возрастных особенностей.  

Основные цели: 
     1. Воспитание любви к родному городу, гордости (Я-  Петербуржец !) 
     2.Возбуждение познавательного интереса к Санкт- Петербургу, восхищение им. 
     3.Формирование первоначальных знаний о родном городе. 
Данный раздел представлен в уголке «Петербурговедение» в группе и прослеживается во всех 

остальных  разделах детской деятельности. 
   

Предполагаемые результаты: 
  Дети 4-5 лет: 
    1. Знакомство с мимическим выражением чувств. 
    2. Знакомство с чертами характера. 
    3. Воспитание умения сочувствовать, сопереживать. 
    4. Воспитание культуры общения. 
    5. Уточнение представлений о жизни улицы (связи, зависимость. транспорт,                 
     профессии). 
    6. Знакомство с центральной частью города, районом (география, история, 
     памятники). 
    7. Значение разных профессий и профессий родителей. 
    8. Проявление заботы к жителям и к городу. 

 

№ Тема Программное содержание 

сентябрь 1.«Город, в котором я 

живу» 

 2. Экскурсия по городу. «Первая 

экскурсия от «первого губернатора 

Колпино…» совместно с родителями. 

Понятие слова город. 

Воспитание познавательной активности. 

Познакомить ребёнка с 

«ближним» городом 
(улицы, проспекты, новостройки, наш 

район) 

 

октябрь 1.«Где ты живешь?»  

 

Закрепить понятие: район (Колпинский 

район), улица. Целевая прогулка: 
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2.«Дом, в котором я живу»  

3. «Осенний Колпинский район» 

Знакомство с районом, в котором живем 

(прогулка по району), рассматривание 

деревьев, кустиков, листьев. 

НОД рисование с элементами аппликации 

«Дождь идет» 

ноябрь 1.«Дома в нашем городе» 
Целевая прогулка на ближайший 

проспект: назначение домов 
«По Неве» 

 

 

 3.Театр для  маленького 

петербуржца. 

4. Экскурсия в центр города по теме 

месяца. Правила поведения в 

транспорте, театре, музее… 

Развитие кругозора, словарного запаса. 

Знакомим детей с главной рекой Санкт-

Петербурга. 

Расширение представлений о городе. 

НОД  Рисование пальчиками, оттиск 

поролоном «Река Нева».  

Ознакомление детей с театром через игру-

драматизацию сказки «Теремок», развитие 

воображения. 

Формирование игровых умений: 

- изменять своё ролевое поведение в 

соответствии с сюжетом и ролями 

партнёров; 

- развёртывать много персонажный сюжет;  

- развивать диалогическую речь; 

Расширение активного словаря детей 

словами: водитель, пассажиры, театр, 

автобусная остановка, артисты, зрители; 

Воспитание умения взаимодействовать и 

ладить друг с другом в совместной игре, 

быть общительными и вежливыми. 

декабрь 1.Колпинский район Санкт-

Петербурга. 

 

2.Проспекты, бульвары, улицы 

нашего района 

3. Презентации детей совместно с 

родителями по итогам целевой 

прогулки. 

 

 

 

4.“Любимый праздник Новый год в 

Санкт-Петербурге” 

 составление сказки «Ёлочные 

игрушки»; 

- изготовление ёлочных игрушек; 

- написание коллективного письма 

деду Морозу.) 

Формировать элементарные представления 

о малой Родине – городе Колпино. 

Стихотворение Т.Боковой  

«Родина»(разучивание наизусть) 

Целевая прогулка (по подгруппам 

совместно с родителями) по трем 

направлениям: 1)  по проспекту Ленина с 

посещением церкви Святой Троицы; 2) по 

улице Тверской с остановкой у памятника 

«Трое из Простоквашино»; 3) по бульвару 

Свободы с посещением памятника в честь 

подвига 72-го Ижорского батальона.  

Составление фотоальбома «Мой город». 

Беседы: 

«Кто такой Дед Мороз?»; «Традиции 

наряжать елку»; «Как в вашей семье будут 

отмечать праздник». 

Дидактические игры: 

«Магазин новогодних игрушек»; 

«Послушай и расскажи»; «Выложи 

снежинку» (мозаика) . 

Театрализованная игра «Снегурочка». 
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Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие в зимний лес»; «Семья. 

Встречаем Новый год». 

Подвижные игры: 

«Два Мороза»; «Кто самый меткий». 

Чтение: 

Русские народные сказки «Снегурочка», 

«Рукавички»; Л. Воронкова «Снег идет». 

Продуктивная деятельность: 

аппликация с элементами рисования 

«Праздничная елочка». 

Просмотр видеозаписей мультфильмов 

«Дед Мороз и серый волк», «Письмо». 

Прослушивание аудиозаписей песен о 

Новом годе, елке. 

Прогулки с детьми по красиво 

украшенным улицам города. Посещение 

новогодних праздников на улицах города. 

- познакомить детей с атрибутами 

новогоднего праздника; 

- воспитывать вежливость, доброту и 

гостеприимство; 

январь 1.Великая отечественная.  

2-3. Блокада.  

4.Продолжение презентаций детей 

совместное родителями по итогам 

целевой прогулки. 

Формирование понятий героические 

защитники и освободители. 

Формирование мировоззрения через 

постижение истории блокадного города. 

Изготовление памятных подарков 

(гвоздики из гофрированной бумаги) для 

ветеранов и для возложения у вечного 

огня. 

февраль 1.Эрмитаж. 

 

2.Праздник пап и дедушек. 
 

Знакомство с Эрмитажем. 

Просмотр видеофильма «Эрмитаж» и 

  электронной презентации «Эрмитаж – что 

это? Как появился Эрмитаж?» 

НОД Беседа: «Праздник наших пап и 

дедушек».  Продуктивная деятельность: 

«Кораблики», «Дом с флагами» 

март 1.Игра по станциям. 

 

3. Городской этикет. 

4. «Книжкина неделя» 

(краткосрочный проект) 

 

 

Ориентировка по карте в группе, на 

участке. 

Воспитывать любовь бережное отношение 

к городу. 

Развивать у детей устойчивый интерес к 

книге как к источнику знаний. 

 Расширять представления детей о 

многообразии форм книг, о том, как 

создаются книги. 

Знакомство с детскими писателями – 

петербуржцами. 
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апрель 1.«Весна в моем городе» 

2. «Вода, вода» 

Беседы: 

«Водичка, водичка»; «Где живет 

капелька»; «Бережливым будь с водой, 

хорошенько кран закрой». 

Дидактические игры:«Плавает – не 

плавает»; «Какая бывает вода?». 

Экспериментирование: 

«У воды нет вкуса»; «Капельки»; «Лед – 

твердая вода»; «Встреча с ручейком». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья. Купаем 

дочку»; «Семья. Стираем белье», 

«Овощной магазин» 

май «Цветущая весна» Беседы: «Какие краски у весны?»; «Весна-

красна». 

Дидактические игры: «Какой, какая, 

какое?»; «Времена года», лото «Основы 

безопасности на природе». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья. На 

прогулку в парк»; «Путешествие в весну». 

Подвижные игры: «Ручеек»; «Весна, 

приди». 

Чтение: В. Бианки «Когда наступает 

весна»; Л. Агричева «Одуванчик»; С. 

Маршак «Весенняя песенка». 

Прослушивание аудиозаписи с 

произведениями П. И. Чайковского. 

Просмотр видеозаписи фильма «Цветущая 

весна». 

Просмотр иллюстраций о весне. 

Аппликация (коллективная) «Новое платье 

у березки». 

Лепка (коллективная) «Цветущая весна». 

 

Работа с родителями 

1. Утверждение плана, совместной с родителями, деятельности по воспитанию 

маленького петербуржца. (Родительское собрание – сентябрь) 

2. Создание родительских творческих подгрупп  

3. Представители малых и больших народов России в нашей группе – (Родительское 

собрание – сентябрь) 

4. Осенние прелести моего города – выставка совместного прикладного творчества 

 - октябрь 

5. Целевая прогулка (по подгруппам  родители совместно с детьми) по трем 

направлениям: 1)  по проспекту Ленина с посещением церкви Святой Троицы; 2) по 

улице Тверской с остановкой у памятника «Трое из Простоквашино»; 3) по бульвару 

Свободы с посещением памятника в честь подвига 72-го Ижорского батальона с 

последующей электронной презентацией. - декабрь 

6. Составление фотоальбома « Традиции народов нашего города». 

7. Памятка для родителей «Зимние прогулки с ребенком» 

8. Памятка для родителей «Правила посещения музея, театра» 
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9. Презентация «Мои … в блокаду» из семейного архива. 

10. «Разукрасим мир стихами» - рекомендации для родителей по подбору стихов 

петербургских (ленинградских) поэтов для чтения и разучивания с детьми. 

11. «Цветущая весна» - памятка для родителей («Одежда ребенка весной», «Весенние 

прогулки с ребенком», «Рекомендации для совместных творческих работ») 

12. Памятка «Читаем и играем летом»  

 

Парциальной образовательной программой О.Л. Князева  «Я-ТЫ-МЫ» 

Цель: воспитывать умение соотносить собственные эмоции с состоянием природы, погодой, а 

также, соответствующими событиями и индивидуальными предпочтениями. 

Задачи: 

1. Знакомить с основными эмоциональными состояниями; 

2. Учить узнавать и называть их причины. 

3. Учить детей соотносить собственные эмоции с состоянием природы, погодой, 

сопутствующими событиями и индивидуальными предпочтениями. 

4. Формирование коммуникативных навыков; умения устанавливать и поддерживать 

контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. 

5. Продолжать учить детей осваивать этикет, нормы и правила общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

6. Научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции – чувства и 

переживания, а также понимать эмоциональные состояния других людей. 

7. Развивать у детей уверенность в себе, научить каждого ребёнка преодолевать 

неуверенность в себе, поддерживать положительную самооценку ребёнка. 

8. Познакомить детей со вкусами и предпочтениями друг друга, увидеть, что они разные. 

9. Формировать представления о своей внешности, семейном сходстве.  

 

№ Тема Задачи Содержание 

1 Уверенность в себе 

 Ребенок и кукла Учить детей выделять 

общие отличительные 

признаки человека и его 

подобия — куклы 

Упражнение «Приветствие» 

Игра «Догадайся, кто я? 

Игра «Похоже – непохоже» 

Ритуал прощания 

 Отражение в зеркале 
Знакомить детей с 

отражением в зеркале 

Упражнение «Приветствие» 

Игра «Кто у нас хороший?» 

Игра «Узнай, про кого я 

расскажу» 

Ритуал прощания 

 Какого цвета твои 

глаза и волосы? Знакомить детей с 

отличительными 

особенностями своей 

внешности — цветом 

волос 

Упражнение «Приветствие» 

Игра «Догадайся, про кого я 

расскажу» 

Игровое упражнение 

«Знакомство с колобком» 

Аппликация «Мой портрет» 

Ритуал прощания 

 Все мы такие разные Знакомить детей с 

отличительными 

Упражнение приветствие 

Рассматривание общего фото 
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особенностями своей 

внешности — цветом 

глаз 

группы 

Игра «В лесу» 

Игра «Имена» 

Игровое упражнение «Узнай, где 

твоя ладошка?» 

Подвижная игра «Каравай» 

Ритуал прощания 

 Что тебе нравится? 
Определять вместе с 

детьми их 

предпочтения и вкусы 

Упражнение приветствие 

Аппликация «Что тебе 

нравится?» 

Ритуал прощания 

 Выбор игры любимая 

игрушка 

Определять вместе с 

детьми их 

предпочтения в играх и 

игрушках 

Упражнение приветствие 

Дидактическая игра «Моя 

любимая игрушка» 

Чтение стихотворения А. Барто 

«Игрушки» 

Дидактическое упражнение «Что 

ты выберешь?» 

Ритуал прощания 

 Вкусный - невкусный 
Определять вместе с 

детьми их 

предпочтения в еде, по-

мочь им понять, что 

вкусы бывают разные 

Упражнение приветствие 

Стихотворение С Маршака 

«Воробей в зоопарке» 

Дидактическая игра «Угадай на 

вкус», «Кто что любит» 

Ритуал прощания 

 Обычный - странный 
Дать общее 

представление о том, 

что такое «обычное -

необычное» 

Упражнение приветствие 

Сказка К. Чуковского 

«Путаница» 

Шапочки героев сказки 

Ритуал прощания 

2 Чувства, желания, взгляды. 

 Грусть, радость, 

спокойствие 

 

 

Помочь детям понять 

причины возникновения 

основных эмо-

циональных состояний; 

учить определять их по 

внешним проявлениям 

Упражнение приветствие 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «Перчатки» 

Этюд «Кто как радуется» 

Ритуал прощания 

 

 Изменение настроения Помочь детям понять 

причины и внешние 

признаки изменения 

настроения 

Упражнение приветствие 

Чтение сказки Т. Козловой 

«Почему плакал котенок?» 

Инсценировка сказки 

«Заюшкина избушка» 

Ритуал прощания 

 Страх Помочь детям понять 

причины 

возникновения страха, 

способствовать 

профилактике страхов 

у детей 

Упражнение приветствие 

Показ кукольного театра «Волк 

и семеро козлят»; «Пых» 

Игра «Пчелка в темноте» 

Ритуал прощания 
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3. Социальные навыки. 3 неделя февраля Друзья 

  Друзья Формировать у детей элемен-

тарные представления о зна-

чении взаимопомощи на при-

мерах сказочных сюжетов и 

персонажей 

  Ссора Формировать у детей первые 

представления об одиночестве и 

о том, как важно иметь друга 

 Как помириться Помочь детям понять 

некоторые причины 

возникновения ссоры, 

учит простым способам 

выхода из конфликта 

Упражнение приветствие Чтение 

сказки «Крылатый, мохнатый да 

Масляный» 

Разучивание «мирилок» 

Ритуал прощание 

 Совместная игра Помочь понять, что 

играть вместе 

интересней 

Упражнение приветствие Игра 

«Птички в домике», «Два мяча» 

Подвижная игра «Пузырьки» 

Ритуал прощание 

 Совместное дело Помочь понять, что 

играть вместе легче 

справиться с любым 

делом 

Упражнение приветствие 

Рисование ладошками 

«Солнышко» 

Сюжетно-ролевая игра «День и 

ночь» 

Ритуал прощание 

 

Работа с родителями 

1.Консультация для родителей: «Животные дома: за и против» - октябрь. 

2.Памятка для родителей "Как научить ребенка делать подарки" 

3. Консультация для родителей: «Эмоциональное развитие детей» 

4. Консультация для родителей: «Тревога и страх темноты», «Коррекция страхов с помощью 

рисования» 

5. Памятка для родителей: «Факторы, предрасполагающие малыша к появлению страхов»,  

«Ссора и примирение, уверенность в себе», «Общие рекомендации для родителей». 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Пространство Оборудование  

 Групповая комната  

 

Детская мебель для практической деятельности. 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «  

, и др. Центры детской активности: природы, труда, 

дежурства, экспериментирования,  книжный, 

театрализованный, изо - творчества, физкультурный,  

конструктивных, настольно – печатных и 

http://www.pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/


80 

 

дидактических игр. 

 Спальная комната 

 

26 детских кроваток, стол воспитателя, шкафы для 

размещения методической литературы и пособий. 

Массажный коврик. 

  

Музыкальный зал 

Мультимедийный проектор, интерактивная песочница, 

музыкальные инструменты (пианино, трещетки, 

ксилофон, металлофон, бубен, барабан, маракасы.  

  

Физкультурный зал 

Оборудование для основных движений: ходьбы, бега, 

равновесия (доска ребристая), прыжков (скакалки), 

катания, бросания, ловли (мячи  и обручи разных 

размеров, мешочки с грузом разного веса, кегли, 

кольцебросс и т.д.). Для ползания, лазания (мягкие 

модули). Для общеразвивающих упражнений (мячи,  

гантели, флажки,  палки и ленты гимнастические). 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм. 

 Спортивная площадка  

 

Баскетбольная площадка с мягким покрытием, 

разноуровневые турники, канаты, гимнастические 

скамейки. 

 Прогулочная площадка   

 
 

Песочница, горка, беседка, теневой навес 

 Методический кабинет 

 

Учебно – методический комплект к образовательной программе 

ГБДОУ д/с № 22 

 

 

 

Технические средства обучения 

№ п/п Перечень ТСО Количество 

1. Интерактивная доска  1 

2. Мультимедийный проектор   

3. Ноутбук  1 

4. Магнитола  1 

5.   

 

 

3.2. Развивающая предметно – пространственная среда. 

Тип 

оборудова

ния 

Наименование Количество 

на  

    группу 

 Куклы средние (20 - 35 см) разные,           7        

Набор наручных и пальчиковых         кукол би-ба-бо:  семья        1        

Набор наручных и пальчиковых кукол   би-ба-бо: сказочные 

персонажи         

       2        

Ширма настольная или напольная       для театрализованных игр                     1        
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Набор плоскостных фигурок (среднего  размера) на подставках: 

сказочные    персонажи                             

       1        

Матрешка-семья (3 фигурки от 4 - 6  см)                               1        

Набор масок сказочных животных               1 

 Игрушки 

- 

предметы 

   

оперирова

ния     

Набор столовой посуды ( средней)                                     3        

Набор кухонной посуды (средней)           2        

Ведерки                                      1        

набор инструментов (пластмассовых)           1        

Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки             По 5-10 

шт. 

Набор овощей и фруктов ( муляжи)                                    1        

Набор продуктов для завтрака -       обеда (из пластмассы )        1 

Комплект кукольных принадлежностей           1        

Игрушечный набор доктора             (фонендоскоп, термометр, 

шпатель      

и др.)                                

2 

Игрушечный кассовый аппарат                  2        

Автомобили грузовые и легковые  среднего размера                  4        

Вертолет, средних размеров                    2        

Тематический игровой коврик (темы:   "Дорожное движение", 

"Зоопарк",      "Море" и т.д.)                        

2 комплекта 

по  

   8 единиц     

Кукольные коляски, соразмерные       куклам                                    1 

Набор медицинских принадлежностей    (фонендоскоп, градусник, 

шпатель)     

       2 

Полосатый жезл                               1        

Руль                                         1        

Весы                                         2        

Сумки, корзинки, рюкзачки                 7 разные    

Телефон                                      2        

 Маркеры 

игрового   

   

пространс

тва     

Кукольный стол (крупный, для         куклы 35 - 50 см)           1        

Кукольная кровать          ( для куклы 35 - 50 см)              1 

Шкафчик для кукольного белья                 1        

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный  ребенку) с плитой и 

аксессуарами      

       1        

Комплект  (модуль-основа и   аксессуары) для ролевых игр           

("Магазин", Парикмахерская")         

    2 разные    

Ширма-прилавок магазина "Касса"                                1        
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Крупный строительный набор из      дерева,    

стилизованного под дерево             

       1        

Объемные модули ( кубы, цилиндры,   параллелепипеды)                             1        

Корзиныдля мелких предметов - заместителей                                 3 

  

Для игр на ловкость Настольная игра «Поймай рыбку» 1 

 Настольный бильярд, средний 

(«Закати шарик в лунку») 
1 

 Игры-шнуровки 1 

 Кегли (набор) 1 

 Кольцеброс (напольный) 1 

 Мячи разного размера 7 
Для игр на развитие зрительного 

восприятия 
Лото с картами из 6-8 частей 2 

 Настольные печатные игры (с 

маршрутом до 20-25 остановок, 

игральным кубиком 1-3 очка) 

8 разных 

 Лото с картами из 6-8 частей 3 разные 

 

Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип оборудования Наименование количество 

Для рисования Набор цветных карандашей (6 

цветов)   
На каждого ребенка 

 Гуашь. Набор из 6 цветов На каждого ребенка 
 Круглые кисти (беличьи, 

колонковые   N N 10 - 14) 
На каждого ребенка 

 Емкости для промывания ворса 

кисти   от краски 
На каждого ребенка 

Для лепки Пластилин, не липнущий к рукам (6    

цветов 
На каждого ребенка 

Для конструирования Крупногабаритный напольный           

конструктор, деревянный 
2 набора 

 Конструкторы, позволяющие детям 

без  особыхтрудностей и помощи 

взрослых  справиться с ними и 

проявить свое     

творчество и мальчикам, и 

девочкам:   соединяющиеся по       

принципу ЛЕГО  

2 набора 

мозаики Мелкие мозаики для        

индивидуальной работы                 
2 набора 

Настольные игры «Мой город», «В городе», 

«Прогулка по Невскому», «Собери 

картину из пазлов».  

5 разных 

 

Образно-символический материал 

Наборы картинок для группировки, по  4 - 6 в каждой группе - животные,    

животные с детенышами, птицы         (реалистические изображения):        

домашние животные, дикие животные,    

животные с детенышами, птицы, рыбы,  деревья, цветы, овощи, фрукты,       

продукты питания, одежда, посуда,    мебель, транспорт,  предметы 

обихода   

По одному 

набору каждой 

темы 
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Наборы парных картинок (предметные)  для сравнения, той же тематики           10 разные    

Наборы парных картинок типа "лото"   (из 3 - 4 частей), той же тематики     5 - 6 разные   

Наборы парных картинок типа "лото"   с геометрическими формами                    1        

Наборы предметных картинок для       последовательной группировки по      

разным признакам (назначению,        цвету, величине)                      

 3 - 4 разные   

Разрезные (складные) кубики с        предметными картинками,    

разделенными на 4 - 6 частей          

   4 разные     

Разрезные предметные картинки,       разделенные на 2 - 4 части по         

горизонтали и вертикали               

15 - 20 разные  

Серии из 3 - 4 картинок для          установления последовательности      

действий и событий (сказочные,   социобытовые ситуации)                

   10 разные    

Серии из 4 картинок; части суток     (деятельность людей ближайшего       

окружения)                            

 2 - 3 разные   

Серии из 4 картинок; времена года    (природа и сезонная деятельность     

людей)                                

 2 - 3 разные   

Сюжетные картинки (с различной       тематикой, близкой ребенку, -        

сказочной, социобытовой), крупного   формата (A4)                          

20 - 30 разные  

Набор цветных иллюстраций известных художников (Васнецов, 

Серебрякова, Суриков, Кочаловский, Петров-Водкин, Решетников и др) в 

формате А-3 и А-4 

15 разных 

Набор картин с изображением достопримечетельностей Санкт-Петербурга 

в разное время года 

20 

Фотоальбомы «Колпинский район Санкт-Петербурга» 2 

Карта-раскраска Санкт-Петербург 1 

 

 

3.3 Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания. 

Перечень программ, технологий, методических пособий. 

 

Образовательная область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

 

 
 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы,  

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой., 2014г ., М., «Мозаика 

– Синтез»  

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы», Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М. Мозаика-

Синтез, 2016 (вторая младшая группа)  

«Я, ты, мы» Авторы: О.М. Князева, Р.Б. Стёркина, 

Мозаика-Синтез, 2013 (электр) 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

Авторы: Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева, СПБ, 

Дество-Пресс, 2005  
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Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. (электр.) 

 

Наглядно-дидактические пособия: Серия «Мир в 

картинках»: «Государственные символы России», «День 

Победы», В.К.Дмитриев «Истории деда краеведа» 

Самообслуживание, 

самостоятельность. Трудовое 

воспитание. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.(электр) 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Веракса Н.Е. Веаркса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников.(электр) 

Колесникова Е.В. 
Математика для детей 4 - 5 лет ФГОС ДО. 
О.А. Соломенникова 
Ознакомление  с природой в детском саду: Средняя группа. 

ФГОС ДО (электр) 
Дыбина О.В. 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа.Планирование, конспекты, 

методические рекомендации» 
Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 

группе детского сада (электр) 
Речевое развитие В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада». 
О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой 

и развитием речи»;  

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим с литературой детей 

3-5 лет. Методические реклмендации. 

Колесникова. Раз-словечко, два-словечко. 4 -5 лет. Рабочая 

тетрадь. ФГОС ДО 

 

Игровая деятельность Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.(4 -5 лет) 

(электр) 

 


