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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

  1.1. Пояснительная записка.  

Рабочая программа средней группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

4 до 5лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития.  Настоящая рабочая программа составлена на основе образовательной программы «От 

рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и  обеспечивает 

достижение воспитанниками результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности для детей 4 -5 

лет определяются особенностями развития детей данной категории и основными принципами 

построения психолого-педагогической работы, а также с учетом требований нормативных 

документов:   

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ от  

29.12.2012;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;   

• Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 No223 (доп. И изм.)  

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 No124-ФЗ   

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 1.2.3685-21;  

• Образовательная программа ДОУ общеобразовательной программы дошкольного образования.  

В Российской Федерации одна из наиболее актуальных задач – модернизация системы 

дошкольного образования, которая является первой ступенью российской образовательной системы. 

Учитывая современные тенденции развития образовательных процессов, мы поставлены перед 

необходимостью осуществления всесторонних и масштабных перемен. Мы понимаем, что в 

нынешних условиях образование должно не только видоизменяться в соответствии с 

общественными переменами, но и придавать импульс инновационным процессам.  

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста воспитатель создает 

индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

В условиях дошкольного образования и с учетом его специфики данная система (модель) 

представляет собой оптимальные психолого-педагогические условия, обеспечивающие становление 

общечеловеческих ценностей, базиса личностной культуры, социальную успешность ребенка 

дошкольного возраста. Составляющими этих условия являются:  

• содержательные условия;  

• организационные условия;  

• технологические условия (принципы, методы, приемы);  

• материально-технические условия (развивающая среда);  

• социо-культурные условия (взаимодействие с родителями, социальными партнерами 

различных социокультурных институтов);  

• контрольно-диагностические условия.  

Основным результатом жизнедеятельности этой системы должно стать успешное 

взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится 
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мощным средством социализации личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает 

планирование работы образовательного учреждения.  

Необходимость корректировки и введение данной рабочей программы, также обусловлена 

пересмотром содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и 

педагогических технологий.  

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что родители 

недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и семьи и по мере возможности 

принимают участие в совместных мероприятиях. Причём степень их участия прямо 

пропорциональна степени их информированности и заинтересованности. Появление новой 

модели ДОУ связано как с желанием родителей поднять уровень развития детей, укрепить их 

здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в школе, так и с 

изменениями в системе образования. Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, 

учитывались тенденции социальных преобразований в городе, запросы родителей, интересы 

детей, профессиональные возможности педагогов.  

Переход на новую стадию инновационной деятельности связан с рядом преобразований:  

• Появление новых условий (запрос социума, изменение политики государства, 

обновление требований к качеству образования);  

• Появление новых нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность в 

дошкольном учреждении (требования ФГОС и др.);  

• Расширение внешних научных и социальных связей;  

• Предоставление возможностей для переобучения (обучение педагогов новым 

технологиям);   

• Привлечение родителей к активным партнёрским отношениям с ДОУ;  

•  Использование теоретической базы для проектирования нововведений.   

Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в процессе 

учебной, игровой, трудовой деятельности. Основной упор сделан на применении дидактических игр 

и игровых упражнений. Содержание игр направляет на организацию игрового взаимодействия 

ребенка со сверстниками, учит правильно выстраивать отношения в игровых ситуациях, 

самостоятельно или с помощью воспитателя организовывать трудовую деятельность и т.д. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Основная цель программы: формирование основ базисной культуры личности, всестороннее 

развитие психологических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей младшего дошкольного возраста.  

Для достижения цели решаются следующие задачи:  

• Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей.  

• Обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, социально-

личностного и художественно-эстетического развития детей.  

• Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом развитии ребенка (в 

частности в развитии речи).  

• Образование с учетом возрастных категорий, гражданственности, уважение к правам и 

свободам человека, любви окружающей природе, Родине, семье.  

• Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка.  
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• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по вопросам воспитания и развития.  

• Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  

Содержание рабочей программы формируется по триместрам учебного года:  

№  

триместра  

 
месяцы  

 

I  сентябрь  октябрь  ноябрь  

II  декабрь  январь  февраль  

III  март  апрель  май  

IV  июнь  июль  август  

  

Содержание РОП педагогов подлежит корректировке по результатам мониторинга качества 

реализации ОП ДО.  

РОП направлена на создание развивающей образовательной среды для детей среднего 

дошкольного возраста, открывающей возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей, 

индивидуализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности.   

В рабочей образовательной программе средней группы «Смешарики» общеразвивающей 

направленности отражены содержание воспитания и обучения детей среднего возраста, особенности 

организации образовательной деятельности воспитанников данной группы и их образовательного 

маршрута, а также – участие родителей в реализации Программы.   

  

1.1.1. Цели и задачи   

Цели:  

- обеспечение равных условий получения качественного образования каждым ребенком 

независимо от возраста, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) при разных стартовых 

возможностях;  

- содействие формированию общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

Задачи:  

- обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  
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- создать благоприятные условия для гармоничного развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными особенностями, склонностями развития и творческим потенциалом 

каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; а 

также с учетом его особых образовательных потребностей;  

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- обеспечивать преемственность и сопряжённость образовательных программ 

младенческого, раннего, дошкольного и начального общего образования; общеобразовательных и 

адаптированных программ дошкольного образования.  

1.1.2. Педагогические принципы и подходы к формированию РОП.  

- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства, как 

важного этапа в общем развитии человека;   

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей;  

    - уважение личности ребенка;   

- реализация программы в формах, специфических для детей   

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое 

развитие ребенка;   

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;   

- построение образовательной деятельности на основе деятельности;   

- сотрудничество детского сада с семьёй;   

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

государства;   

-  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;   

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);   

- учёт этнокультурной ситуации развития детей.   
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1.1.3.  Краткое описание психолого-педагогических характеристик, особенностей 

психофизиологического развития детей группы.  

Образовательные 

области  

(направления 

развития и  

образования детей)  

Возрастная психолого-педагогическая характеристика детей среднего 

дошкольного возраста  

в соответствие с направлением развития  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об 

особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем, 

выделяет его несоответствиям нормам и правилам. Эмоционально переживает, 

когда поступает не так, «как надо». Усиливает взаимный контроль детей за 

поведением друг друга. Без напоминания взрослого в состоянии убрать 

игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до конца. Однако в 

процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. 

Во взаимодействии с другими проявляет (но не всегда ) социально одобряемые 

формы поведения. В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста 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.  

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.  
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Познавательное развитие  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 предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 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. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, 

объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — 

белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

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.  

Речевое развитие  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.  
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Художественноэстетическое 

развитие  

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.  

  

Физическое развитие  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.  

  

  

           При разработке РОП учитываются психолого-педагогические характеристики воспитанников 

средней группы, их особые индивидуальные образовательные потребности.  

Для планирования образовательной деятельности групп общеразвивающей направленности 

учитываются следующие характеристики:  

 

       2022-2023 г.  

Возрастной состав   

Гендерный состав  Мальчики:  23 чел. 

 Девочки: 9 чел. 

Состав воспитанников по 

группам здоровья  

I группа:    чел.  

II группа:    чел.  

III группа:   чел.  
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1.2. Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной программы.  

Образовательные 

области  

(направления 

развития и  

образования 

детей)  

Целевые ориентиры  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок на доступном для него уровне усвоил нормы и ценности, 

принятые в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

ребенок способен к волевым усилиям, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам поведения в разных видах 

деятельности.  

Ребёнок владеет соответствующими его возможностям навыками 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок 

адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.  

Ребёнок в соответствии со своими возможностями умеет быть 

целенаправленным и способным к саморегуляции собственных 

действий; способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности), в случаях 

затруднений обращается за помощью к взрослому. Ребенок способен 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.).  

У ребёнка в соответствии со своими возможностями развиты: 

социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональная 

отзывчивость, сопереживание.  Откликается на эмоции близких людей 

и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы.  

У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации. Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и 

природе.  

С
о
ц

и
а
л
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н
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У ребенка сформированы позитивные установки к различным видам 

труда и творчества, умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. Ребёнок в 

соответствии с индивидуальными возможностями способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

  

Ребёнок, в соответствии с индивидуальными возможностями, владеет 

основами безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

соблюдает правила личной гигиены.  

 

  

  

 

У ребёнка сформирована познавательная активность: проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире).   

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными  возможностями,  сформированы 

 первичные познавательные действия:  

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

-синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

-выбор оснований и критериев для сравнения и классификации 

объектов;  

-подведение под понятие, выведение следствий;  

-установление причинно-следственных связей;  

-построение логической цепи рассуждений и доказательств; -

выдвижение гипотез и их обоснование.   

У ребёнка в соответствии с индивидуальными возможностями развито 

воображение и творческая активность: ребенок может предложить 

собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе 

и др.  Он владеет доступными для него формами и видами игры; в 

соответствии с его особенностями развития различает условную и 

реальную ситуации.   

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.).  

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

У ребёнка сформированы предпосылки к учебной деятельности.   
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У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформированы первичные 

представления о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями 

владеет речью как средством общения: адекватно использует 

вербальные и/или невербальные средства коммуникации. Ребёнок 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения.  

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, 

соответствующий его особым образовательным потребностям и 

индивидуальным возможностям.  

 Ребенок владеет связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речью. У ребенка развито речевое творчество.  

Ребенок владеет звуковой и интонационной культурой речи, у него 

развит фонематический слух.  

.  

Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, может 

понимать на слух тексы различных жанров детской литературы.  

 

У ребенка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформировано положительное 

отношение к произведениям словесного, музыкального, 

изобразительного искусства, миру природы; он готов к элементарному 

восприятию музыки, художественной литературы, фольклора   

У ребенка имеются предпосылки эстетического отношения к 

окружающему миру, соответствующие его индивидуальным 

возможностям.  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными  возможностями,  имеет  элементарные 

представления о видах искусства.  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, участвует в разных видах 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, 

музыкальной и др.) и может проявлять самостоятельную творческую 

активность. 

У ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями 

развита крупная и мелкая моторика.  

Ребенок подвижен и вынослив в соответствии с уровнем его 

психофизического развития.  
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Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями 

владеет основными движениями. В соответствии с уровнем его 

психофизического развития контролирует свои движения и управляет 

ими.  

У ребенка в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями сформированы начальные  

представления некоторых видах спорта  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями овладел подвижными играми с 

правилами.  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями владеет элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни  
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1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает направления, 

выбранные из числа парциальных программ с учетом образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, родителей (законных представителей) и педагогов образовательного учреждения.   

  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

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

  

Цель: познакомить с основами безопасного поведения в окружающем мире.    

  

Основные задачи:   

1. Формирование знаний о правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми.   

2. Формирование основ экологической культуры и безопасного поведения в природе.   

3. Формирование представлений о безопасном поведении в быту.   

4. Формирование знаний о ценности здорового образа жизни.   

5. Развитие навыков осознанного восприятия своих чувств, желаний, умение выражать их понятным 

образом.   

6. Формирование навыков безопасного поведения на дороге.  

  

Особенности осуществления образовательного процесса.  

Образовательный процесс строится на возрастных особенностях детей 4-5 лет и осуществляется в 

совместной деятельности взрослого с детьми, не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и в режимных моментах, самостоятельной деятельности детей.   

Планируемые результаты.   

Сформированы представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них.   

Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя вести в тех или иных ситуациях, но и 

стараются осознанно выполнять большинство правил безопасного поведения.   

У ребенка выработаны правильные навыки поведения на дороге в качестве пешехода, в транспорте в 

качестве пассажира, он может контролировать свои действия, умеет управлять ими.   

Заложена база, на которой будет строиться дальнейшее обучение детей безопасному поведению на 

дороге и по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.   

  

Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Алифанова Г.Т.  

  

Цель: воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.   

 

Основные задачи:   

1. Формирование умения адекватно оценивать поступки (людей и свои).   

2. Развитие культуры общения.   
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3. Формирование понятия – «сельский дом – городской дом», «сельский житель – городской 

житель».   

4. Дальнейшее расширение и закрепление представлений об улице, городе, архитектуре.   

5. Формирование знаний о символах города, памятниках, достопримечательностях.   

6. Формирование понятия – «Петербуржец», «Мы – Петербуржцы».   

7. Формирование знаний праздников нашего города.   

  

Особенности осуществления образовательного процесса.   

Образовательный процесс дает возможность реализации поставленных задач воспитания маленького 

петербуржца через разные виды детской деятельности.   

Уделено большое внимание работе с родителями. Учитывая и специфический контингент родителей, 

и удалённость детского сада от исторического центра города, необходимо помнить о воспитании 

«взрослых петербуржцев» и вести их по всем этапам узнавания родного города грамотно и бережно, 

чтобы их знания и любовь к Санкт-Петербургу естественным образом передавалась детям.  В 

процессе работы детям предоставляется самостоятельный выбор средств самовыражения:  

составление устного рассказа, рисунки, составление загадок. Материал накапливается в течение года 

и используется для дальнейшей работы с детьми.    

  

Планируемые результаты.   

У детей формируется гражданская позиция. В художественной литературе появляются памятники 

мировой литературы и много дополнительной литературы по истории Санкт-Петербурга (о блокаде, 

войне, строительстве города в петровские, екатерининские времена и др.).   

В художественно-творческой деятельности дети уже рисуют Петропавловскую крепость, мосты 

города, памятники и другие достопримечательности. Ребята понимают образ дома: «добрый», 

«старый», «больной». Они учатся не только любить и знать свой город, но и понимать его, и беречь. 

Включается много бесед: «Мои мысли», «Мои чувства», «Мои поступки», то есть ребёнок учится 

оценивать себя изнутри. Эти беседы необходимо давать в контексте петербурговедения – «Мои 

мысли о сохранении памятников в нашем городе», «Мои чувства во время посещения мемориала на 

площади Победы».   

Дети знают и называют архитектурные части дома; дома с далёким прошлым в историческом центре 

Санкт-Петербурга; различия городского дома и дома в деревне; историю Санкт-Петербурга; что 

такое проспект, переулок, район; жизнь улицы: универмаг, универсам, телеграф; флаг России, 

Андреевский флаг, герб России, герб Санкт-Петербурга, символы Санкт-Петербурга, гимн города; 

центр города: Невский проспект, Адмиралтейство, Русский музей, площадь Искусств, Пушкинский 

театр; главная площадь – Дворцовая, Александровская колонна; Зимний дворец, Эрмитаж; самый 

большой остров – Васильевский; первый музей – Кунсткамера; самый большой собор –  

Исаакиевский, Исаакиевская площадь; Театральная площадь, Мариинский театр; знаменитые жители 

Санкт-Петербурга: Пётр I, А.С. Пушкин, И.А. Крылов, К.И. Чуковский, С.Я. Маршак, Н.А. 

РимскийКорсаков.   

В «Ситуациях» обыгрывается умение общаться («Разговор по телефону», «Правильно прими 

подарок») на материале петербургской тематики, которая позволяет детям в повседневном общении 

закреплять (в игре) пройденный материал («Отличительные черты Санкт-Петербурга», «Архитектура 

Санкт-Петербурга», «Заповедные места нашего края», «Владыка морей – Васильевский остров»).  В 

играх появляется много современной тематики, которая поможет детям в дальнейшем легко 
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адаптироваться в бурной жизни мегаполиса («Я беру интервью», «Путешествие по России», «Мы 

заблудились», «Аэропорт» и т.д.).   

У каждой целевой прогулки есть конкретное название, тема («Старый дом и новый дом», «Откуда 

свет пришёл», «Новоселье в новом доме»). Дети учатся анализировать, делать выводы.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-этетическое развитие, 

физическое развитие).  

  

Социально-коммуникативное развитие  

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование 

готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

  Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе  

Ребенок в семье и 

сообществе  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.  
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Образ Я  Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные 

гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу.  

 

Семья  Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий.  

Детский сад  Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей 

к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.).  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание  

Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и в жизни каждого человека.  
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Культурно-гигиенические 

навыки  

  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком 

и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем 

виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить 

в костюме, прическе.  

Самообслуживание  Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно 

убирать за собой постель после сна. Закреплять умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

 

Общественно-полезный 

труд  

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок 

в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им 

плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  
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Труд в природе  Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. п. Прививать детям интерес к труду в 

природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке 

газонов на дворовой территории, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, перекапыванию клумб, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли 

на огороде и в цветнике, к посеву семян, высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб.  

Уважение к труду 

взрослых  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города. Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы.  

Формирование основ 

безопасности  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. Формирование  

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил.  

Безопасное поведение в 

природе  

Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить 

с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить 

с правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах  Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационноуказательными. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский 

сад на схеме местности.  
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Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности  

Формировать у детей представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая 

плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей 

о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». Учить детей называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Познавательное развитие  

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.  

Количество и счет  Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и 

синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), 

пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по 

порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

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

кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 

2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп 

на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 

елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 

3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, 
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стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» 

или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2)»  

. Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 

и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, 

принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство 

(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.   

Величина  

  

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их 

друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, 

толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже 

синего). Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) 

башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — 

еще ниже, а эта (желтая) —самая низкая» и т. д.).  

  

 

Форма  

  

Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить 

выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с 

кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать 

представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

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

прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с 

известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, 

платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь —прямоугольник и 

др.  
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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, о свойствах и отношениях объектов 

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.  

Познавательноисследовательская 

деятельность  

  

Совершенствовать характер и содержание обобщенных 

способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии 

с познавательной задачей. Создавать условия для 

самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление 

скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение 

определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать 

умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели 

и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Сенсорное развитие  Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предметов;  
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 сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по 

общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять 

знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность  Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности 

детей. Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов,   совершенствуя 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). Помогать детям осваивать простейшие 

настольнопечатные игры (домино, лото, парные карточки и др.), при 

наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы.   

Ориентировка  в 

пространстве  

Развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

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

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

окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко.   

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

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

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  

Ознакомление с 

предметным 

окружением  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует 

его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром.  
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  Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей 

к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует 

их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством  

 

 рукотворных предметов и объектов природы. Формировать 

понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, 

лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного 

окружения как творения человеческой мысли. Углублять 

представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что 

материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и 

подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать 

применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

Ознакомление с 

социальным миром  

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 гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

  Формировать первичные представления о сферах человеческой 

деятельности; дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на 

опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения.  
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Ознакомление с миром 

природы  

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Формировать 

представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. Создавать условия для организации детского 

экспериментирования с природным материалом. Поощрять 

инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Учить 

устанавливать связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. Обращать внимание на красоту природы, 

учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

Неживая природа  Расширять представления детей о многообразии погодных явлений 

(дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.).  

Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, 

которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, 

северное сияние). Учить детей определять состояние погоды 

(холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), 

учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние  

 

 погоды в календаре наблюдений. Способствовать развитию 

наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать 

простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). 

Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии 

природно-климатических условий Земли: кто живет, что растет, 

какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных 

областях (Арктика, Антарктика), в жарких странах.  

Мир растений  Расширять представления детей о растениях. Дать представление о 

том, что растения — живые существа (для их роста и развития 

необходимы земля, вода, тепло, свет). Формировать начальные 

представления о приспособленности растений к среде обитания и 

временам года. Расширять представления о классификации растений 

и грибов: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые 

и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — 

несъедобные). Учить различать и называть некоторые растения по их 

частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам).  

Приобщать к сезонным наблюдениям.  
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Мир животных  Расширять представления детей о животном мире, о классификации 

животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), 

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, 

крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) 

животных: динозавры, мамонты. Формировать умение группировать 

животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; 

птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, 

озерные; насекомые — летающие, ползающие. Расширять 

представления о домашних животных и их детенышах (особенности 

поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). 

Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных 

условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем 

питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях.  

Экологическое 

воспитание  

Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к 

ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять 

чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т. п.). 

Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с 

окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе.   

Речевое развитие    

Развивающая речевая 

среда  

  

Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении 

информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. В уголок «интересных 

вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные 

разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения 

сада и луга, юмористические картинки, достопримечательности 

родных мест); иллюстрированные издания  

 

 любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть 

знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых 

свойствах предметов (магнит) и т. п. Выслушивать детей, уточнять их 

ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность 

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

высказывать суждение. Рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях; о том, какими смешными и беспомощными они пришли в 

детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными стали.   
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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, деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и 

некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, 

крошится). Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

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

темно). Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи  Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

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

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над 

дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на 

слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй 

речи  

Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со 

словом, поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество 

(спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. Продолжать учить детей 

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). Учить правильно 

употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые существительные 

(пальто, пианино, кофе, какао). Побуждать детей активно употреблять 

в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 
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Связная речь  Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы 

и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, 

картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 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.  

Приобщение к 

художественной литературе  

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к 

слову в литературном произведении. Продолжать работу по 

формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, 

как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е.  

Рачевым, Е. Чарушиным.  

Художественно-

эстетическое развитие  

Развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру.  

Приобщение к изобразительной деятельности. Приобщение к 

музыкальной культуре. Приобщение к театрализованной 

деятельности.  

Приобщение к искусству  Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить детей с творческими 

профессиями (артист, художник, композитор, писатель). Учить 

узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). Развивать умение различать жанры и 

виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы 

(музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружение (архитектура). Учить выделять и 

называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. Познакомить детей с  
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 архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), -это 

архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают разные 

по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут 

ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей 

к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей.  

Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять 

стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и 

сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с 

родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к 

посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о 

книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить 

с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства.   

Изобразительная 

деятельность.  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; развивать 

самостоятельность, активность и творчество. Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления 

детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать 

формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. Подводить детей к оценке созданных 

товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ 

других детей.  
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Рисование  Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 

все со стола. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 

другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять 

представления о форме предметов  

 

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

величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 

всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать 

представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и 

объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать 

краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 

использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять 

умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей 

закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу 

года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно 

передавать расположение частей при рисовании сложных предметов 

(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  
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Лепка  Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мел- 

ких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить 

приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация   Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений; 

поощрять проявление активности и творчества. Формировать у детей 

умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 

кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные 

из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием 

для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  

 

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, 

так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать 

эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки 

аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Прикладное творчество   Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

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

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

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

колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок 

из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 

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

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.   
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Народное декоративно-

прикладное искусство  

Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. 

Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

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

Конструктивно-

модельная деятельность.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

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

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга 

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

кабина, кузов и т. д.).  

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, 

широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки из строительного материала. Учить 

самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции (Построй 

такой же домик, но высокий). Учить сооружать постройки из крупного 

и мелкого строительного материала, использовать детали разного 

цвета для создания и украшения построек. Учить детей договариваться 

о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результат.  

 

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).  



34 
 

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).  

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 

инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей.   

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

Физическое развитие  Становление у детей ценностей здорового образа жизни. Развитие 

представлений о своем теле и своих физических возможностях.  

Приобретение двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности. Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладения  спортивными и подвижными 

играми с правилами. 
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Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе 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.   

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 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.   

Подвижные игры  Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать 

представления о некоторых видах спорта. Учить кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на  
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гору. 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 Содержание образовательной деятельности с детьми.  

  

ДАТА  ТЕМАТИКА  СОДЕРЖАНИЕ   ЦЕЛЬ  ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ  

1 неделя  

сентябрь  

  

Детский сад.   

  

Проведение 

знаний.  

Оснащение: набор 

карточек со 

школьными 

принадлежностями 

или реальные 

предметы. 

Дня  

 

Развитие  у  

детей 

познавательной 

мотивации, 

формирование  

интереса к 

детскому саду, 

школе, книгам.  

Проведение 

диагностики.  

Чтение  стихотворений о 

детском саде. Беседа с детьми 

о Дне знаний.  

Посещение торжественной 

линейки, посвященной 1 

сентября.  

2 неделя  

сентябрь  

Игрушки.  Разные виды игр. 

Знакомство с играми 

разных народов.   

Оснащение: 

дидактические игры, 

атрибуты к сюжетно-

ролевым играм, 

костюмы, игрушки.  

Расширение 

представление 

о разных видах 

игр  и 

игрушках.  

  

Беседа на тему "Игры народов 

мира".  

Использование  различных 

видов игр в течение дня.  

  

3 неделя  

сентябрь  

Семья  Дом, семейный очаг. 

Семья.  

Одежда, утварь, посуда, 

мебель.  

Оснащение:  

фотографии детей и 

членов семьи,  

иллюстрации с 

изображением одежды и 

домашней утвари, 

бумага, карандаши. 

Формирование 

представлений 

о семье.  

  

Беседа о доме, предметах 

домашнего обихода, мебели, 

бытовых приборах.  

Рассматривание  семейных 

альбомов.  

Рассказ детей о членах своей 

семьи. Рисунок своей семьи.   
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4 неделя  

сентябрь    

Семья  Дом, семейный очаг. 

Семья.  

Одежда, утварь, посуда, 

мебель.  

Оснащение:  

фотографии детей и 

членов семьи,  

иллюстрации с 

изображением одежды 

и домашней утвари, 

бумага, карандаши.  

Формирование 

представлений 

о семье.  

  

Беседа о доме, предметах 

домашнего обихода, мебели, 

бытовых приборах.  

Рассматривание  семейных 

альбомов.  

Рассказ детей о членах своей 

семьи. Рисунок своей семьи.  

1 неделя 

октябрь  

Осень.  

Деревья.  

Признаки осени. Живая 

и неживая природа. 

Деревья, кусты, травя- 

нистые растения.  

Грибы. Экосистема  

"Лес".  

Оборудование:  

иллюстрации об осени, 

муляжи и картинки с 

изображением даров 

леса; карточки к 

дидактическим играм, 

календарь природы.  

  

Расширение и 

углубление 

знаний детей об 

изменениях в 

живой и 

неживой при- 

роде осенью  

Систематизаци 

я знаний детей 

о многообразии 

растений, 

формирование 

умения 

различать  и 

называть раз- 

ные  виды 

растений, 

представлений  

 о  царстве  

грибов  

Беседа об осени. Загадки об 

осени.   

Беседа  о 

 взаимосвязи природных 

явлений с растительным  и 

 животным миром. 

 Рассматривание 

муляжей и картинок с дарами 

леса.  

Наблюдение за изменениями в 

природе на прогулке.  

 Дидактические игры 

"Съедобное - несъедобное",  

"Угадай по описанию".  

Физкультминутка "Осень"  

  

2 неделя 

октябрь  

Овощи. 

Огород  

  

Овощи  

Оснащение:  

предметные картинки и 

муляжи  овощей, 

атрибуты сказки.  

Закрепление 

знаний детей об 

овощах    

  

Рассказ педагога с 

рассматриванием 

иллюстраций. 

Дифференциация понятий 

"овощи. Создание и 

наблюдение за 

"миниогородом" в группе.  

Инсценировка сказки "Репка" 
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3 неделя 

октябрь  

Фрукты. Сад  

  

Оснащение:  

предметные картинки и 

муляжи  фруктов, 

атрибуты сказки.  

Закрепление 

знаний детей о 

фруктах  

  

Рассказ педагога с 

рассматриванием 

иллюстраций. 

Дифференциация понятий  

"фрукты".   

4 неделя 

октябрь   

Лес. Грибы и 

ягоды  

Грибы и ягоды.  

Оснащение:  

предметные картинки и 

муляжи грибов, ягод, 

атрибуты сказки.  

Закрепление 

знаний детей о 

грибах и ягодах  

  

Рассказ педагога с 

рассматриванием 

иллюстраций. 

Дифференциация понятий  

"грибы", «ягоды».   

Дидактические игры 

"Съедобное - несъедобное",  

"Угадай по описанию".  

 1 неделя  

ноябрь  

  

Перелетные 

птицы  

  

Перелетные птицы.  

Оснащение:  глобус, 

фото Земли из космоса, 

растений,  животных, 

птиц,  полезных 

ископаемых.  

Формирование  

любви  и  

бережного 

отношения  к 

природе. 

Расширение  

 знаний  о  

разнообразии  

природы на 

планете, о  

влиянии  

Солнца  на 

планету Земля, 

о многообразии 

окружающего 

мира.  

Расширить  

знания  о 

птицах, умение 

группировать 

по 

определенным 

признакам.  

  

  

Рассказ воспитателя о планете 

Земля и разнообразии климата 

на  планете.  Что 

 такое полезные 

 ископаемые. 

Необходимость  бережного 

отношения  к 

 природным ресурсам 

Земли.  

Взаимосвязь человека и 

природы, условия выживания 

человека.  

Беседа о птицах и причинах их 

перелетов (перелетные, 

кочующие, зимующие).  

Физкультминутка «Перелет 

птиц»  
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 2 неделя  

ноябрь  

  

Домашние 

животные 

 в  

хозяйстве  

Уход  человека  за 

домашними 

животными.  

Подготовка домашних 

животных к зиме.  

  

Расширение и 

систематизация 

знаний детей о 

жизни домашних 

животных  

  

Беседа о жизни домашних 

животных. Рассматривание 

картинок, иллюстраций по 

теме. Рассказ педагога об 

истории происхождения 

домашних животных.  

Дидактические игры «Для 

чего они нужны?», «Кто чем 

питается?»  

 3 неделя 

ноябрь   

Дикие 

животные 

наших лесов  

  

Животные средней 

полосы.   

Подготовка животных 

к зиме.  

  

Расширение и 

систематизация 

знаний детей о 

жизни диких 

животных  

  

Беседа о жизни диких 

животных. Рассматривание 

картинок, иллюстраций по 

теме. Дидактические игры 

«Кто где живет?», «Кто чем 

питается?»  

 4 неделя 

ноябрь   

Одежда. 

Обувь.  

Одежда. Обувь   

Оснащение: картинки 

по теме: «одежда», 

«обувь». Игрушки и 

карточки для 

дидактических игр.  

Расширение  и 

углубление знаний о 

сезонной одежде и 

обуви.  

Формирование 

обобщенных 

понятий «одежда»,  

«обувь», «сезонная».  

Виды  и назначение.  

  

Рассказ педагога об истории 

возникновения, материалах 

для изготовления, 

назначении.   

Беседа о классификации 

одежды и обуви.   

1 неделя 

декабрь  

Зима.  

Зимующие 

птицы  

Живая и не живая 

природа.  

Подготовка животных 

и птиц к зиме.  

Литература, живопись, 

музыка о зиме.  

Оснащение: 

иллюстрации о зиме, 

карточки к 

дидактическим играм, 

календарь природы.  

  

Расширение  и 

углубление знаний 

детей об изменениях 

в живой  и 

неживой природе 

зимой, о перелетных 

птицах.  

Рассказ педагога об 

изменениях в природе в 

зимний период. Чтение 

стихотворений о зиме, о 

зимующих птицах, 

заучивание примет и загадок 

о зиме, о зимующих птицах.  

Наблюдение за изменениями 

в природе на прогулке. 

Рассказ педагога об 

изменении в поведении птиц 

зимой.  
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2 неделя 

декабрь   

Семья.  

Традиции 

семьи.  

Дом, семейный очаг. 

Семья.  Традиции 

семьи.  

Оснащение:  

фотографии детей и 

членов семьи, 

изображение разных 

семейных традиций.  

Продолжить 

формирование 

представлений  

о  семье,  о 

семейных 

традициях.  

  

Беседа о доме, о семье, о 

семейных традициях.   

Рассказ детей о традициях 

своей семьи. Рисунок своей 

семейной традиции.   

3 неделя 

декабрь  

Зимние  и 

новогодние 

сказки  

Зимние и новогодние 

сказки.  

Литература, живопись, 

музыка о зиме и о 

зимних сказках. 

Оснащение: 

иллюстрации о зиме, к 

зимним сказкам, 

 карточки  к 

дидактическим 

 играм, календарь 

природы.  

Расширение и 

углубление 

знаний детей о 

сказках про 

зиму.  

Чтение сказок и рассказов о 

зиме, о новом годе.  

Наблюдение за изменениями в 

природе на прогулке.   

4 неделя 

декабрь  

Новый год        

      

Почему год круглый. 

Старик-годовик.  

Традиции праздника у 

разных народов. 

Поделки  к Новому  

году   

Оснащение:  

иллюстрации,  СD, 

сборник рассказов.  

Формирование  

интереса  к  

историческим 

традициям 

народов мира  

Чтение и рассказ воспитателя 

Просмотр презентации  

О  традициях  празднования  

нового                                            

года у разных  народов.  

2 неделя 

январь  

зимние игры и 

забавы.   

  

  

Разные виды зимних игр 

и забав.  

Народные традиции, 

празднования, игрища.     

Оснащение:   

иллюстрации с 

изображением зимних 

забав,  атрибуты к 

сюжетно-ролевым  

играм, костюмы,  

ледянки, санки  

Формирование 

элементарных 

представлений 

характерных      

традициях  и 

обычаях 

русского 

народа  

Расширенное 

представление 

о зимних играх 

и забавах    

Беседа о видах зимних игр и 

забав,  рассматривание 

иллюстраций, проигрывание 

игр и забав в помещении и на 

улице.  

Выставка рисунков и поделок.  
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3 неделя 

январь   

Транспортны 

е средства  

Транспорт. Средства 

передвижения разных 

народов.  

Расширение и 

закрепление 

знаний детей о  

Беседа о взаимосвязи 

природных явлений с 

транспортом. Рассматривание  

 

  Приспособление к 

климатическим и 

погодным условиям. 

Оснащение:  

фотографии  со  

средствами 

передвижения разных 

народов, иллюстрации, 

атрибуты к 

дидактической игре.  

транспорте, 

средствах 

передвижения 

разных народов.  

Развитие у 

детей по- 

знавательного  

интереса  к  

транспорту, 

приспособленн 

ому к  

климатическим 

и погодным  

условиям  

фотографий, иллюстраций в 

книгах и энциклопедиях. 

Дидактическая игра "Найди 

отличия". Загадки.  

4 неделя 

январь   

Профессии.  

Инструменты  

  

Профессии.   

Оснащение: картинки с 

изображением людей 

различных профессий, 

карточки  к 

дидактическим играм.  

"Для чего нужны 

инструменты" 

 

Ознакомление  

с трудом 

работников 

детского сада  

Беседа о профессиях людей, 

работающих в детском саду.  

Рассматривание иллюстраций, 

экскурсия в медицинский 

кабинет, в прачечную.  

Заучивание пословиц о труде.  

1 неделя 

февраль  

  

Домашние 

питомцы  

  

Домашние животные. 

Уход человека за 

домашними 

животными.   

  

Расширение и 

систематизация 

знаний детей о 

жизни 

домашних 

животных  

  

Беседа о жизни домашних 

животных. Рассматривание 

картинок, иллюстраций по 

теме. Рассказ педагога об 

истории происхождения 

домашних животных.  

Дидактические игры «У кого 

кто?», «Кто чем питается?»  
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2 неделя 

февраль  

  

Животный 

мир морей и 

океанов.  

Аквариумные 

рыбки.  

Животный мир морей и 

океанов. Аквариумные 

рыбки. Уход за 

аквариумом.  

Оснащение: картинки с 

изображением 

различных морских 

обитателей, карточки к 

дидактическим играм.  

Расширение и 

систематизация 

знаний детей о 

морских 

обитателях.  

  

Беседа  о  животном 

 мире морей и океанов, 

аквариумных рыбок. 

 Рассматривание 

картинок,  иллюстраций 

 по теме.   

3 неделя 

февраль  

  

Наша Родина  

- Россия  

Россия.  

Государственные 

символы. 

Государственные  

Формирование 

представлений 

о России как о 

родной стране,  

Беседа об истории появления 

государственных символов 

(флаг, герб). Символика цвета, 

символические изображения.  

 

  праздники.  

Оснащение:  карта  

России, иллюстрации с 

изображением 

пейзажей  средней 

полосы  России,  

Московского Кремля, 

изображение 

государственного флага 

РФ, герба РФ, кассета с 

записью гимна РФ.  

о  символах 

государства. 

Понятие 

«государственн 

ые праздники»   

Рассматривание иллюстраций.  

Наблюдения в ходе прогулок и 

экскурсий, где можно увидеть 

государственную символику.  

Традиции проведения 

государственных праздников.  

4 неделя 

февраль  

  

Российская 

армия. 

Защитники 

отечества.  

  

Армия. Полководцы, 

прославившие Россию.  

Оснащение:  

иллюстрации  с 

изображением людей 

разных  родов 

войск, портреты 

знаменитых 

полководцев.  

Расширение 

представлений  

детей  о  

Российской  

армии  и 

защитниках 

Отечества  

Беседа педагога о подвигах 

людей, защищавших нашу  

Родину.   

Знакомство с разными родами 

войск  и  военными 

профессиями.  

Спортивный праздник с 

папами «Сильные, смелые, 

ловкие»  
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 1 неделя  

март  

Мамин  

праздник. 

Семья.  

  

 Все  о  маме.  

Международный 

женский день.  

Оснащение: бумага, 

ножницы, клей, 

карандаши, краски, 

атрибуты для 

сюжетноролевой игры 

"Семья"  

Формирование 

элементарных 

представлений о 

Международном 

женском Дне  

  

Изготовление подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

тем "Семья", "Любовь к маме и 

бабушке"  

Концерт для мам и бабушек.  

2 неделя 

март  

Ранняя весна. 

Приметы 

весны.  

Пробуждение природы.  

Оснащение наглядный 

дидактический 

материал "Весна", 

календарь природы.  

Развитие 

представлений о 

характерных 

признаках 

весны.  

  

Рассматривание картин о 

весне, рассказ педагога. 

Отгадывание загадок о весне.  

  

3 неделя 

март  

Кухня  и 

посуда.  

Посуда  и 

 столовые 

принадлежности.   

Оснащение: картинки 

по теме:  «посуда». 

Игрушки и карточки 

для дидактических игр.  

Расширение  и 

углубление  

знаний  о 

посуде.  

Формирование 

обобщенных 

понятия  

Рассказ педагога об истории 

возникновения, материалах 

для изготовления, назначении.   

Беседа о культуре поведения за 

столом. Сервировка.  

Дежурство в группе.   

 

 

 

 «посуда».  

Виды  и 

назначение.  

 

4 неделя 

март   

Мебель.  

Квартира.  

  

Мебель.   

Оснащение: картинки 

по теме: «мебель». 

Игрушки и карточки 

для дидактических игр.  

Расширение  и 

углубление  

знаний  о  

мебели.  

Формирование 

обобщенных 

понятий  

«мебель».  

Виды  и 

назначение.  

Рассказ педагога об истории 

возникновения, материалах 

для изготовления, назначении.   
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1 неделя 

апрель  

Космос  Покорение  космоса 

человеком.  

Первые космонавты.  

Животные в космосе.  

Солнечная система.  

Оснащение: CD с 

фильмами «Покорение 

космоса», «Белка и 

стрелка», карта-схема 

Солнечной системы, 

портреты космонавтов, 

иллюстрации 

космических кораблей 

и созвездий.  

Формирование 

понятий 

«Космос»,  

«Вселенная», 

«Планета».  

Расширение 

представлений о 

 солнечно

й системе.  

Беседа о стремлении человека 

покорить космос, о 

воплощении мечты в 

реальность. Рассказ о 

Солнечной системе, 

профессии «космонавт», 

спутники (мирное освоение 

космоса).  

Загадки о космосе.  

Выставки рисунков и поделок.  

2 неделя 

апрель  

Дикие 

животные 

весной  

Животные средней 

полосы. Подготовка 

животных к весне.  

  

Расширение  и 

систематизация 

знаний детей о 

жизни диких 

животных 

весной.  

Беседа о жизни диких животных 

весной.  

Рассматривание картинок, 

иллюстраций по теме.   

3 неделя 

апрель  

Народы 

России  

Разные народы России.   

Оснащение: 

дидактические игры, 

атрибуты к сюжетно-

ролевым играм, 

костюмы.  

Расширение 

представление  

о народах, 

живущих на 

территории 

России.  

  

Беседа  на  тему  "Народы  

России".  

Рассматривание  картинок, 

иллюстраций по теме.  

  

 

4 неделя 

апрель  

Народные  

 игры  и  

забавы  

Разные виды народных 

игр.  Оснащение: 

дидактические игры, 

атрибуты к сюжетно- 

ролевым играм, 

костюмы, игрушки.  

Расширение 

представление о 

разных видах 

народных игр.  

  

Беседа на тему "Игры народов 

мира".  

Использование  различных 

видов игр в течение дня.  
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1 неделя 

май  

День Победы  День Победы. Блокада 

ЛЕНИНГРАДА.  

«Дорога Жизни».    

Оснащение:  CD  с 

кадрами  военной 

хроники. иллюстрации 

по теме.   

  

Формирование 

патриотических 

чувств.  

Расширение  

 знаний  об  

историческом 

прошлом России, 

СанктПетербурга.  

Рассказ о войне, блокадных 

днях, жителях блокадного 

города, защитниках города, 

«дороге жизни». Просмотр 

хроники, иллюстраций по 

теме.  

2 неделя 

май  

Поздняя 

Весна   

Полевые 

садовые 

цветы.  

и  Приметы весны.   

Первые  весенние 

цветы.  

Оснащение:  

иллюстрации с 

изображением первых 

весенних цветов, 

искусственные цветы.  

Сборник  стихов о 

цветах.  

Расширить  

 знания  о  

сезонных 

изменениях в 

природе, 

первоцветах. 

Развивать 

бережное 

отношение к 

природе.  

Рассказ воспитателя об 

изменениях в природе, первых 

весенних цветах. Понятие 

«первоцветы». Редкие и 

ядовитые растения.  

Заучивание стихов о цветах.  

3 неделя 

май  

Санкт- 

Петербург  

 Город, в котором мы 

живем.  

Оснащение: карта 

города, герб города, 

фотографии и 

открытки, комплект до- 

рожных  знаков, 

атрибуты 

регулировщика.  

Расширение 

кругозора 

сведениями об 

истории города, 

символики.  

  

 Беседа  о  городе.  

Рассматривание карты города, 

герба  города, 

достопримечательностей.  

Рассказ педагога об истории 

его возникновения. Чтение 

тематической литературы.  

Решение ситуационных задач  

4 неделя 

май  

Лето  Интегрированные 

занятия на закрепление 

материала.  

Оснащение: 

иллюстрации с 

изображением лета, 

дидактические игры.  

Закрепление 

представлений 

детей о лете.  

  

Беседа о сезонных изменениях 

в природе, одежде людей в 

летний период, о правилах 

прогулок в солнечные дни.  

Повторение стихотворений и  

загадок о лете.  
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   2.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина  

       Месяц  Тема   Основные задачи  Форма работы  

Сентябрь   «Ребёнок на 

дороге города»  

«Катание на 

велосипеде 

(самокате, роликах) 

в черте  города»   

Формировать у детей навыки 

безопасного поведения на 

дороге.   

Развивать у детей 

осторожность, 

осмотрительность при 

переходе дороги. 

Стимулировать развитие 

самостоятельности и 

ответственности.   

Беседы: «Зачем нужны 

дорожные знаки»,   

«Знаки предупреждающие и 

указывающие»   

Рассматривание плакатов 

«Дорожная азбука в 

картинках».   

Занятие-практикум «Мы 

пешеходы».   

Сюжетно-ролевые игры: 

«Водитель и пассажиры», 

«Регулировщик».   

Дидактические игры: 

«Дорожные знаки», «Найди 

ошибку», «Найди такой же 

знак», «Учись быть 

пешеходом», «Красный и 

зеленый»   

Наблюдение за движением 

велосипедистов. Игровой 

сюжет: «Где можно и где 

нельзя кататься на 

велосипеде». 

Демонстрирование 

иллюстраций по теме.   

Чтение: А. Дорохов  

«Зелёный», Н. Кончаловская 

«Самокат», В Суслов «Его 

сигнал для всех закон», И. 

Серяков «Законы улиц и 

дорог», П. Ивлев «Азбуки 

улицы», Т. Шарыгина 

«Волшебный мяч».   

Продуктивная деятельность: 

изготовление макета улицы, 

дорожных знаков.   

Просмотр видеофильмов по 

теме «Безопасность на дороге»  

Подвижные игры: «Стоп», 

«Дети на дорогах», «Ловкий 

пешеход».   

Консультации для родителей:  

«Дорожные   
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«ловушки», «Привычки детей, 

безобидные возле дома, но 

опасные на проезжей части 

дороги».   

 

Октябрь   «Ребёнок и природа»  

«Съедобные и 

несъедобные грибы, 

ягоды»   

Закрепить и обобщить знания 

детей о грибах и ягодах, 

познакомить с ядовитыми и 

съедобными грибами и 

ягодами, формировать 

умение различать их по 

внешнему виду и правильно 

называть.   

  

Рассматривание муляжей 

грибов, иллюстраций грибов, 

ягод, растений.   

Рассматривание иллюстраций 

с изображением опасных 

ситуаций.   

Наблюдения за растениями на 

участке во время прогулок.  

Беседы: «Как избежать 

неприятностей в природе», 

«Ядовитые грибы и ягоды», 

«Ядовитые растения»  

Дидактические игры:  

«Распутай путаницу» 

(ядовитые растения, грибы, 

ягоды), «Можно - нельзя», 

«Съедобное -несъедобное», 

«Опасные двойники».   

Чтение: Я. Тайц «По грибы»,  

Толстой «Девочка и грибы», Н.  

Павлова. «Ягоды», В. Сутеев  

«Под грибом»,   

М. Пришвин «Последние 

грибы»,   

Н. Сладков «Лесные силачи»,  

В. Берестов. «Рыжик», С.  

Аксаков «Грибы»,   

В. Даль «Война грибов и ягод»,  

русская народная сказка 

«Война грибов».   

Продуктивная деятельность:  

рисование «Красивые, но 

ядовитые», лепка «Мухомор».  

Подбор стихов, пословиц, 

загадок.   

Составление рассказов на 

тему: «В поход», «Мы в лесу».   

Сюжетно-ролевая игра:  

«Путешествие».   

Консультация для родителей: 

«Съедобные и несъедобные 

грибы: как отличить, где   
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собирать? Первая помощь при 

отравлении несъедобными 

грибами».   

Ноябрь   «Ребёнок и 

природа»  

«Контакты с 

незнакомыми 

животными»   

Формировать представления о 

том, что можно и чего нельзя 

делать при контакте с 

животными. Воспитать 

интерес к жизни животных, 

добрые чувства к ним. 

Закрепить знания о правилах 

безопасного поведения с 

домашними животными. 

Наблюдения на прогулке за 

домашними животными 

(кошкой, собакой).  Чтение: 

стихотворений, загадок, 

познавательной литературы о 

животных, А. Дмитриев 

«Бездомная кошка», Г. 

Новицкий «Дворняжка».   

Беседы: «Как вести себя с 

незнакомыми животными», 

«Умеешь ли ты обращаться с 

животными», «Кошки и собаки 

– наши соседи».   

 

 

   Прослушивание песни В. 

Шаинского «Не дразните 

собак».   

Дидактические игры: 

«Взрослые и дети» (о 

домашних животных), «Рыба, 

птица, зверь», «Узнай по 

описанию».  Самостоятельная 

продуктивная деятельность 

«Моё любимое животное».  

Рассматривание 

иллюстраций, плакатов по теме 

«Безопасное общение с 

животными».   

Создание игровых 

обучающих ситуаций: «Тебя 

укусила собака», «Кошка 

поцарапала твоего друга».  

Сюжетно-ролевая игра  

«Ветлечебница»   

Консультация для родителей: 

«Домашние животные в жизни 

ребёнка».   
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Декабрь  

  

«Безопасность 

ребёнка в быту»  

«Огонь – друг или 

враг»   

«Пожароопасные 

предметы»   

Познакомить детей с 

номером телефона «01», по 

которому надо звонить в 

случае пожара.   

Закрепить правила пожарной 

безопасности.   

Сформировать знания детей 

о причинах возникновения 

пожара, познакомить с  

основной группой 

пожароопасных предметов. 

Сформировать представление 

о поведении при угрозе 

пожара.   

  

Беседы: «Огонь – друг или 

враг», «Чтобы не было беды», 

«Пусть ёлка новогодняя нам 

радость принесёт», «Детские 

шалости с огнём», «Пожар в 

квартире».   

Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарные на учениях».   

Чтение: С. Маршак «Пожар»,  

«Кошкин дом», К. Чуковский  

«Путаница», С. Маршак 

«Рассказ о неизвестном герое», 

пословиц, поговорок, загадок 

по теме «Огонь», «Пожар».  

Моделирование ситуаций: 

«От чего возник пожар?», 

«Дым в квартире, зажгли 

бенгальский огонёк» - 

закрепление правил поведения.  

Дидактическая игра «Назови 

огнеопасные предметы».  

Моделирование ситуаций: 

«Если ты обжегся» - обучение 

оказанию первой помощи   

Консультация для родителей: 

«Правила безопасности во 

время новогодних праздников»   
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Январь  

  

«Ребёнок и его 

здоровье»  «Болезни 

и их профилактика»   

Воспитывать бережное 

отношение к здоровью, 

закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в 

быту.   

Продолжать знакомить детей 

с работой врачей, прививать 

уважение к их труду.  

Формировать навыки личной 

гигиены для профилактики 

заболеваний.   

Дать представление детям о 

том, как заботиться о своём 

здоровье и избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью.   

Беседа: «Почему полезно 

заниматься физкультурой», 

«Если хочешь быть здоров»,  

«Мы дружим с физкультурой»,  

«Твои любимые фрукты 

(овощи)», «Витамины и 

здоровье», «Где живут 

витамины», «Врачи – наши 

друзья», «Скорая помощь».   

Дидактические игры: 

«Угадай вид спорта», «Где мы 

были, мы не скажем, а что 

делали – покажем», «Собери 

картинку», «Профессии», 

«Кому что нужно для работы».  

Продуктивная деятельность 

«Мы делаем зарядку».  Чтение: 

М. Безруких «Разговор о 

правильном питании», Г. 

Зайцев  

«Приятного аппетита»,  

«Крепкие зубы», К Чуковский   

«Мойдодыр», Т. А. Шорыгина 

«Утренняя песенка», А. Барто 

«Девочка чумазая».   

Продуктивная деятельность: 

изготовление атрибутов для 

игры «Аптека».   

Сюжетно-ролевые игры:  

«Больница», «Скорая помощь»  

Экскурсия в медицинский 

кабинет детского сада.   

Консультация для родителей: 

«Профилактика гриппа, ОРВИ 

и ОРЗ».   

Февраль   «Ребёнок на дороге 

города» «В 

городском 

транспорте», 

«Дорожные знаки», 

«Игры во дворе». 

Познакомить детей с 

правилами этичного и 

безопасного поведения в 

городском транспорте.  

Формировать умение 

различать и понимать, что 

обозначают некоторые 

дорожные знаки.  Обсудить 

с детьми различные 

опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при 

играх во дворе дома. 

Формировать навыки 

безопасной 

Беседы: «Виды транспорта»,  

«Как работает водитель», 

«Посмотри налево, посмотри 

направо», «Светофор – друг 

человека», «Опасности зимней 

дороги».   

Дидактические игры: 

«Дорожная азбука», 

«Светофор», «Дорожные 

знаки», «Красный, жёлтый, 

зелёный», «Кто быстрее 

соберёт светофор».   
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жизнедеятельности, 

ответственного отношения 

к себе.   

Сюжетно-ролевые игры: 

«Улицы города», «Автобус», 

«Мы едем, едем, едем». 

 

 

   Продуктивная деятельность: 

рисование «Светофор», 

аппликация «Пешеходный 

переход», конструирование 

«Транспорт».   

Изготовление дорожных 

знаков.   

Чтение: С. Михалков «Дядя 

Стёпа милиционер», Я. 

Пишунов «Самый лучший 

переход», А. Иванов «Как 

неразлучные друзья дорогу 

переходили», С. Прокофьев 

«Мой приятель светофор», Б.  

Житков «Светофор», В.  

Клименко «Скользкие дороги» 

(стихотворение из серии «Как 

разговаривают улицы»).  

Подвижные игры: «Цветные  

автомобили»,  

«Светофор».   

Моделирование ситуаций: - 

Как помочь Буратино 

добраться до детского сада?  -

Буратино и Мальвина едут в 

автобусе. Кто должен занять 

освободившееся перед ними 

место?   

Консультация для родителей:  

«Типичные ошибки в 

объяснении ПДД детям»   
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Март   «Эмоциональное 

благополучие 

ребёнка»   

«Конфликты между 

детьми»   

Формировать у детей навык 

самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние 

и настроение другого 

человека, а также 

пользоваться 

нормамирегуляторами.  

Способствовать 

формированию 

положительных моральных  

качеств, культуры 

поведения. Закрепить 

понятие о добре, дружбе.  

Помочь детям избавиться от 

возможного чувства страха.   

Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад», «Дом», 

«Семья», «Мама устала после 

работы».   

Чтение художественной 

литературы: Г. Ладонщиков 

«У пенька», «Трусливый 

задира»; Я. Аким «Индюк», Р. 

Сеф «Слёзы», русская 

народная сказка «Колобок»; Ш.  

Перро «Красная шапочка».   

Дидактические игры:  

«Настроение», «Мой портрет», 

«Подбери эмоцию», «Ручеек 

вежливых слов», Что 

хорошего, что плохого», «Моё 

поведение».   

Обсуждение с детьми 

ситуаций, из-за которых 

происходят споры.  

Пословицы: «Когда двое 

сорятся, оба виноваты»,  

 

   «Ругательства – не 

доказательства», «Кто 

зазнается, тот без друзей 

останется» и т. д.   

Беседы: «Доброжелательное 

отношение друг к другу», 

«Помощь родителям по дому», 

«Забота о ближнем» (уход за 

домашним животным, помощь  

в уходе за больным 

родственником),  

«Уважительное отношение к 

родному городу, природе».   

Консультация для родителей:  

«Детские страхи».   
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Апрель   «Ребёнок и его 

здоровье»  

«Изучаем свой 

организм»   

Уточнить знания детей о 

строении человеческого 

организма, о частях тела 

человека, назначение 

органов.   

Формировать представление 

о том, как нужно заботиться 

о своём теле и своём 

здоровье.   

Формировать навыки 

оказания первой помощи при 

порезах и ушибах. 

Познакомить с номером 

телефона «Скорой помощи»  

- 03.   

Беседы на тему: «Что у меня 

внутри?», «Что нужно человеку 

для жизни?», «Как работает 

мой организм», «Наши 

помощники – органы чувств», 

«Как беречь глаза».  

Рассматривание 

иллюстраций: «Тело 

человека», «Органы».  

Практикум: «Мойте руки 

перед едой», «Мытьё 

игрушек».   

Дидактическая игра «Кто 

больше знает о себе».  Чтение: 

В. Бондаренко «Язык и уши», 

С. Маршак «Почему у 

человека две руки и один 

язык», Е Пермяк «Про нос и 

язык».   

Загадки о частях тела человека.   

Продуктивная деятельность: 

«Мы одинаковые и разные», 

«Портреты».   

Рассматривание иллюстраций 

с изображением оказания 

первой помощи при ушибах и 

порезах.   

Сюжетно-ролевые игры:  

«Травмпункт», «Больница».   

Консультация для родителей: 

«Авитаминоз. Причины и 

профилактика».   

Май   «Ребёнок и другие 

люди»  

«Опасность 

контактов с 

незнакомыми  

Рассмотреть и обсудить с 

детьми типичные ситуации 

возможных контактов с 

незнакомыми людьми на 

улице.   

Моделирование игровых 

обучающих ситуаций: 

«Незнакомый человек в 

группе», «Что ты будешь 

делать, если у дверей твоего  
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 людьми; к кому 

можно обратиться за 

помощью»   

Формировать представление у 

детей как правильно вести 

себя в описанных ситуациях. 

Продолжить знакомить детей 

с правилами поведения на 

улице.   

дома появится человек с 

большой коробкой и скажет, 

что принёс тебе подарок?»  

Беседа: «Внешность человека 

может быть обманчива», «Люди 

знакомые и незнакомые», «Как 

не потеряться».   

Чтение: Е. 

ТамбовцеваШирокова 

«Находчивый Дима», русские 

народные сказки: «Волк и 

семеро козлят», «Кот, петух и 

лиса», К. Чуковский «Катауси и 

Мауси», С. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке», Г. Блинов 

«Непослушные СТО бед».  

Моделирование ситуаций: «К 

тебе подходит незнакомец», 

«Незнакомый взрослый 

угощает ребёнка сладостями, 

приглашает пойти с ним» и т.  

д.   

Обыгрывание и обсуждение 

ситуации: «Я потерялся…»,  

«К кому обратиться…»  

Консультация для родителей:  

«Как научить ребёнка правилам 

общения с незнакомыми 

людьми».   

  

                                Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»    

Сентябрь   Мой город – 

Санкт-Петербург. 

Визитная 

карточка Санкт- 

 Петербурга   

Ознакомление детей с 

некоторыми основными 

сведениями из истории 

возникновения города.  

Уточнение с детьми название 

города и его происхождения.   

Ознакомление с символами 

Петербурга и основными 

достопримечательностями 

города   

Воспитание патриотических 

и нравственно-эстетических 

чувств, направленных на 

развитие бережного 

отношения к родным местам   

Игры:   

сюжетно-ролевые «Моя семья», 

«Школа».  дидактические: 

«Назови одним словом», 

«Собери пары»   

Беседа: «Мой родной город», 

«Я живу в России», «Мой адрес»   

Рассматривание альбома 

«Санкт-Петербург»   

Чтение: Д. Биссет «Спасибо, 

извините, пожалуйста», А.С. 

Пушкин «Медный всадник»   

Лепка: декоративная пластина  

«Герб города»   

Для родителей: П.п. для 

родителей «История города», 

Обзорная экскурсия по городу   
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Октябрь   Полет над городом   

  

Продолжать ознакомление с 

достопримечательностями 

Санкт-Петербурга  

Игры: сюжетно-ролевые «Моя 

семья», «Путешествие по 

городу»   

 

  (Адмиралтейство, Нева, 

Петропавловский собор, 

Зимний дворец).   

Показать неповторимую 

красоту города, его улиц, 

площадей. Рассказать об 

устройстве улиц, нумерации 

домов.   

дидактические: «Закончи 

предложение», «Чего не 

хватает?»   

Беседа: «Мир города», «Знаешь 

ли ты свой город», «Аэропорт», 

«Правила дорожного движения»   

Этнокалендарь   

Чтение: Б.Никольский 

«Как живет  аэродром»   

Рисование: «Золотая осень»   

Конструирование: «Кораблик»  

Для родителей: Памятка «Что 

должен знать ребенок о себе и о 

своей семье?»   

Ноябрь   Великие люди  

нашего города   

  

Продолжать ознакомление 

детей с выдающимися 

людьми нашего города, с их 

творчеством.   

Воспитывать уважение к 

землякам, прославившим 

наш город   

Игры: сюжетно-ролевые 

«Телевидение», «Театр»  

дидактические: «Петербургские 

рифмы», «Петербургский 

кубик», «Отгадай сказку»  

Беседа: «Моя любимая книга», 

«Басни Крылова», «Любимая 

сказка К.И. Чуковского»  

Рассматривание детских книг 

С.Маршака, К.И. Чуковского, 

И.  

Крылова   

Чтение: И. Крылов «Стрекоза и 

муравей», «Ворона и лисица», С. 

Маршак «Детки в клетке», 

«Пожар», «Почта», К.И.  

Чуковский «Мойдодыр»   

Рисование: «Чудо-дерево»  

Конструирование: 

Книжкималышки   

Для родителей: Консультация 

«Что читать детям?», Поход в 

театр.   
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Декабрь   Город на островах   

  

Расширение знаний детей о 

главной реке города 

СанктПетербурга – Неве и её 

для города.   

Формирование начальных 

знаний об островах, умение 

понимать карту города.  

Совершенствование знаний 

об разводных мостах города.  

Воспитание в детях 

нравственно-эстетических 

чувств, направленных на 

развитие эмоционального, 

бережного отношения к  

родным местам,  

Игры:  сюжетно-ролевые 

«Кинотеатр»,  

«Скорая помощь»   

дидактические: «Составь слово 

из слогов (из букв)», «Кто 

быстрей ответит?»   

Беседа: «Петр 1 – основатель 

Санкт-Петербурга», «Нева – 

главная река города»   

Презентация «Нева – главная 

река Санкт-Петербурга»   

Чтение: В. Кудлачев «важные 

слова»   

Рисование: «Остров»   

Конструирование: «Мост»   

 

  историческому прошлому   

  

Для родителей: прогулка к  

Неве, выставка рисунков «Моя 

река»   

Январь   900 дней (Имя твое  

бессмертно…)   

  

Продолжать ознакомление с 

историческим прошлым 

Санкт-Петербурга.  

Формирование знаний о 

блокаде, о хлебной карточке, 

о дороге жизни.   

Воспитание чувства любви и 

гордости за людей, 

отстоявших наш город в дни 

блокады.   

Игры:  сюжетно-ролевые «Моя 

семья», «Школа», «Мы – 

защитники»  дидактические: 

«Отгадай слово по первым 

звукам», «Правда – неправда», 

«Хорошо или плохо»   

Беседа: «Война – зло», 

«Обращение с огнем», «Как 

хорошо, когда мир на земле»,  

«Парад»   

Рассматривание открыток, 

посвященных Дню Победы.  

Показ презентации «Блокада  

Ленинграда»   

Чтение: С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», Н. Ходза 

«Дорога жизни», М. Лободин «За  

оборону Ленинграда»  

Рисование: «Защитника 

города», «Салют»   

Для родителей: Посещение  

Площади Победы   
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Февраль   Пушкинский Санкт- 

Петербург   

  

Продолжать ознакомление 

детей с выдающимися 

людьми города.   

Продолжать ознакомление с 

творчеством А.С. Пушкина.  

Ознакомление детей с одной 

из форм музеев: 

музейквартира.   

Воспитание и развитие 

духовной сферы детей через 

сказки и стихотворения А.С.  

Пушкина   

Игры: сюжетно-ролевые 

«Кинотеатр», «Пожарная часть», 

«Театр»  дидактические: 

«Доскажи словечко», «Придумай 

вопрос»  Беседа: «А.С. Пушкин 

– великий русский поэт», «Я – 

волшебник», «Как улучшить 

настроение».  Рассматривание 

иллюстраций к сказкам А.С. 

Пушкина.  Чтение: А.С. Пушкин 

«Медный всадник», «Сказка о 

царе Салтане», «Сказка о рыбаке 

и рыбке», «Сказка о мертвой 

царевне»   

Рисование: «Кот-ученый», 

«Сказки А.С. Пушкина».   

Для родителей: посещение 

музея, поход в театр   

Март   Архитектурный 

комплекс – 

«Дворцовая  

площадь». Эрмитаж   

  

Совершенствование знаний 

детей о Дворцовой площади.  

Формирование знаний об 

архитектурном ансамбле на 

Дворцовой площади.  

Продолжать ознакомление с 

самым большим музеем 

города - Эрмитажем.  

Воспитание в детях  

Игры: сюжетно-ролевые 

«Семья»,  

«Строители»   

дидактические: «Закончи 

предложение», «Кто больше 

назовет…?»,  

«Пазлы»(достопримечательности  

Петербурга)   

Беседа: «Богатство города  

 

  толерантности к 

культурному наследию 

разных народов   

Санкт-Петербурга», «Традиции 

моей семьи», «Эрмитаж – 

главный музей города».  Показ 

презентации «Дворцовая 

площадь»   

Чтение: М. Басин «Мы идем по  

Ленинграду», О Григорьев 

«Бабушка», В. Берестов 

«Праздник мам».   

Рисование: «Улица города», 

«Автопортрет»   

Для родителей: Прогулка на 

Дворцовую площадь, памятка для 

родителей «Что включает в себя 

Архитектурный комплекс – 

Дворцовая площадь.   
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Апрель   Петропавловская 

крепость   

  

Продолжать ознакомление с 

историей города.   

Совершенствование знаний о 

Петропавловской крепости и 

его ангелом-хранителем.  

Воспитание в детях 

патриотических и 

нравственно-эстетических 

чувств,   

направленных на развитие 

эмоционального, бережного 

отношения к родным местам, 

историческому прошлому, 

мировому культурному 

наследию.  

Игры: сюжетно-ролевые  

«Зоолечебница»,  

«Поликлиника», «Строители»  

дидактические: «Четвертый 

лишний», «Петербургский 

кубик», «Петербургская 

математика»  Беседа: 

«История Петропавловской  

крепости», «Ангел на  

Петропавловском соборе»,  

«Послание потомкам»  Показ 

презентации  

«Петропавловская крепость».   

Чтение: Г. Демынина «Дружба»   

Рисование: «Собор»   

Конструирование «Крепость»   

Для родителей: консультация 

«История Петропавловской 

крепости», прогулка по 

Петропавловской крепости   

Май   Блистательный  

Санкт-Петербург   

  

Расширение представлений 

детей о родном городе.  

Углубление и уточнение 

знаний детей о 

достопримечательностях 

Санкт-Петербурга.  

Формирование навыков 

адекватного поведения в 

общественных местах.   

Игры: сюжетно-ролевые «Моя 

семья», «Школа», «Библиотека»  

дидактические: «Петербургские 

рифмы», «Узнай по описанию»,  

«Собери картинку», «Продолжи 

название».  Беседа:  

«Достопримечательности 

города», «Улица, на которой я 

живу», «Что нельзя допускать в 

общении с людьми».   

Рассматривание фотографии по 

теме «Самые знаменитые виды  

Санкт-Петербурга»   

   Чтение: Г. Виеру «Девятое мая»,  

А Митяев «Дедушкин орден»   

Рисование: «Город будущего»   

Конструирование: «Город»  

Для родителей: посещения 

центра города   
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2.4 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольной 

программы.  

       Оценка индивидуального развития детей производится в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).   

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения следующих 

задач:   

• Индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);   

• Оптимизация работы с группой детей.   

  

Объект 

педагогической 

диагностики   

 (мониторинга)   

Формы и методы 

педагогической  

диагностики   

  

Периодичность 

проведения 

педагогической  

диагностики   

Длительность 

проведения 

педагогической  

диагностики   

Сроки 

проведения 

педагогической  

диагностики   

Индивидуальные 

карты   

достижения детей  в 

контексте 

образовательных 

областей:  

«Социально- 

коммуникативное 

развитие»,   

«Познавательное 

развитие»,   

«Речевое развитие»,   

«Художественно  -

эстетическое 

развитие»,  

«Физическое 

развитие».   

Наблюдение за 

воспитанниками 

во время 

совместной 

деятельности с 

педагогом и во 

время 

самостоятельной 

деятельности 

детей.  - Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности.   

-  

Индивидуальные, 

подгрупповые и  

групповые беседы  

с  

воспитанниками.   

2 раза в год   1-2 недели  Сентябрь -Май  

  

  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) фиксируются в индивидуальных картах 

(см. приложение) 
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2. 5.Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

  

  

  Активные формы работы с 

родителями  

Цели  Ответственные  

  Сентябрь   

1.  

  

  Организационное родительское 

собрание ««Возрастные особенности 

детей среднего дошкольного возраста 

4 – 5 лет»».  

Памятка для родителей «Готовность 

ребенка к школе».  

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 45 

лет.  

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей  

Воспитатели  

2.  Выставка творческих детских работ 

«Осеняя фантазия»  

Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми  

Воспитатели  

3.  Консультация «Режим дня и его 

значение в жизни ребенка».  

Приобщать родителей к жизни 

детского сада, объяснить значение 

режима для развития и обучения 

детей  

Воспитатели  

4.  Консультация для родителей 

«Осторожно! Дорога!»  

Акцентировать внимание родителей 

о безопасности детей на дороге.  

Воспитатели  

  Октябрь   

1.  Папка-передвижка для родителей 

«Дорожная азбука для детей».  

Повышение компетентности 

родителей в вопросе охраны жизни 

и здоровья детей  

Воспитатели  

2.   Осенний праздник для детей и 

родителей «Золотая осень».  

Вовлекать родителей в совместное 

с детьми творчество, призывать их 

развивать творческие способности 

своих детей.                                         

Воспитатели,  

Музыкальный 

руководитель  

3.   Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников».  

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей.  

Воспитатели  

4.  Буклет «права детей», презентация 

"Права детей".  

Формирование у родителей основ 

социально- правового сознания. 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей в вопросах 

прав детей.  

Воспитатели  

  Ноябрь   

1.  Игровой практикум «игры со звуками 

и буквами»  

Показать родителям необходимость 

для ребенка иметь чувственный 

опыт игр со звуками для успешного 

овладения грамотой, для 

подготовки к чтению в школе  

Воспитатели  
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2.  Буклет «моя любимая мама»  Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей.  

Воспитатели  

3.  Консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком?».  

Предложить родителям ряд 

мероприятий и приёмов проведения 

выходного дня с ребёнком.  

  

Воспитатели  

 

Декабрь  

1.  Конкурс "Ёлочная игрушка» 

изготовление елочных игрушек  

Развивать творчество у родителей, 

способствовать совместному 

времяпрепровождению родителей и 

детей  

воспитатели  

2.  Беседа «С кем дружат ваши дети»    воспитатели  

3.  Консультация «Фитотерапия в период 

ОРЗ»  

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей в вопросах 

укрепления здоровья.  

Медицинская сестра 

воспитатели  

4.  Утренник «Новый год»  Получение детьми и родителями 

положительных эмоций от 

совместного праздника.  

Воспитатели  

Январь  

1.  Консультация «Осторожно! Улица 

зимой!»  

Формирование сознательного 

поведения у детей в зимний период.  

Воспитатели  

2.  Наглядная информация «Как сделать 

зимнюю прогулку с малышом приятной 

и полезной»  

Ознакомление родителей с 

разнообразием зимних игр и забав .  

Воспитатели  

3.  Консультация «Грипп. Симптомы 

заболевания. Меры профилактики».  

Ознакомление родителей 

воспитанников с профилактическими 

мероприятиями, способствующими 

сохранению и укреплению здоровья 

детей.  

Воспитатели 

Мед/сестра  

4.  Буклет для родителей "Правила 

пожарной безопасности"  

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности.  

Воспитатели  

Февраль  

1.  Выставка творческих детских работ  

«Мой любимый папа».   

  

Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми.   

Воспитатели   

2.  Проект "Российские войска"  Совместное изготовление стенгазеты 

для группы, формирование 

патриотических чувств  

Воспитатели  

3.  Праздник "День защитника отечества"  Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отношений.  

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели  
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4.  Тема "Будем внимательными"  Акцентировать внимание детей о 

безопасности в быту.  

Психолог, 

воспитатели  

Март  

1.  Выставка творческих детских работ 

«Мамочка моя!».  

Повышение интереса к мероприятиям 

проводимых в детском саду, показ 

творческих способностей детей, 

совместно с родителями.  

Воспитатели, 

родители  

2.  Развлечения к 8 марта  Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско-родительских отношений.  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

3.  Консультация врача: «Как 

предупредить авитаминоз весной».  

 Повышение педагогической 

культуры родителей.  

 Предложить ряд витаминов и 

добавок  к пище  детей весной.  

Воспитатели, 

медсестра  

  Апрель  

1.   Творческая выставка «Тайны далёких 

планет», посвящённая дню 

Космонавтики.  

Реализация единого 

воспитательного подхода к 

вопросам познания детьми 

окружающего мира.  

Воспитатели  

2.  Индивидуальная консультация 

«Правильная осанка у ребенка: советы 

родителям».  

Ознакомление родителей с 

основными факторами, влияющими 

на здоровье ребёнка.  

Распространение педагогических 

знаний среди родителей по 

сохранению правильной осанки у 

дошкольников.  

Воспитатели  

3.  Памятка «Дорога не терпит шалости 

наказывает без жалости!»  

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и дома.  

Воспитатели  

4.  Рекомендации «Чем и как занять 

ребёнка. Игра в театр»  

Использование театральной 

деятельности в домашних условиях.  

Воспитатели  

  Май  

1.  Консультация «Расскажем детям о 

Победе»  

Создание условий для обогащения 

детей знаниями о ВОВ, воспитание 

патриотизма, чувства гордости за 

свою семью.  

Воспитатели  

2.  Рекомендации «Будьте осторожны на 

дороге! Безопасность детей летом»  

Совершенствование у родителей 

практических навыков, 

необходимых при формировании у 

детей правил безопасного 

поведения на дорогах в летний 

период; сохранение жизни и 

здоровья детей.  

Воспитатели  



63  

  

3.  Наглядная информация «Закаливание 

детей в летний период»  

Ознакомление родителей 

воспитанников с 

профилактическими 

мероприятиями, способствующими 

сохранению и укреплению здоровья 

детей.  

Воспитатели, 

медсестра  

4.  Родительское собрание «Итоги года»  Подведение итогов прошедшего  

учебного года.                                        

Ознакомить родителей   с 

результатами образовательной, 

игровой деятельности детей, а 

также освоенных культурно-

гигиенических навыков.      

Воспитатели  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.  

3.1 Режим пребывания воспитанников в группе  
Режим дня 

структурного подразделения «Отделение дошкольного образования» 

ГБОУ школа №544 (5-й Предпортовый пр. дом 2 стр.1) 

детей средней группы «Непоседы» 

в холодный период года (сентябрь-май) 

 

Режимные процессы Время 

Прием детей. 

Игровая самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 
7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Самостоятельная деятельность детей 8.10 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. 8.30 – 8.40 

Завтрак 8.40 – 8.50 

Подготовка к организованной образовательной деятельности. Утренний 

круг. 
8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.20 

Динамическая перемена между занятиями 10 мин 9.20 – 9.30 

Организованная образовательная деятельность 9.30 – 9.50 

Подготовка ко второму завтраку. Гигиенические процедуры 9.50 – 9.55 

Второй завтрак 9.55 – 10.05 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 10.05 – 10.10 

Игровая самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность. 
10.10 – 10.40 

Подготовка к прогулке. Одевание. Совместная деятельность 10.40 – 11.00 

Прогулка* (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого 

характера, индивидуальная работа с детьми, занятия на открытом 

воздухе) 

Самостоятельная деятельность детей 

11.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки. Раздевание. Совместная деятельность 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. Совместная 

деятельность. 
12.15 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну 12.40 – 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.20 

Постепенный подъем детей 15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику 15.30 - 15.35 

Полдник 15.35 – 15.45 

Совместная деятельность педагога с детьми (вечерний круг, 

образовательная деятельность в центрах активности, игры, чтение 

художественной литературы), индивидуальная работа, досуг. 

Организованная образовательная деятельность 

15.45 – 16.50 

Подготовка к прогулке. Одевание. Совместная деятельность. 

Наблюдение. Подвижные игры. 
16.50 – 17.00 

Прогулка* 17.00 – 19.00 

Уход детей домой До 19.00 

4. *При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать 
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4.1 Структура реализации образовательной деятельности.   

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Виды деятельности, 

технологии  

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка  

-Образовательные 

проекты. -

Праздники, 

развлечения.  

-Экскурсии. -

Тематические 

беседы. -

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской 

и познавательной 

деятельности).  

- Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

детей в 

режимных 

моментах, на 

прогулке. - 

Оказание не 

директивной 

помощи 

воспитанникам.  

- Игровая (включая  

сюжетно-ролевую 

игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры). - 

Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками).  

- Познавательно- 

исследовательская 

(исследование 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование 

с ними).  

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора.  

- Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице).  

- Конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал.  

- Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация).  

- Музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально- 
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ритмические 

движения, игра на 

детских музыкальных 

инструментах).  

- Двигательная 

(овладение 

основными 

движениями). 

- Проектная 

технология; 

-

Здоровье сберегающая 

технология; 

- Технология 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия 

педагога с детьми; 

- Информационно-

коммуникативная 

технология; 

Технология 

развивающей игры; 

- Технология Дьенеша 

и Кюизинера, 

направленные на 

развитие логики и 

мышления детей, 

способствующие 

усвоению математики. 

 

  

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка                                            

воспитанников группы (НОД)  

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

санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26)  

  

  

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в день  

Продолжительность 

НОД  

Количество  

НОД в день  

Количество  

НОД в неделю  

Перерывы 

между  

НОД  

40 минут  20 минут  2  10   10 минут  
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3.4.Создание развивающей предметно-пространственной среды группы  

  

  

Образовательная 

область  

Формы организации  

    (уголки, центры,   

пространства и др.)  

Обогащение (пополнение) 

предметно-пространственной 

среды группы  

  

Содержание   

  

  Срок (месяц)  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Уголок дежурства       Сентябрь   

Центр «Сюжетно- ролевых 

игр»  

Пополнение центра 

атрибутами 

сюжетно- ролевых 

игр.  

    Декабрь   

    Пополнить картотеку 

дидактических игр 

безопасного 

поведения в 

различных 

ситуациях.     

      Март   

Познавательное 

развитие  

Центр «Науки/ природы»  Оформление 

календаря природы с 

набором картинок по 

временам года.  

  

Пополнение 

природным 

материалом.  

   Сентябрь   

  

  

  

  

   Октябрь   

Центр «Математики/ 

манипуляции»  

Пополнение 

дидактическими 

играми по ФЭМП и 

сенсорике.  

    Январь   

Речевое развитие  Центр «Театрализации»  

Центр «Литературы/ 

грамоты» 

Изготовление 

теневого театра.  

Создать картотеку 

литературы по 

лексическим 

темам для 

старшего 

дошкольного 

возраста.  

Изготовление 

методического 

материала и 

дидактических игр 

для составления 

синквейна. 

   Сентябрь   

 

   Октябрь   

  

  

  

  

  

  

    Апрель   
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  Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Центр «Музыка»  

  

  

  

Пополнение 

аудиозаписей, 

изготовление 

игрушек- самоделок.  

   Ноябрь   

  Центр «Искусства»  Пополнение 

раскрасками, 

трафаретами.  

   Декабрь  

  

  Центр «Строительства / 

конструирования»  

Пополнение и 

обновление схем 

построек и 

конструирования, 

изготовление 

пооперационных 

карт.  

    Май   

Физическое 

развитие  

Физкультурный уголок  Приобретение 

массажных ковриков 

для профилактики 

плоскостопия.  

  

Пополнение 

картотеки 

подвижных игр.  

    Сентябрь   

  

  

  

  

    Февраль   

  Родительский уголок  Пополнение папки 

«Здоровей-ка» 

материалами о 

правилах и видах 

закаливания.  

    Декабрь   

  

  

  

3.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

1.Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н. Л., 

Стеркина Р.Б.  

Реализуется в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Образовательная деятельность проводится ежедневно в первой и во второй половине дня в 

совместной деятельности взрослого с детьми (общение, игровые ситуации, постановка 

проблемных вопросов, дидактические игры, чтение произведений художественной 

литературы, развлечения) и в режимных моментах, самостоятельной деятельности детей.  

Предусмотрена работа по взаимодействию с семьями воспитанников.  

2.Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Алифанова Г.Т. Реализуется 

в образовательной области «Познавательное развитие».  

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности занятия проводятся 1 раз 

в месяц во второй половине дня.  

В течение этого периода проводятся различные виды совместной деятельности перед НОД и 

закрепляющие пройденный материал.  

Для закрепления пройденного материала по теме «Петербурговедение» проводятся НОД по 

«Художественно-эстетическому развитию» 1 раз в месяц.  
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Целевая прогулка проводится 1 раз в квартал – «Маршрут выходного дня» с привлечением в 

работу родителей, для обобщения пройденного материала, развития желания познавать новое 

и интересное о своём городе и о себе, для формирования умения детей правильно вести себя в 

общественных местах.  

  

3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности.  

  

Физическое развитие  

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой  

«Основы безопасности детей» Пензулаева Л.Н.  

Физкультурные занятия с детьми Маханева М.Д. 

Воспитание здорового ребенка дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина ,Л.В.Князева .  

Социально-коммуникативное развитие  

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой  

Программа социально-эмоционального развития «Я. Ты. Мы»  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина, Л.В.Князева .  

«Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» Н.В.Алешина 

знакомство с Санкт-Петербургом Смирнова Н.Т.  

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» 

Речевое развитие  

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой.  

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду»  

О.Е. Громова О.Е., Г.Н. Соломатина, А.Ю.Кабушко «Занятия по развитию речи детей» 

Познавательное развитие  

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под ред.  

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой  

И.А. Понамарева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений»  

М.В. Карпеева «Формирование целостной картины мира» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

Художественно-эстетическое развитие  

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой  

И.А.Лыкова  

Изобразительная деятельность в детском саду  

Д.Н. Колодина «Аппликации с детьми»  

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»  

Н.Н.Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «Непоседы»  

   

День недели Время Вид деятельности 

 

Понедельник 

 

9.00-9.20 
Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

9.30-9.50 
Физическое развитие 

(Физическая культура) 

 

Вторник 

 

9.00-9.20 
Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.30-9.50 
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

Среда 

 

9.00-9.20 
Познавательное развитие 

(Конструирование) 

9.30-9.50 
Физическое развитие 

(Физическая культура) 

11.20-

11.40 

Физическое развитие  

(Активная прогулка) 

 

Четверг 

 

9.00-9.20 
Художественно-эстетическое развитие  

(Лепка/Аппликация) 

9.30-9.50 
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

Пятница 

 

9.00-9.20 
Речевое развитие  

 (Развитие речи) 

9.30-9.50 
Художественно-эстетическое развитие  

(Рисование) 

10.10-

10.30 

Речевое развитие  

(ЧХЛ) 
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Приложение 1. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка   

  

  

Оценка уровня развития:  

1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты;  

2 балла — отдельные компоненты не развиты;  

3 балла — соответствует возрасту;  

4 балла — высокий уровень   

Мониторинг детского развития    

Группа (возраст» «_______________»   

Дата проведения мониторинга    

  

  

  

  

  

  

  

Имя, 

фамилия 

ребёнка   

Уровень развития интегративных качеств   
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