


 

 

1.Целевой раздел рабочей программы 

 

 1.1. Пояснительная записка 

 

Цель - реализация содержания образовательной   программы дошкольного образования  ГБДОУ детского сада 

№ 74 Приморского района Санкт-Петербурга в соответствии с  требованиями ФГОС дошкольного 

образования 

Задачи – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям 

детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования. 

 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

- Программа  на первый план выдвигает развивающую функция образования, обеспечивающую 

становление личности ребенка и ориентирующую  педагога на его индивидуальные особенности. 

- Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-исторический и 



 

 

системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который 

предполагает: 

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

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям 

развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Учитываются возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  вопределенных видах 

деятельности. Для детей дошкольного возрастаэто:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного 

возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования 

с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия:  



 

 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы) 

Познавательное развитие.  

Память. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение. 

Внимание. Детям становится доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи.  Уже все дети умеют формировать и группировать предметы по цвету форме 

и размеру, правильно называют и используют детали строительного материала. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Физическое развитие.  

КГН. У детей формируется привычка самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Закрепляется умение пользоваться расческой, носовым 

платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствуются навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после 

еды. 

 



 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. Формирование правильной 

осанки. У детей закрепляется и развивается умение выполнять ходьбу и бег, согласовывая движения рук и 

ног. Развивается умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Формируется умение 

выполнять действия по сигналу. Упражнения в построениях, соблюдении дистанции во время 

передвижения. Закрепляются умения принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

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

физические качества (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость и др.).  

Речевое развитие. Улучшается произношение звуков и речь. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Дети 

хорошо пересказывают произведения с опорой на рисунки. В основном дети в достаточной степени 

используют все части речи простые нераспространенные предложения с однородными членами. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Вызывает интерес ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Художественно-эстетическое. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Дети стараются аккуратно использовать материалы, в процессе рисования, 

подбирать нужный цвет.  Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Социально-коммуникативное развитие. В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия, в 

процессе игры роли могут меняться. В процессе игры дети стараются общаться спокойнее без крика. 

Лучше развиты культурно-гигиенические навыки во время еды. Соблюдают игровые правила в 

дидактических играх. В достаточной степени сформировано представление «что хорошо» и «что плохо». 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, чрезвычайно важной становится его похвала. Это приводит к 

повышенной обидчивости на замечания. Общение со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляется конкурентность, соревновательность. 

Основания разработки 

рабочей программы  

 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 74 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 

 



 

 

Срок реализации рабочей 

программы 

2020 - 2021 учебный год (сентябрь 2020 - май 2021 года) 

Рабочая программа реализуется с детьми от 4 лет. Возраст детей исчисляется на 01.09. текущего года. 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение ООП не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в 

основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка(Приложение № 1 к 

Рабочей программе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Темы\направления 

деятельности 

   Образовательные 

области 

Основные задачи работы с детьми Формы 

работы 

(занятия, 

проекты и 

др.) 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До свидания лето, 

здравствуй детский сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-    

коммуникативное 

развитие 

Социализация: 

Продолжать знакомить с детским садом, как сближайшим 

социальным окружением ребенка, отмечать изменения, 

произошедшие за лето в саду. Расширять представления о 

профессиях сотрудниковдетского сада. 

Самообслуживание, трудовое 

воспитание.Воспитыватьудетейположительное 

отношение к труду, желание трудиться.  

КГН.Формировать навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки.Продолжаем 

обучатьсамостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом.  

Формирование основ безопасности. 

Способствовать адаптации детей к условиям ДОУ после 

летнего отдыха. Формировать  способы безопасного 

поведения в детском саду. 

 

 

С.Р.И. 

Экскурсии  

Беседы  

Практическое 

упражнение  

Игровая ситуация  

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Повторить  понятия: Много. Мало. Развивать 

умение сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). 

Познавательно-исследовательская  деятельность. 

Д. И.  

Игровые ситуации  

Практическое 

упражнение  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей со свойствами воды  

(прозрачность, текучесть, бесцветность). 

Ознакомление с предметным окружением.  

Побуждать интерес к предметам ближайшего окружения  

в группе: игрушки, мебель, оборудование. 

Ознакомление с социальным миром.  

Напомнить детям имена сотрудников детского сада. 

Познакомить детей с вновь поступившими детьми. 

Ознакомление с миром природы. 

Закреплять умение находить у травянистых растений 

стебель, листья, цветы. Обратить внимание на цвет и 

красоту цветов. Развивать умение детей замечать 

изменения в природе (сезонные наблюдения: осень, зима, 

весна, лето).  

Конструирование. 

Учить ставить кубики друг на друга. Закреплять понятия 

высоты и цвета. Формировать умение строить по образцу. 

 

Беседы 

Чтение 

 

Практическое 

упражнение 

«Поймай водичку» 

 

Экспериментирова

ние 

 

Игры– упражнения: 

Д. И. 

Наблюдение 

Конструирование 

С.Р.И. 

 

    Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к 
художественной литературе.  
Вводить в словарь детей существительные, 
обозначающие профессии в детском саду; глаголы, 
характеризующие трудовые действия. 
ЗКР. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 
звуков (У). 
Грамматический строй речи.Продолжать формировать 
у детей умение согласовывать слова в предложении. 
Связная речь.Подвести к составлению короткого 
описательного рассказа о профессиях в детском 
саду.Умение рассказывать: описывать предмет, картину. 
Закреплять умения детей пересказывать наиболее 
выразительные отрывки из сказок.  

Ознакомление с жанрами литературных 
произведений. 

Составление 

рассказов 

Чтение 

стихотворения 

Артикуляционная 

игра  

Д.И 

Рассказ по 

сюжетным 

картинкам 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с русской народной сказкой, учить 

отвечать на вопросы по содержанию сказки. 

Чтение  

Настольный театр 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.  

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности 

в разных видах искусства 

Рисование. Закреплять умение рисовать кистью разными 

способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге. 

Лепка.  Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих 

рук. 

Аппликация. Обучать разрезанию по прямой линии 

коротких полос.  Расширять количество изображаемых в  

аппликации предметов. 

Музыкальная деятельность.  

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички и т. д. 

 

Рассматривание 

репродукций 

картин, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений.  

 Рисование   

 

Лепка  

Аппликация 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Музыкально-

дидактические 

игры 

   Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о 

здоровом образе жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма 

Физическая культура.  
Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 

Чтение  

Подвижные игры 

на прогулке 

Игры малой 

подвижности 

 



 

 

 

Сентябрь 

 

Дары леса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация: 
Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым. 

Самообслуживание, трудовое воспитание 
привлекатьдетейкпосильнойработенаогородеивцветнике. 
Культурно-гигиенические навыки. Закреплять умение 
правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, 
лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 
полотенце на место. 

Формирование основ безопасности: Познакомить 
детей со съедобными и несъедобными грибами. 

 

Ситуация общения 
Практическое 

упражнение  

Рассматривание 

альбома 

«съедобные и 

несъедобные 

грибы» 

С. Р. И. «поездка в 

лес за грибами и 

ягодами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП.  Задачи: Упражнять в составлении группы 

предметов и выделять предметы из группы по двум 

признакам (величина и цвет). Закреплять умение 

группировать и соотносить предметы по цвету. 

Познавательно-исследовательская  деятельность. 

 Задачи:Познакомить детей с понятием «дары леса»,их 

многообразием и пользой для человека. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Задачи: Познакомить детей с различными видами 

посуды. Рассказать для чего она нужна. Показать 

алгоритм использования посуды для различных видов 

деятельности. 

Ознакомление с социальным миром.  

Задачи: Дать элементарныепредставленияожизнииоб 

особенностяхтрудавгородеивсельскойместности(сопорой

наопытдетей). 

Ознакомление с миром природы. 

Задачи:Обратить внимание детей на изменения в природе 

Д. И. «Подбери 

предметы по 

цвету», « Помоги 

куклам найти свои 

игрушки» 

Беседа 

«Подарки из леса». 

Рассматривание 

муляжей грибов. 

Загадывание 

загадок.  

Рассматривание 

сюжетных 

картинок, 

предметов посуды. 

Беседа «Где ты 

живешь». 

Рассматривание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(желтеют и опадают листья, становиться холоднее, часто 

идет дождь и т. д.). 

 

иллюстраций: 

«Город», 

«Деревня». 

Наблюдение. 

Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к 

художественной литературе. 

Задачи:Формировать умение внимательно слушать 

произведение, отвечать на вопросы воспитателя. 

ЗКР.  Задачи: Развивать моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  

Грамматический строй речи. 
Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном 

падежах. 

Связнаяречь. 
Формировать умение связно, последовательно 
выразительнопересказывать небольшие рассказы, сказки.  

Чтение сказок  

 В.Сутеева «Под 

грибом, 

«Война грибовс 

ягодами», обр. В. 

Даля 

Артикулярная 

гимнастика: 

Упражнение на 

дыхание 

Речевое 

упражнение 

Пересказ сказки 

Сутеева «Под 

грибом». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.  Познакомить детей с 
архитектурой. Формировать представления о том, что 
дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 
здания), — это архитектурные сооружения. 

Рисование. Закреплять умение правильно держать 

карандаш. Помогать детям, при передаче сюжета, 

располагать изображения на всем листе. 

Лепка. Учить раскатывать комочки пластилина 

ладонями, сплющивать шар пальцами. 

Аппликация. Учить детей правильно держать ножницы, 

вырезать из квадрата круг, закруглять части деталей. 

Музыкальная деятельность. 

Развиватьу  детей тембровый и динамический слух, 

слуховое восприятие. Внимание. Активизировать в речи 

понятия, определяющий характер музыки. 

Д. И. «Какие 

бывают дома» 

Рассматривание 

иллюстраций «дом 

в деревне». 

Наблюдения на 

прогулке: 

сравнение детского 

сада и жилого 

дома. 

РисованиеЛесная 

полянка» 

Лепка:«Грибок» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Рассматривание 

муляжей грибов. 

Аппликация: 

«Корзинка с 

грибами» 

Музыкально - 

дидактическая игра 

«Громкая и тихая 

музыка». 

  Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о 

здоровом образе жизни. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах, 

находящихся в ягодах и фруктах. 

Физическая культура. Закреплять   и развивать умение 

ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

 

Д. И. « Полезные  и 

неполезные 

продукты 

 

Подвижные игры 

Игровые 

упражнения 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во саду ли, в огороде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация:Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.  

Самообслуживание, трудовое воспитание. 

Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

КГН.Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться,раздеваться.Приучатьаккуратноскладыватьиве

шатьодежду на стульчик. 
Формирование основ безопасности. Развивать 
наблюдательность, умение ориентироваться в 
помещении и на участке детского сада, в ближайшей 
местности. 

Беседы 

Ситуативный 

разговор 

Чтение 

Дежурство 

Поручения 

Практические 

упражнения 

Экскурсия 

Игровое 

упражнение 

 

Познавательное ФЭМП.  Решение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие Развиватьпредставлениедетейогеометрическихфигурах:к

руге,квадрате,треугольнике,атакжешаре,кубе. 

Познавательно-исследовательская  деятельность. 
Развивать осязание. Знакомить с различными 
материалами на ощупь, путем прикосновения, 
поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 
холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Ознакомление с предметным окружением.  
Расширять знания детей о сельскохозяйственном 

транспорте. 

Ознакомление с социальным миром.  

Дать представление об осенних работах в саду, в огороде. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное 

отношение к природе, расширять представление о 

сельскохозяйственных  профессиях. 

Ознакомление с миром природы. 

Формироватьпредставленияотом,чтоосеньюсозреваютмно

гиеовощиифрукты. 

 

проблемных  

ситуаций 

Экспериментирова

ние 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

Просмотр 

презентации 

Настольно-

печатные игры 

Наблюдения 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

    Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к 

художественной литературе. 

Продолжатьприучатьдетей слушать сказки,рассказы, 

стихотворения;запоминатьнебольшиеипростыепосодерж

аниюсчиталки 

ЗКР.Закреплятьправильноепроизношениегласныхисогла

сныхзвуков,Развиватьартикуляционныйаппарат. 

Грамматический строй речи. 

Продолжатьработунаддикцией:совершенствоватьотчетливое

произнесениесловисловосочетаний. 

Связная речь. 

Учитьдетейсоставлять описательный рассказ по 

натюрморту. 
Ознакомление с жанрами литературных 
произведений. 

Чтение, слушание, 

разучивание 

Артикулярная 

гимнастика 

Речевые 

упражнения 

Логопедические 

игры 

Составление 

рассказа 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачитыватьпопросьберебенкапонравившийсяотрывокизс
казки,рассказа,стихотворения,помогаястановлениюличност
ногоотношенияк произведению. 

 

Чтение 

Обсуждение 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.   

Продолжатьразвиватьинтересдетейкизобразительнойдеятельно

сти. 

Рисование.  

Продолжатьформироватьудетейумениерисоватьотдельныеп

редметыисоздаватьсюжетныекомпозиции,повторяяизображени

еоднихитехжепредметов. 

Лепка.  

Закреплятьприемылепки,освоенныевпредыдущихгруппах;у

читьприщипываниюслегким оттягиванием всехкраев 

сплюснутого шара,вытягиваниюотдельных 

частейизцелогокуска,прищипываниюмелкихдеталей. 

Аппликация.  

Воспитыватьинтерескаппликации,усложняяеесодержание.  

Формироватьудетейумениеправильнодержатьножницыип

ользоватьсяими. 

Учитьвырезатькруглыеформыизквадратаиовальныеизпрям

оугольникапутемскругленияуглов;использоватьэтотприемдля

изображенияваппликацииовощей,фруктов. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Формироватьумениесоздаватьразличныеповеличинеи 

конструкциипостройкиодногоитогожеобъекта. 

Учитьстроитьпорисунку,самостоятельноподбиратьнеобходи

мыйстроительныйматериал. 

Продолжатьразвиватьумениеработатьколлективно,объединя

тьсвоиподелкивсоответствиисобщимзамыслом,договаривать

ся,ктокакуючастьработыбудетвыполнять. 

Музыкальная деятельность.  

Обучать детейвыразительному пению, формировать 

умениепетьпротяжно,подвижно,согласованно(впределах

Рассматривание 

репродукции 

Обсуждение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Пальчиковая 

гимнастика 

Создание 

совместной работы 

Подготовка 

рабочего места 

Рассматривание 

муляжей, 

репродукций 

натюрмортов 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Режиссерские игры 

Рассматривание 

схем 

Дыхательные 

упражнения 

Театрализация 

Хороводные игры 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ре—

сипервойоктавы).Развиватьумениебратьдыханиемеждук

ороткимимузыкальнымифразами. 

 

 

   Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о 

здоровом образе жизни.  

Воспитаниекультурно-

гигиеническихнавыков.Формироватьпривычку(сначалаподк

онтролемвзрослого,азатемсамостоятельно)мытьрукипоме

резагрязненияипередедой,насуховытиратьлицоирукиличн

ымполотенцем. Формироватьправильнуюосанку. 

Физическая культура.  

Развивать и совершенствоватьдвигательные умения и навыки 

детей.      

Закреплятьиразвиватьумениеходитьибегатьссогласованны

мидвижениямирукиног.Учитьбегатьлегко,ритмично,энергичн

оотталкиваясьноском. 

 

 

Практические 

упражнения 

Беседа 

Подвижные игры 

на прогулке. 

Игровое 

упражнение 

Октябрь Осень разноцветная     Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация:Учить коллективным играм, правилам 
добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, 
отзывчивость, желание быть справедливым, ильным и 
смелым; учить испытывать чувство стыда за 
неблаговидный поступок. 

Самообслуживание, трудовое 

воспитание:помогатьвоспитателюподклеиватькниги,короб

ки. 

КГН. 
Совершенствоватьнавыкиаккуратногоприемапищи:умениебр

атьпищупонемногу,хорошопережевывать,естьбесшумно,прав

ильнопользоватьсястоловымиприборами(ложка,вилка),салфе

ткой,полоскатьротпослееды. 

Формирование основ безопасности: 
Учитьразличатьпроезжуючастьдороги,тротуар,пониматьзна

Ситуативный 

разговор 

Чтение 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Трудовое 

поручение 

Практическое 

упражнение 

Учебная 

тренировка 

Игра с правилами 



 

 

чениезеленого,желтогоикрасногосигналовсветофора. 

 

 

 Познавательное 

развитие 
ФЭМП. 

Учитьвыделятьособыепризнакифигурспомощьюзрительн

огоиосязательно-

двигательногоанализаторов(наличиеилиотсутствиеуглов,

устойчивость,подвижностьидр.). 

Познавательно-исследовательская  деятельность. 

Формироватьобразныепредставлениянаосноверазвитияобраз

ноговосприятиявпроцессеразличныхвидовдеятельности. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Расширять знания детей об орудиях труда, помогающих в 

уборке  листьев. 

Ознакомление с социальным миром.  

Познакомить с профессией лесника. Расширять знания о 

безопасном поведении в на природе. 

Ознакомление с миром природы. 

Обращатьвниманиедетейнаосенниеизменениявприроде:по

холодало,надеревьяхпожелтелииопадаютлистья.Формиров

атьпредставленияотом,чтоосеньюсозреваютмногиеовощи

ифрукты. 

 

 

Настольно-

печатные игры 

Экспериментирова

ние 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Наблюдения 

Просмотр 

презентации,   

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

Наблюдение 

Загадывание 

загадок 

Дидактические 

игры 

     Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к 

художественной литературе. 

Обогащатьсловарьдетейвежливымисловами(здравствуйте,

досвидания,пожалуйста,извините,спасибоит.д.).Побуждать

киспользованиювречифольклора(пословицы,поговорки,по

тешкиидр.) 

ЗКР.  

Развиватьфонематическийслух:учитьразличатьнаслухиназ

ыватьслова,начинающиесянаопределенныйзвук. 

Беседа 

Чтение, речевая 

ситуация 

Логопедические 

игры 

 Речевые 

упражнения 



 

 

Грамматический строй речи. 

Продолжатьформироватьудетейумение 

согласовыватьсловавпредложении,правильноиспользоват

ьпредлогивречи;образовыватьформумножественногочисл

асуществительных,обозначающиховощи и фрукты 

(поаналогии),употреблятьэтисуществительныевименительн

омивинительномпадежах(огурцы - огурцов, кабачки -  

кабачков). 

Связная речь. 

Учитьдетейрассказывать:описыватьпредмет,картину;упра

жнятьв составлениирассказов по картине. 
Ознакомление с жанрами литературных 
произведений. 

Поддерживатьвниманиеиинтересксловувлитературномпр
оизведении. 

Составление 

предложений и 

словосочетаний. 

Составление 

рассказов по 

картинке 

Чтение. 

Обсуждение. 

 

 Художественно 

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.   

Закреплятьзнаниядетейокниге,книжнойиллюстрации.Познакоми

тьсбиблиотекойкакцентромхранениякниг,созданныхписателям

иипоэтами. 

Рисование.  

Учитьсмешиватькраскидляполучениянужныхцветовиоттенк

ов. 

Закреплятьумениеправильнодержатькарандаш,кисть,флома

стер. 

Учитьдетейзакрашиватьрисункикистью,карандашом,пров

одялиниииштрихитольководномнаправлении(сверхувниз

илислеванаправо). 

 

Лепка.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. 

Аппликация.  

Продолжатьрасширятьколичествоизображаемыхвапплика

Экскурсия.  

Рассматривание  

книжных 

иллюстраций. 

Экспериментирова

ние 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества. 

Пальчиковая 

гимнастика 



 

 

циипредметов. 

Закреплятьнавыкиаккуратноговырезыванияинаклеивания. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Учитьсооружатьпостройкиизкрупногоимелкогостроител

ьногоматериала,использоватьдеталиразногоцветадлясоз

данияиукрашенияпостроек. 
Музыкальная деятельность.  

Учитьсамостоятельносочинятьмелодиюколыбельнойпесн
ииотвечатьнамузыкальныевопросы(«Кактебязовут?»,«Чт
отыхочешь,кошечка?»,«Гдеты?»).Формироватьумениеим
провизироватьмелодииназаданныйтекст. 

Дежурство по 

занятиям 

Строительные игры 

Рассматривание 

построек 

Импровизация 

Слушание 

Театрализация 

   Физическое 

развитие 
Формирование первоначальных представлений о 

здоровом образе жизни.  

Формироватьпредставлениеозначениичастейтелаиоргано

вчувств для жизни и здоровья человека. 

Физическая культура.  

Учитьползать,пролезать,подлезать,перелезатьчерезпредметы. 

Закреплятьумениеприниматьправильноеисходноеположение

при выполнении различных упражнений. 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

Рассматривание 

альбома 

Спортивные 

упражнения 

Игры малой

подвижности в группе

Ноябрь Ребенок и его здоровье Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация.  Напоминатьдетям о 
необходимостиздороваться,прощаться,называтьработниковд
ошкольногоучрежденияпоименииотчеству,невмешиватьсяв
разговорвзрослых,вежливовыражатьсвоюпросьбу,благод
аритьзаоказаннуюуслугу. 

Самообслуживание, трудовое воспитание. 
Формироватьстремлениепомогать воспитателюприводить в 

порядокиспользуемое в трудовойдеятельности оборудование 

Ситуация общения 

Проведение 

диалогов 

Поручение 

Совместная 

деятельность 

С воспитателем 



 

 

КГН.  
Совершенствоватьумениесамостоятельноодеваться,раздева
ться.Приучатьаккуратноскладыватьивешатьодежду, 

Формирование основ безопасности. 
Знакомитьсисточникамиопасностидома(горячаяплита,утю
гидр.). 

 

 

Показ воспитателя 

Практическое 

упражнение 

Беседа 

Обсуждение 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП.  

Учитьсравниватьчастимножества,определяяихравенствоили

неравенствонаосновесоставленияпарпредметов(неприбега

яксчету). 

Познавательно-исследовательская  деятельность. 

Развиватьумениеиспользоватьэталоныкакобщепринятыесвой

стваикачествапредметов(цвет,форма,размер,весит.п.). 

Ознакомление с предметным окружением.  

Продолжатьзнакомитьдетейспризнакамипредметов,побуж

датьопределятьихцвет,форму,величину,вес. 

Ознакомление с социальным миром.  

Продолжать знакомить детей с тем, как устроен человек, 

развивать познавательный интерес. Расширять 

представление детей о профессиях: врач, медсестра, 

ветеринар.  

Ознакомление с миром природы. 

Актуализировать представления детей о круговороте 

воды в природе, как происходит этот процесс в разное 

время года. 

 

Дидактические 

игры 

Игровые 

упражнения 

Экспериментирова

ние 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Настольно-

печатные игры 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

Моделирование 

Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к 

художественной литературе. 

Продолжать знакомить с художественной литературой. 

Формировать умение выразительно читать 

стихотворение, учить использовать в речи образные 

выражения из текста. 

Заучивание стихов 

Чтение 

Речевое 

упражнение 

Артикуляционная 



 

 

ЗКР.  Учить детей различать слова близкие по звуковому 

составу, развивать слуховое восприятие, внимание. 

Продолжатьучитьдетейвнятнопроизноситьвсловахгласны

е(а,у,и,о,э). 

Грамматический строй речи. 

Учить детейобразовывать существительные  

множественного числа, показать закономерности 

словообразования для различных типов существительных 

Связная речь. 

Закреплять умение детей составлять короткие рассказы по 

описанию. 
Ознакомление с жанрами литературных 
произведений. 
Продолжать знакомить с произведениями устного 
народного творчества. 

 

гимнастика 

Речевая ситуация 

Словесные игры 

Рассматривание 

предметов, 

иллюстраций. 

Слушание 

Просмотр театра 

Игра-драматизация 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.   

Поощрятьстремлениедетейизображатьврисунках,апплика

циях реальныеисказочныестроения. 

Рисование.  

Продолжатьучитьправильнодержатькарандаш,фломастер,кисть

,ненапрягаямышцинесжимаясильнопальцы;добиватьсясвобо

дногодвижениярукискарандашомикистьювовремярисовани

я. 

Учитьизображатьпростыепредметы,рисоватьпрямыелинии

(короткие,длинные)вразныхнаправлениях,перекрещивать

их. 

Лепка.  

Учитьдетейлепитьнесложныепредметы,состоящиеизнеско

лькихчастей. 

Аппликация. 

Учитьсоздаватьваппликациинабумагеразнойформы, 

предметныеидекоративныекомпозицииизгеометрически

хформ. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

Практическое 

упражнение 

Пальчиковая 

гимнастика 

Создание панно 

Рассматривание 

Обсуждения 

Совместная 

деятельность 



 

 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Совершенствовать умения детей сооружать постройки по 

схеме, соблюдая последовательность действий, подбирая 

строительный материал по размеру  цвету. 

Музыкальная деятельность. Способствовать развитию 

танцевально игрового творчества, использованию детьми 

ранее приобретенных  умений и навыков. Учить 

придумывать движения, отражающие содержание текста.  

 

Рассматривание 

схем 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Тематический 

праздник 

Импровизация  

Танцевальные 

этюды 

Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о 

здоровомобразе жизни.  

Формировать осознанное отношение к своему здоровью, 

развивать волевые качества. 

Физическая культура.  

Продолжать знакомить детей с техникой движения с 

атрибутами физкультурного уголка.  

 

 

 

 

Беседа 

Обсуждение 

Утренняя 

гимнастика с 

предметами 

Подвижные игры с 

правилами 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация: 
Формироватьпредставленияоростеиразвитииребенка,ег
опрошлом,настоящем и будущем(«ябылмаленьким, я 
расту,ябудувзрослым»).Формироватьпервичныепредст
авлениядетейобихправах(наигру,доброжелательноеотн
ошение,новыезнанияидр.) 

Самообслуживание, трудовое воспитание.  
Знакомитьдетейспрофессиямиблизкихлюдей,подчеркиваяз
начимостьихтруда.Формироватьинтерескпрофессиямродите
лей. 

Реализация 

проектов 

Составление 

семейного альбома 

Беседа 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Знакомство с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГН. 
Приучатьсамостоятельноготовитьсвоерабочееместоиуби
ратьего 
послеокончаниязанятийрисованием,лепкой,аппликацией(м
ытьбаночки,кисти,протиратьстолит.д.) 

Формирование основ безопасности.  
Формироватьэлементарныепредставленияоспособахвзаимоде
йствиясживотнымиирастениями,оправилахповедениявпри
роде. 

 

 

профессиями 

родителей 

Дежурство 

Поручения 

Беседа 

Ситуативный 

разговор 

Моделирование 

 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП. 
Вводитьвречьдетейвыражения:«Здесьмногокружков,одн
и -красногоцвета,адругие - 
синего;красныхкружковбольше,чемсиних,асинихменьше
,чемкрасных»или«красныхисинихкружковпоровну». 

Познавательно-исследовательская  деятельность. 

Развиватьпервичныенавыкивпроектно-

исследовательскойдеятельности,оказыватьпомощьвоформл

енииеерезультатовисозданииусловийдляихпрезентациисвер

стникам. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Продолжать знакомить детей с видами мебели и 

бытовыми приборами. 

Ознакомление с социальным миром.  

Задачи: Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей,их профессий. Знакомить с 

профессиями членов семьи, показать их нужность и 

важность для общества. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомлениесприродойиприроднымиявлениями.Развитиеум

енияустанавливатьпричинно-следственныесвязи между 

природными явлениями. 

Игровое 

упражнение 

Игры с правилами 

Экспериментирова

ние 

Реализация проекта 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры с сюжетными 

игрушками 

Речевая ситуация 

Беседа 

Наблюдения 

Решение 

проблемных 

ситуаций 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к 

художественной литературе. 

Учить детей вспоминать сказки по иллюстрациям, 

пользоваться знакомыми средствами выразительности, 

определять характеры образов. 
ЗКР.  
Упражнятьдетейвотчетливомпроизнесенииизолированны
хгласныхисогласныхзвуковвправильномвоспроизведени
извукоподражаний,словинесложныхфраз(из2–4слов). 

Грамматический строй речи. 

Учить детей образовывать существительные с 

уменьшительно ласкательными суффиксами, познакомить 

с простейшими правилами словообразования. 

Связная речь. 

Учить передавать содержание отрывков по вопросам 

воспитателя, с опорой на иллюстрации, давать оценку 

поступкам героев. 
Ознакомление с жанрами литературных 
произведений. 

Предлагатьвниманиюдетейиллюстрированныеизданиязнакомы

хпроизведений. 

 

Рассматривание 

книжных 

иллюстраций 

Обсуждение 

Артикуляционная 

гимнастика 

Речевое 

упражнение 

Составление и 

отгадывание 

загадок 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Обсуждение 

 

Составление 

небольших 

рассказов 

Слушание чтения 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.  
Привлекатьвниманиедетейксходствуиразличиямразныхз
даний,поощрятьсамостоятельноевыделениечастейздания
,егоособенностей.Закреплятьумениезамечатьразличиявсх
одныхпоформеистроениюзданиях(формаивеличинавходн
ыхдверей,оконидругихчастей). 

Рисование.  

Познакомитьсоттенками(розовый, 

голубой,серый).Обращатьвниманиедетейнаподборцвета,соот

ветствующегоизображаемомупредмету. 

Лепка. 

Просмотр 

презентаций 

Обсуждение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Реализация 

проектов 



 

 

Учитьраскатыватькомочкипрямымиикруговымидвижениями,со

единятьконцыполучившейсяпалочки,сплющиватьшар,сми

наяеголадонямиобеихрук 

Аппликация. 

Формироватьудетейумениеправильнодержатьножницыип

ользоватьсяими.Обучатьвырезанию,начинаясформирован

иянавыкаразрезанияпопрямой,сначалакоротких,азатемдли

нныхполос. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Учить детей выполнять коллективные постройки, 

договариваться о последовательности действий, 

самостоятельно подбирать строительный материал, 

называть детали конструктора. 

Музыкальная деятельность. Учить детей сравнивать 

музыкальные произведения по различным 

характеристикам, использовать в речи соответствующие 

понятия и термины. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Практическое 

упражнение 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

С.Р.И. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Обсуждение 

 

Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Формироватьэлементарныенавыкиуходазасвоимлицомитело

м. 

Физическая культура. Совершенствовать выполнение 

детьми прыжков на двух ногах через несколько линий 

подряд, учить принимать правильное исходное 

положение, совершенствовать  технику выполнения 

основных движений. 

 

Практическое 

упражнение 

Беседа 

Игры народов 

севера 

Игровые 

упражнения 

 

 

Декабрь 

 

Зима Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация: 
Углублятьпредставлениядетейосемье,еечленах.Датьперво
начальныепредставленияородственныхотношениях(сын,ма

Беседа 

Дидактические 

игры 



 

 

ма,папа,дочьит.д.). 

Самообслуживание, трудовое воспитание: 
привлекатьдетейкпосильнойработе - красчисткеснега. 

КГН. 
Продолжатьвоспитыватьудетейопрятность,привычкуследит
ьзасвоимвнешнимвидом. 
Формирование основ безопасности. Задачи: 
Знакомитьсразличнымивидамигородскоготранспорта,особе
нностямиихвнешнеговидаиназначения(«Скораяпомощь»,
«Пожарная»,машинаМЧС,«Полиция»,трамвай,троллейбу
с,автобус). 

 

Поручения 

Совместные 

действия 

Беседа 

Практическое 

упражнение 

Чтение 

Наблюдение на 

улице 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа 

 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП. 

Развиватьуменияопределятьпространственныенаправлени

яотсебя,двигатьсявзаданномнаправлении(вперед—

назад,направо—налево,вверх—вниз); 

Познавательно-исследовательская  

деятельность.Совершенствоватьвосприятиедетейпутема

ктивногоиспользованиявсехоргановчувств(осязание,зрен

ие,слух,вкус,обоняние). 

Ознакомление с предметным окружением.  

Рассказыватьоматериалах(стекло,металл,резина,кожа,плас

тмасса),изкоторыхсделаныпредметы,обихсвойствахикачес

твах. 

Ознакомление с социальным миром.  

Формировать у детей социо-культурные компетенции, 

учить действовать в каждодневных ситуациях семейно 

бытовой сфер. 

Ознакомление с миром природы. 

Организовыватьнаблюдениязаптицами,прилетающимин

аучасток,подкармливатьих. Познакомить детей с 

Игры с правилами 

Дидактическое 

упражнение 

Экспериментирова

ние 

Дидактические 

игры 

Беседа  

Практические 

занятия 

Ситуативный 

разговор 

Наблюдения за 

птицами 

Рассматривание 

иллюстрации 

Просмотр 



 

 

зимующими птицами. Их внешнем виде, способе 

питания. 

 

презентации 

Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к 

художественной литературе. 

Продолжать знакомить с художественной литературой. 

Формировать умение выразительно читать 

стихотворение, учить использовать в речи образные 

выражения из текста 

ЗКР.  Учить детей различать слова близкие по звуковому 

составу, развивать слуховое восприятие, внимание. 

Грамматический строй речи. 

Учить детейобразовывать существительные  

множественного числа, показать закономерности 

словообразования для различных типов существительных 

Связная речь. 

Закреплять умение детей составлять короткие рассказы по 

описанию, учить соблюдать жанровые особенности 

рассказа, его структуру, опираться на план. 
Ознакомление с жанрами литературных 
произведений. 

Помогать 
правильновосприниматьсодержаниепроизведения,сопереж
иватьегогероям. 

Заучивание стихов 

Слушание 

художественных 

произведений 

Логопедические 

игры 

Речевые 

упражнения 

Чтение 

Составление 

рассказов по 

образцу 

Чтение 

художественных 

произведений 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству. 

Развивать умение замечать красоту зимней природы. 

Поощрять выражение эстетических чувств. 

Рисование.  
Учитьизображатьпростыепредметы,рисоватьпрямыелинии

(короткие,длинные)вразныхнаправлениях,перекрещивать

их. 

 

Лепка. Учить детей лепить  несложные  

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

Посещение 

выставки 



 

 

предметы,состоящие из нескольких частей. 

Аппликация. Учить создавать  ваппликации на бумаге 

разной формы,предметные и декоративные композиции 

из геометрических форм. 

 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Совершенствовать умения детей сооружать постройки по 

схеме,соблюдая последовательность действий, подбирая 

строительный материал по размеру  цвету. 

Музыкальная деятельность. Способствовать развитию 

танцевально игрового творчества, использованию детьми 

ранее приобретенных  умений и навыков. Учить 

придумывать движения, отражающие содержание текста. 

Реализация 

проектов 

Строительные игры 

Импровизация 

Хороводные  игры 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Физичес- 

кое развитие 

Формирование первоначальных представлений о 

здоровом образе жизни. Формировать осознанное 

отношение к своему здоровью, развивать волевые 

качества. 

Физическая культура. Формировать умение действовать 

по сигналу, развивать внимание, координацию движений, 

ловкость, выносливость. 

 

 

Беседа 

Обсуждение 

Подвижные игры 

Спортивные 

упражнения 

 

 

Декабрь Новый год Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация: 

Формироватьумениезамечатьизменениявоформлениигрупп

ыизала,участкадетскогосада(каккрасивосмотрятсяяркие,наря

дныеигрушки,рисункидетейит.п.). 

Самообслуживание, трудовое воспитание. 

 Поощрятьжеланиедетейухаживатьзарастениями. 

КГН. 

Приучатьдетейсамостоятельноподдерживатьпорядоквгрупп

овойкомнатеинаучасткедетскогосада:убиратьнаместостр

оительныйматериал,игрушки;помогатьвоспитателюподклеи

Наблюдение 

Ситуативный 

разговор 

Совместная 

деятельность 

Поручение 



 

 

ватькниги,коробки. 
Формирование основ безопасностиЗнакомитьсправила-
мибезопасногоповедениявовремяигр.Рассказыватьоситуац
иях,опасныхдляжизнииздоровья. 

 

Совместная 

деятельность 

Поручение 

Беседа 

Моделирование 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. 
Учитьобозначатьсловамиположениепредметовпоотноше
ниюксебе(передомнойстол,справаотменядверь,слева—
окно,сзадинаполках—игрушки). 

Познавательно-исследовательская  деятельность. 

Обогащатьчувственныйопытиумениефиксироватьполуч
енныевпечатлениявречи. 

Ознакомление с предметным окружением.  
Объяснятьцелесообразностьизготовленияпредметаизопр
еделенногоматериала(корпусмашин—изметалла,шины—
изрезиныит.п.). 

Ознакомление с социальным миром.  

Формировать представления о системе социальных норм 

и ценностей, обеспечить условия для овладения 

культурными нормами и традиция. 

Ознакомление с миром природы. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки 

ит.д. 

 

Игровые 

упражнения 

Учебная 

тренировка 

Наблюдения 

Обсуждение 

Объяснения 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Беседа 

Просмотр 

мультфильмов 

Наблюдения 

Составление 

описательного 

рассказа 

 

 

Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к 

художественной литературе. 

Учить детей вспоминать сказки по просмотренным 

отрывкам мультфильмов, пользоваться знакомыми 

средствами выразительности, определять характеры 

Просмотр 

мультфильмов и 

диафильмов 

Дыхательная 



 

 

образов. 
ЗКР. Способствовать развитию артикуляционного и 
голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 
внимания. 

Грамматический строй речи. 

Учить детей образовывать существительные с 

уменьшительно ласкательными суффиксами, познакомить 

с простейшими правилами словообразования 

Связная речь. 

Учить передавать содержание отрывков по вопросам 

воспитателя, с опорой на иллюстрации, давать оценку 

поступкам героев. 
Ознакомление с жанрами литературных 
произведений.Предлагатьвниманиюдетейиллюстрированн
ыеизданиязнакомыхпроизведений. 

гимнастика 

Артикуляционные 

упражнения 

Фоновая музыка 

Дидактические 

игры 

Речевые 

упражнения 

 

Составление 

рассказов по 

вопросам 

воспитателя. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание 

иллюстраций 

художников 

оформителей 

детских  книг 

 



 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.  Учитьразличатьжанры 
литературного 
искусства:стихи,проза,загадки(литература). 

Рисование. Учить изображать простые предметы, 

рисовать прямые линии 

(короткие,длинные)вразныхнаправлениях,перекрещивать 

их. 

 
Лепка. 
Поощрятьстремлениеукрашатьвылепленныеизделияузоромпр
ипомощистеки. 

Аппликация.Закреплятьнавыкиаккуратноговырезыванияина
клеивания.Поощрятьпроявлениеактивностиитворчества. 

Конструктивно-модельная деятельность. Учить детей 

выполнять коллективные постройки, договариваться о 

последовательности действий, самостоятельно подбирать 

строительный материал, называть детали конструктора. 

Музыкальная деятельность. Учить детей сравнивать 

музыкальные произведения по различным 

характеристикам, использовать в речи соответствующие 

понятия и термины. 

Чтение стихов, 

прозаических 

произведений, 

загадок,  

сказок. 

Обсуждение. 

Мастерская по 

изготовлению  

продуктов детского 

творчества 

Любование  

рассматривание 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

Строительные игры  

Совместная 

деятельность 

Режиссерские 

игры. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

обсуждение 

Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о 

здоровом образе жизни.  

Продолжатьзнакомитьсфизическимиупражненияминаукре

плениеразличныхоргановисистеморганизма. 

Физическая культура.  

Игровые 

упражнения 

Физкультминутки 



 

 

Учить принимать правильное исходное положение, 

совершенствовать  технику выполнения основных 

движений. 

Спортивные 

упражнения 

Подвижные игры с 

правилами 

 

Январь Зимние забавы Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация. 
Закреплятьудетейнавыкибережногоотношенияквещам,уч
итьиспользоватьихпоназначению,ставитьнаместо. 

Самообслуживание, трудовое 

воспитание.Формироватьумениедоговариватьсяспомощьюв

оспитателяораспределенииколлективнойработы. 
КГН.Учитьдетейсамостоятельновыполнятьобязанностид
ежурныхпостоловой:аккуратнорасставлятьхлебницы,чашки
сблюдцами,глубокие 
тарелки,ставитьсалфетницы,раскладыватьстоловыеприбо
ры(ложки). 

Формирование основ безопасности. 
Знакомитьсознакамидорожногодвижения«Пешеходныйперех
од», «Остановкаобщественноготранспорта. 

Ситуативные 

разговоры  

Беседы 

Поручение 

 

Рассматривание 

картинок 

С.Р.И. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. 
Формироватьпредставлениеотом,чтофигурымогутбытьраз
ныхразмеров:большой—
маленькийкуб(шар,круг,квадрат,треугольник,прямоугольник)
. 

Познавательно-исследовательская  

деятельность.Актуализировать представления детей о 

круговороте воды в природе, как происходит этот процесс 

в разное время года. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Закреплять знания о зимних видах спорта. Привлекать к 

Компьютерные 

презентации  

Экспериментиров

ание 

ФЭМП  

Подвижные игры 

с 

правилами 



 

 

участию в зимних забавах: катание с горки на 
санках,ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Ознакомление с социальным миром.  

Формировать у детей социо-культурные компетенции, 

учить действовать в каждодневных ситуациях семейно 

бытовой сферы, определять  свое место и роль в 

окружающем мире, в семье, в коллективе. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления о характерных  особенностях 

зимней природы(холодно, идетснег; люди 

надеваютзимнююодежду). 

Организовыватьнаблюдениязаптицами,прилетающимин

аучасток,подкармливатьих. 

Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к 

художественной литературе. 

Продолжать знакомить с художественной литературой. 

Формировать умение выразительно читать 

стихотворение, учить использовать в речи образные 

выражения из текста. 

ЗКР.  Учить детей различать слова близкие по звуковому 

составу, развивать слуховое восприятие, внимание. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а,у, и,о,э). 

Грамматический строй речи. 

Учить детейобразовывать существительные  

множественного числа, показать закономерности 

словообразования для различных типов существительных. 

Связная речь.Закреплять умение детей составлять 

короткие рассказы по описанию, учить соблюдать 

жанровые особенности рассказа, его структуру, опираться 

на план. 
Ознакомление с жанрами литературных 
произведений.Продолжать знакомить с произведениями 

Рассматривание, 

составление 

рассказов по 

сюжетным 

картинкам.  

Слушание стихов 

Дыхательная 

гимнастика 

 



 

 

устного народного творчества. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.  Побуждатьузнаватьи называть 
предметыиявления природы, 
окружающейдействительностивхудожественныхобразах(лит
ература,музыка, изобразительное искусство). 

Рисование. 

Продолжатьучитьправильнодержатькарандаш,фломастер,кисть

,ненапрягаямышцы, 

несжимаясильнопальцы;добиватьсясвободногодвижениярук

искарандашомикистьювовремярисования. 

Лепка. Учить детей лепить     несложные предметы, 

состоящие из нескольких частей. 

Аппликация. 

Учитьсоздаватьваппликациинабумагеразнойформы,пред

метныеидекоративные композиции из 

геометрическихформ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Совершенствовать умения детей сооружать постройки по 

схеме, соблюдая последовательность действий, подбирая 

строительный материал по размеру  цвету. 

Музыкальная деятельность. Способствовать развитию 

танцевально игрового творчества, использованию детьми 

ранее приобретенных  умений и навыков. Учить 

придумывать движения, отражающие содержание текста. 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктовдетског

о творчества 

Создание 

выставок детского 

творчества 

Экспериментиров

ание с красками 

Конструирование 

из бумаги 

Оркестровка 

песен  

Импровизация 

Хороводные игры 

Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о 

здоровом образе жизни. Формировать осознанное 

отношение к своему здоровью, развивать волевые 

качества. Развивать желание заниматься зимними видами 

спорта. 

Физическая культура. Продолжать знакомить детей с 

техникой движения с атрибутами физкультурного уголка. 

Формировать умение действовать по сигналу, развивать 

Подвижные игры 

Игровые 

упражнения 

 



 

 

внимание, координацию движений, ловкость, 

выносливость. 

Тренировать в скольжении по ледяным дорожкам. 

 

Февраль Мой город, моя страна Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация. Продолжать воспитывать любовь к родному 

краю; рассказать о самых красивых местах родного города, 

его достопримечательностях. Расширять представление о 

правилах поведения вгороде. 

Воспитыватьудетейположительноеотношениектруду,желан

ие трудиться. 

Формироватьответственноеотношениекпорученномузаданию(

умениеижеланиедоводитьделодоконца,стремлениесделатьего

хорошо). 

Самообслуживание, трудовое 

воспитание.Воспитыватьумениевыполнятьиндивидуальн

ыеиколлективныепоручения,пониматьзначение 

результатовсвоеготрудадлядругих 

КГН. Закреплять умение аккуратно складывать одежду на 

стульчики перед сном. 
Формирование основ безопасности. 
Знакомитьсправиламиповеденияснезнакомымилюдьми. 

Беседы 

Дидактические 

игры 

С.Р.И. 

Игровые ситуации 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Устанавливатьразмерныеотношениямежду3–

5предметамиразнойдлины(ширины,высоты),толщины,распо

лагатьихвопределенной 

последовательности—

впорядкеубыванияилинарастаниявеличины. 

Познавательно-исследовательская  

деятельность.Продолжатьзнакомитьсцветами(красный,си

ний,зеленый,желтый,оранжевый,фиолетовый,белый,серый). 

Ознакомление с предметным окружением.  

Знакомить детей с видами  общественного транспорта, 

зачем он необходим в городе. 

Ознакомление с социальным миром.  

Моделирование 

Игры с правилами 

Дидактические 

игры  

Настольно-

печатные игры 

Рассматривание 

иллюстраций 



 

 

Формировать у детей 

первичныепредставленияомалойродине. Закреплять 

представления о социально- значимых  объектах в районе 

(магазин, поликлиника, почта, школа; знание своего адреса. 

Знакомить детей с видами  общественного транспорта, 

зачем он необходим в городе. 

Ознакомление с миром природы. 
Ознакомлениесприродойиприроднымиявлениями.Развитиеум
енияустанавливатьпричинно-следственныесвязи между 
природными явлениями. 
Учитьзамечатькрасотузимнейприроды:деревьявснежно
муборе,пушистыйснег,прозрачныельдинкиит.д.;участво
ватьвкатаниисгоркинасанках,лепкеподелокизснега,укра
шенииснежныхпостроек. 

 

Создание альбома  

Наблюдение 

Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к 

художественной литературе. 

Учить детей вспоминать сказки по иллюстрациям, 

пользоваться знакомыми средствами выразительности, 

определять характеры образов. 
ЗКР.  
Упражнятьдетейвотчетливомпроизнесенииизолированны
хгласныхисогласныхзвуковвправильномвоспроизведени
извукоподражаний,словинесложныхфраз(из2–4слов). 

Грамматический строй речи. 

Учить детей образовывать существительные с 

уменьшительно ласкательными суффиксами, познакомить 

с простейшими правилами словообразования. 

Связная речь. 

Учить передавать содержание отрывков по вопросам 

воспитателя, с опорой на иллюстрации, давать оценку 

поступкам героев. 
Ознакомление с жанрами литературных 

Беседа 

Речевая ситуация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Составление 

рассказов 

Заучивание 

считалок 



 

 

произведений.Помогатьзапоминатьнебольшиеипросты
епосодержаниюсчиталки. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.   

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. 

Рисование.  

Закреплятьзнаниеназванийцветов(красный,синий,зеленый

,желтый,белый,черный),познакомитьсоттенками(розовый,г

олубой,серый).Обращатьвниманиедетейнаподборцвета,соот

ветствующегоизображаемомупредмету. 

Лепка.  

Учитьраскатыватькомочкипрямымиикруговымидвижениями,со

единятьконцыполучившейсяпалочки,сплющиватьшар,сми

наяеголадонямиобеихрук. 

Аппликация.  

Формироватьудетейумениеправильнодержатьножницыип

ользоватьсяими.Обучатьвырезыванию,начинаясформиров

аниянавыкаразрезанияпопрямой:сначалакоротких,азатемд

линныхполос. 
Конструктивно-модельная деятельность.  
Продолжатьзнакомитьсархитектурой,закреплятьиобогащатьз
наниядетейотом,чтосуществуютзданияразличногоназначени
я(жилыедома,магазины,кинотеатры,детскиесады,школыидр.
). 

Музыкальная деятельность.  

 Учить детей сравнивать музыкальные произведения по 

различным характеристикам, использовать в речи 

соответствующие понятия и термины. 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы о 

композиторах, 

художниках, 

артистах 

Просматривание 

мультфильмов 

Беседы, 

обсуждения. 

Музыкальные 

игры 

 

Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о 

здоровомобразежизни.  

Экспериментиров

ание 



 

 

Формироватьэлементарныенавыкиуходазасвоимлицомитело

м. 

Физическая культура.  
Совершенствовать выполнение детьми прыжков на двух 

ногах через несколько линий подряд, учить принимать 

правильное исходное положение, совершенствовать  

технику выполнения основных движений. 

Ситуативные 

разговоры 

Игровые 

упражнения 

Музыкально-

ритмические игры 

 

Февраль День Защитника 

Отечества 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация. 
Рассказать о Российской армии, о военных службах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). Знакомить детей с «военными» профессиями: 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой: (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России.  

Формироватьпредставленияоростеиразвитииребен-
ка,егопрошлом,настоящем и 
будущем(«ябылмаленьким, я 
расту,ябудувзрослым»).Формироватьпервичныепредст
авлениядетейобихправах(наигру,доброжелательноеотн
ошение,новыезнанияидр.) 

Самообслуживание, трудовое воспитание. 
Приучатьдетейсамостоятельноподдерживатьпорядоквгрупп

овойкомнатеинаучасткедетскогосада 

КГН. 
Формироватьумениедоговариватьсяспомощьювоспитателяора

спределенииколлективнойработы,заботитьсяосвоевременн

омзавершениисовместногозадания. 

Формирование основ безопасности. 

 
Продолжатьзнакомитьспонятиями«улица»,«дорога»,«перекрес
ток»,«остановкаобщественноготранспорта»иэлементарнымипр

Беседы по 

фотографиям  

С.Р.И. 

Рассматривание 

альбомов 

Знакомство с 

профессиями 

Совместные 

действия 



 

 

авиламиповедениянаулице. 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП.  

Отсчитыватьпредметыизбольшегоколичества;выкладывать,п

риноситьопределенноеколичествопредметоввсоответствиисо

бразцомилизаданнымчисломвпределах5(отсчитай4петушк

а,принеси3зайчика). 

Познавательно-исследовательская  

деятельность.Учитьдетейиграм,направленнымназакреплени

епредставленийосвойствахпредметов. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Учить сравнивать два предмета с помощью условной 

мерки. 

Ознакомление с социальным миром.  

Датьдетямдоступныеихпониманиюпредставленияогосударс

твенныхпраздниках.РассказыватьоРоссийскойармии,овоин

ах,которыеохраняютнашуРодину(пограничники,моряки, 

летчики). Воспитыватьуважениекзащитникамотечества. 

Ознакомление с миром природы. 
Закреплятьпредставлениядетейобусловиях,необходимыхдля
жизнилюдей,животных,растений(воздух,вода,питаниеит.
п.). 

ФЭМП  

Презентации   

Дидактические 

игры  

 

Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к 

художественной литературе. 
Наосновеобогащенияпредставленийоближайшемокружении
продолжатьрасширятьиактивизироватьсловарный 
запасдетей. 
Учитьиспользоватьвречинаиболееупотребительныеприлагате
льные,глаголы,наречия,предлоги. 

ЗКР.   
Продолжатьучитьдетейвнятнопроизноситьвсловахгласн
ые(а,у,и,о,э)инекоторыесогласныезвуки:п—б—т—д—к—
г;ф—в;т—с—з—ц 

Грамматический строй речи. 

Чтение 

стихотворений 

Диалог 

 

Рассматривание 

иллюстраций и 

обсуждение 



 

 

Продолжатьучитьдетейсогласовыватьприлагательныессуще
ствительнымивроде,числе,падеже;употреблять 
существительныеспредлогами(в,на,под,за,около). 

Связная речь. 
Обучатьумениювестидиалогспедагогом:слушатьипониматьз
аданныйвопрос,понятноотвечатьнанего,говоритьвнормал
ьномтемпе,неперебиваяговорящеговзрослого. 

Ознакомление с жанрами литературных 
произведений. 
Предлагатьвниманиюдетейиллюстрированныеизданиязнаком
ыхпроизведений. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.   

Приобщать к русской  истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 
Рисование. 
Продолжатьзакреплятьиобогащатьпредставлениядетейоцв
етахиоттенкахокружающихпредметовиобъектовприроды.К
ужеизвестнымцветамиоттенкамдобавитьновые(коричневы
й,оранжевый,светло-
зеленый);формироватьпредставлениеотом,какможнополуч
итьэтицвета. 
Учитьсмешиватькраскидляполучениянужныхцветовиоттен
ков. 
Закреплятьумениеправильнодержатькарандаш,кисть,флом
астер,цветноймелок;использоватьихприсозданииизображения
. 

Лепка. Учитьприщипываниюслегким оттягиванием 
всехкраев сплюснутого шара,вытягиваниюотдельных 
частейизцелогокуска,прищипываниюмелкихдеталей(ушки
укотенка,клювуптички).Учитьсглаживатьпальцамиповерхн
остьвылепленногопредмета,фигурки. 

Аппликация. 

Формироватьудетейумениеправильнодержатьножницыип

Экспериментиров

ание 

Рассматривание 

иллюстраций к 

русским 

народным сказкам  

Музыкальные 

игры  

Слушание 

музыкальных 

произведений 



 

 

ользоватьсяими.Обучатьвырезыванию,начинаясформиров

аниянавыкаразрезанияпопрямойсначалакоротких,азатемд

линныхполос.Учитьсоставлятьизполосизображения 

разныхпредметов. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Учить детей выполнять коллективные постройки, 

договариваться о последовательности действий, 

самостоятельно подбирать строительный материал, 

называть детали конструктора. 

Музыкальная деятельность.  

Расширять представления детей о народном 

искусстве,фольклоре,музыке. 

Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о 

здоровомобразежизни.  

Формироватьпредставлениеонеобходимыхчеловекувещес

твахивитаминах.Расширятьпредставленияоважностидлязд

оровьясна,гигиеническихпроцедур,движений, закаливания. 
Знакомитьдетейспонятиями«здоровье»и«болезнь». 

Физическая культура.  

Учитьсохранятьправильнуюосанкувположенияхсидя,стоя,

вдвижении,привыполненииупражненийвравновесии. 

 

Ситуативные 

разговоры, 

беседы. 

Игровые 

упражнения 

Подвижно-

дидактические 

игры  

Игровые 

упражнения  

Подвижно-

дидактические 

игры со счетом. 

 

Март Международный 

женский день 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация: 

Формироватьпервичныегендерныепредставления(мальчикис

ильные,смелые;девочкинежные,женственные). 
Самообслуживание, трудовое воспитание. 
Поощрятьинициативувоказаниипомощитоварищам,взрос
лым. 

С.Р.И. 

Коммуникативны

е ситуации  

 



 

 

КГН. Формироватьстремлениепомогать 
воспитателюприводить в порядокиспользуемое в 
трудовойдеятельности оборудование 
(очищать,просушивать,относитьвотведенноеместо). 

Формирование основ безопасности. 
Закреплятьумениепользоватьсястоловымиприборами(вил
ка,нож),ножницами.Знакомить сназначением, работой и 
правилами пользования бытовыми электроприборами 
(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП. 

Учитьсчитатьдо5(наосновенаглядности),пользуясьправильны

миприемамисчета:называтьчислительныепопорядку. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность.Совершенствоватьумениесравниватьпредмет

ыповнешнимпризнакам,группировать;составлятьцелоеизчаст

ей(кубики,мозаика,пазлы). 

Ознакомление с предметным окружением.  

Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов.  

Ознакомление с социальным миром.  

Обогащать представления детей о профессиях мам. 

Ознакомление с миром природы. 
Расширять и уточнять представления детей о природе. 
Формироватьумениепониматьпростейшиевзаимосвязивп
рироде(чтобырастениеросло,нужноегополиватьит.п.).Уч
ить наблюдать, развивать любознательность. 

Дидактические 

игры 

Беседы 

Строительные 

игры  

ФЭМП  

 

Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к 

художественной литературе. 

Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими 

Чтение рассказов  

С.Р.И. 

Пересказ рассказа 

Составление 



 

 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

 

ЗКР.   
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков:   

[ т], [ п], [ к] Закреплять отчетливое произношение со 

звуками. Упражнять в произношении звукоподражаний с 

разной скоростью и громкостью. 

Грамматический строй речи. 

Помогать получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами. 

Связная речь. 
Формировать потребность делиться своими 
впечатлениями с воспитателями  и родителями. 
Ознакомление с жанрами литературных 
произведений. 
Продолжать развивать интерес детей к художественной 
литературе. Учить внимательно и заинтересованно 
слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
считалки, скороговорки, загадки. Способствовать 
формированию эмоционального отношения к 
литературным произведениям. 

рассказов по 

фотографиям  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.   

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. 

Учить  создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке,аппликации. 
Рисование.  
Формировать умение создавать несложные сюжетные 
композиции,повторяя изображение одного предмета или 
изображая разнообразные предметы. Учить располагать 
изображения по всему листу. 

Рисование  

Изготовление 

открыток с 

использованием 

различных 

техник. 



 

 

 

Лепка.  

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 

глины, пластилина и пластической массы. 

Аппликация.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у 

детей радость от полученного изображения. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь 

между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки 

и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование 

и т. п.). 

Музыкальная деятельность.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп.Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений  

 

Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о 

здоровомобразежизни.  

Формироватьумениесообщатьосвоемсамочувствиивзрослы

м,осознаватьнеобходимостьлечения. 

Физическая культура.  

Продолжать формировать правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей.Учитьреагироватьнасигналы:«беги»,«лови»,«стой»и

др.;выполнятьправилавподвижныхиграх. 

Культурно-

гигиенические 

навыки, чтение, 

обсуждение 

разучивание. 

Упражнения  

Игровые 

упражнения 

Музыкально-

ритмические 

игры.  



 

 

Подвижные игры 

на улице. 

 

 

 

 

Март Народная культура и 

традиции 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация:Углублятьпредставлениядетейосемье,еечл
енах.Датьпервоначальныепредставленияородственныхотно
шениях(сын,мама,папа,дочьит.д.). 

Интересоватьсятем,какиеобязанностиподомуестьуребенк
а(убиратьигрушки,помогатьнакрыватьнастолит.п.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в групп. 

КГН. Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 
непорядок в одежде и устранять его при небольшой 
помощи взрослых. 

Формирование основ безопасности. 
Рассказыватьдетямоработепожарных,причинахвозникно
венияпожаровиправилахповеденияприпожаре. 

Беседы. 

Русские народные  

игры. 

Заучивание 

пословиц и 

поговорок. 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. 
Вводитьвактивнуюречьдетейпонятия,обозначающиеразмерны
еотношенияпредметов(эта(красная)башенка—
самаявысокая,эта(оранжевая)—пониже,эта(розовая)—
ещениже,аэта(желтая)—самаянизкая»ит.д.). 

Познавательно-исследовательская  деятельность. 
Совершенствоватьтактильные,слуховые,вкусовыеощущения
детей(«Определинаощупь(повкусу,позвучанию)»).Развив
атьнаблюдательностьивнимание(«Чтоизменилось?»,«Ук
огоколечко?»). 

Экспериментальн

ая деятельность. 

Компьютерная 

презентация. 

Дидактические 

игры. 



 

 

Ознакомление с предметным окружением.  
Формироватьпониманиетого,чточеловексоздаетпредметы,не
обходимыедляего жизни, 
жизнидругихлюдей(мебель,одежда,обувь,посуда,игрушкиит
.д.) 

Ознакомление с социальным миром.  

Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления  о трудовых 

действиях, результатах труда. Обращать внимание детей 

на личностные (доброжелательный, чуткий )и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный)качества человека, которые 

ему помогаю трудиться. 

Ознакомление с миром природы. 

Показать, как растут комнатные растения (фикус, фиалка 

др.).Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим 

В жизни  деятельности взрослых и детей. 

 

Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к 

художественной литературе. 

В целях развития  инициативной речи, обогащения 

иуточненияпредставленийопредметахближайшегоокруже

нияпредоставлятьдетямдлясамостоятельногорассматрива

ниякартинки,книги,наборыпредметов. 

ЗКР.  Развивать моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие,речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. 

Чтение рассказов  

С.Р.И. 

Пересказ рассказа 

Составление 

рассказов по 

фотографиям 



 

 

Грамматический строй речи. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

Связная речь. 

Закреплять умение описывать русскую народную  

игрушку. Развивать монологическую речь. 
Ознакомление с жанрами литературных 
произведений.  
Продолжатьприучатьдетейслушатьрассказывоспитателя
озабавныхслучаяхизжизни. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.   

Подводитьдетейквосприятиюпроизведенийискусства.Зна
комитьсэлементарнымисредствамивыразительностивраз
ныхвидахискусства(цвет,звук,форма,движение,жесты),по
дводитькразличениювидовискусствачерезхудожественный
образ. 

Рисование.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем 

Лепка.  
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 
используя палочку с заточенным концом; учить создавать 
предметы,состоящиеиз2–3 частей, соединяя их путем 
прижимания друг к другу. 
Аппликация.  
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 
(квадрат, розетта и др.) предметные и декоративные 
композиции  изгеометрических форм и природных 
материалов, повторяя и чередуя их по форме и   цвету. 
Закреплять знание формы предметов и их 

Рисование  

Изготовление 

открыток с 

использованием 

различных 

техник. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений  

 



 

 

цвета.Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 
объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, 
стул, диван—мебель для кукол. Приучать детей после игры 
аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность.  

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с народными музыкальными инструментами и 

игрушками. 

 

Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о 

здоровом образе жизни.  
Формировать потребность в соблюдении навыков 
гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

Культурно-

гигиенические 

навыки, чтение, 

обсуждение 

разучивание. 

Упражнения  

Игровые 

упражнения 

Музыкально-

ритмические 

игры. Подвижные 

игры на улице. 

 

    Апрель  

 

 

 

 

 

Космос 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация: 
Формироватьукаждогоребенкауверенностьвтом,чтоонх
ороший,чтоеголюбят. 

Самообслуживание, трудовое воспитание. 
Приучатьсамостоятельноготовитьсвоерабочееместоиубир

атьего 

Беседы, чтение, 

обсуждение, 

рассматривание 

иллюстраций, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

послеокончаниязанятийрисованием,лепкой,аппликацией. 

 

КГН. 
Задачи:Продолжатьвоспитыватьудетейопрятность,привычку

следитьзасвоимвнешнимвидом,  

Приучатьаккуратноскладыватьивешатьодежду. 

 
Формирование основ безопасности. 
Формироватьнавыкикультурногоповедениявобщественномтрансп
орте. 

конструирование, 

изготовление 

поделок 

изприродного и 

бросового 

материала. Игры с 

сюжетными 

игрушками. 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП.  
Познакомитьдетейспрямоугольником,сравниваяегоскруго
м,квадратом,треугольником.Учитьразличатьиназыватьпря
моугольник,егоэлементы:углыистороны. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Обогащатьсенсорныйопыт,знакомядетейсширокимкругомп

редметовиобъектов,сновымиспособамиихобследования.Зак

реплятьполученныеранеенавыкиобследованияпредметов и 

объектов. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Продолжатьзнакомитьдетейсобобщеннымиспособамииссл

едованияразныхобъектовспомощьюсенсорныхэталонов. 

Ознакомление с социальным миром.  

Продолжать знакомить детей с праздником. Днем 

Космонавтики, объяснить, почему его отмечают 12 апреля. 

Формировать представление о космосе, космонавтах, о 

первом космонавте Юрии Гагарине. Формировать 

элементарные представления о Солнечной системе, 

углублять и расширять знания детей о планете Земля. 

Ознакомление с миром природы. 

Рассказать об уникальности Земли (на земле есть жизнь, 

Рассматривание 

альбомов. 

Просмотр 

мультфильмов 

Компьютерная 

презентация. 

Наблюдение, 

экспериментирова

ние, настольно-

печатные игры. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

растения, человек, потому что на ней есть вода, воздух, 

тепло — эти условия нужны всем живым существам). 

 

Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к 

художественной литературе.  

Развиватьдиалогическуюформуречи. 

Вовлекатьдетейвразговорвовремярассматриванияпредмет

ов,картин,иллюстраций;наблюденийзаживымиобъектами. 
ЗКР.   

Упражнятьдетейвотчетливомпроизнесенииизолированны
хгласныхисогласныхзвуков,вправильномвоспроизведени
извукоподражаний,словинесложныхфраз. 

Грамматический строй речи. 

Продолжатьучитьдетейсогласовыватьприлагательныессущес

твительнымивроде,числе,падеже;употреблять 

существительныеспредлогами(в,на,под,за,около). 

Связная речь. 

Помогатьполучатьизнераспространенныхпростыхпредло

женийраспространенныепутемвведения 

внихопределений,дополнений,обстоятельств;составлятьпредл

ожениясоднороднымичленами 
Ознакомление с жанрами литературных 
произведений. 
Способствовать формированию эмоционального 
отношения к литературным произведениям. 

Чтение 

стихотворений, 

составление и 

отгадывание 

загадок. 

Познакомить с 

книгами. 

Подвижные игры, 

пальчиковые 

игры. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.   
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему. Создание выставок детского творчества. 

Рисование.  

Помогатьдетямприпередачесюжета,располагатьизображенияна

всемлистевсоответствииссодержаниемдействияивключенн

ымивдействиеобъектами.Направлятьвниманиедетейнаперед

ачусоотношенияпредметовповеличине. 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка.  

Учитьприщипываниюслегким оттягиванием всехкраев 

сплюснутого шара,вытягиваниюотдельных 

частейизцелогокуска,прищипываниюмелкихдеталей. 

 

Аппликация.  

Формироватьудетейумениеправильнодержатьножницыип

ользоватьсяими.Обучатьвырезыванию деталей 

прямоугольной и треугольной формы. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Учитьанализироватьобразецпостройки:выделятьосновны
ечасти,различатьисоотноситьихповеличинеиформе,уста
навливатьпространственноерасположениеэтихчастейотн
осительнодругдруга.  

Музыкальная деятельность.  
Продолжатьразвиватьудетейинтерескмузыке,желаниееес
лушать,вызыватьэмоциональнуюотзывчивостьпривоспри
ятиимузыкальныхпроизведений.Продолжатьформировать
удетейнавыкритмичногодвижениявсоответствиисхарак
тероммузыки. 
 

создание 

выставок детского 

творчества.  

Прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

Физическое 

развитие 
Формирование первоначальных представлений о 

здоровом образе жизни.  

Воспитыватьпотребностьвсоблюдениирежимапитания. 

Формироватьпредставлениеонеобходимыхчеловекувещес

твахивитаминах. 

Физическая культура.  
Продолжатьзнакомитьсфизическимиупражненияминаукре
плениеразличныхоргановисистеморганизма. 
Развиватьбыстроту,силу,ловкость,пространственнуюориенти
ровку. 

 

Утренняя 

гимнастика, 

гимнастика в 

постели. 

Игровые 

упражнения. 

Подвижные игры 



 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация: 
Формироватьпервичныегендерныепредставления(мальчики
силььные,смелые;девочкинежные,женственные). 

Самообслуживание, трудовое воспитание. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского 

сада, в цветнике. 
КГН. Приучатьаккуратноскладыватьивешатьодежду. 

Формирование основ безопасности: 
Подводитьдетейкосознаниюнеобходимостисоблюдать 

правиладорожногодвижения. 

С.Р.И. 

Познавательные 

рассказы. 

Настольно-

печатные игры. 

Поручения,  

Познавательное 

развитие 
ФЭМП.  

Познакомитьспространственнымиотношениями:далеко—
близко(домстоитблизко,аберезкарастетдалеко). 

Познавательно-исследовательская  деятельность. 

Формироватьумениевыполнятьряд 

последовательныхдействийвсоответствиисзадачейипредла

гаемымалгоритмомдеятельности 

Ознакомление с предметным окружением.  

 

Обогащатьсенсорныйопыт,знакомядетейсширокимкругомп

редметовиобъектов,сновымиспособамиихобследования.Зак

реплятьполученныеранеенавыкиобследованияпредметов и 

объектов. 

Ознакомление с социальным миром.  

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. 

Ознакомление с миром природы. 

Учить вести сезонные наблюдения. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду и в 

огороде. 

 

Наблюдение, 

составление 

описательных 

рассказов. 

Подвижные игры. 

Выращивание 

рассады. 

Эксперименти-

рование 

Опыты 

Дидактические 

игры. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к 

художественной литературе. 
Учитьдетейактивноупотреблятьвречипростейшиевидыслож
носочиненныхисложноподчиненныхпредложений 

ЗКР.Продолжатьработунаддикцией:совершенствоватьотчет
ливоепроизнесениесловисловосочетаний.Развиватьфонема
тическийслух:учитьразличатьнаслухиназыватьслова,начи
нающиесянаопределенныйзвук.Совершенствоватьинтонаци
оннуювыразительностьречи. 

Грамматический строй 
речи.Помогатьдетямупотреблятьвречиименасуществите
льныевформеединственногоимножественногочисла,обоз
начающиеживотныхиихдетенышей;формумножественно
гочисласуществительныхвродительномпадеже(ленточек,
матрешек,книг). 

Связная 
речь.Формироватьумениесоставлятьнебольшиерассказы
творческогохарактеранатему,предложеннуювоспитателем. 

Ознакомление с жанрами литературных 

произведений.Познакомитьскнижками,оформленными 

Ю.Васнецовым,Е.Рачевым,Е.Чарушиным. 

 

Чтение 

стихотворений.  

Чтение отрывков 

рассказов. 

Дидактические 

игры,  

Составление и 

разгадывание 

загадок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к 
искусству.Учитьдетейвыделятьииспользоватьсредствавыр
азительностиврисовании,лепке,аппликации. 

Рисование. 
Познакомитьдетейсгородецкимиизделиями.Учитьвыделятьэле
ментыгородецкойросписи(бутоны,купавки,розаны,листья);
видетьиназыватьцвета,используемыевросписи. 

Лепка. 

Направлятьвниманиедетейнапередачусоотношенияпредмето

вповеличине: 

Чтение рассказов  

Заучивание 

стихотворений. 

Эксперементиров

ание (с красками), 

наблюдение, 

обсуждение. 



 

 

Учитьдетейзакрашиватьрисункикистью,карандашом,пров

одялиниииштрихитольководномнаправлении(сверхувниз

илислеванаправо) 

Аппликация. 

Учитьсглаживатьпальцамиповерхностьвылепленногопредме

та,фигурки. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Учитьсооружатьпостройкиизкрупногоимелкогоконструк

тора,использоватьдеталиразногоцветадлясозданияиукра

шенияпостроек. 
Музыкальная деятельность. 
Продолжатьформироватьудетейнавыкритмичногодвиже
ниявсоответствиисхарактероммузыки. 

 

 

Рассматривание   

репродукций. 

Подвижные 

игры.  

 

Физическое 

развитие 
Формирование первоначальных представлений о 

здоровом образе жизни.  

Расширятьпредставленияоважностидляздоровьясна,гигиен

ическихпроцедур,движений, закаливания. 

Физическая культура.  

Закреплятьумениеприниматьправильноеисходноеположение

приметании,отбиватьмячоземлюправойилевойрукой,броса

тьиловитьегокистямирук(неприжимаякгруди). 

 

Физические 

упражнения. 

Утренняя 

гимнастика, 

гимнастика после 

сна. 

Игровые 

упражнения. 

Музыкально-

ритмические 

игры. 



 

 

 

Май 

 

День Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Социализация: 
Привлекатькобсуждениюипосильномуучастиюво
формлениигруппы,ксозданию 
еесимволикиитрадиций. 

Самообслуживание, трудовое воспитание. 

Воспитыватьнавыкиопрятности,умениезамечат

ьнепорядокводеждеиустранятьегопринебольшо

йпомощивзрослых. 

КГН. 
Приучатьсамостоятельноготовитьсвоерабочееме

стоиубиратьего 

послеокончаниязанятийрисованием,лепкой,апплик

ацией 

Формирование основ безопасности.  

Продолжатьзнакомитьсмногообразиемживотн
огоирастительногомира,сявленияминеживойп
рироды. 

 

 

Просмотр 

мультфильмов о 

войне, обсуждение, 

рассматривание 

иллюстраций, диалог. 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества. С.Р.И. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП.  

Расширятьпредставлениядетейочастяхсуток,иххар
актерныхособенностях,последовательности(утро—
день—вечер—ночь). 

Познавательно исследовательская  
деятельность. 
Учитьпониматьииспользоватьвпознавательно-
исследовательскойдеятельностимодели,предложе
нныевзрослым. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Способствоватьпоявлениювсловаредетейобобщ

ающихпонятий(игрушки,посуда,одежда,обувь,

мебельипр.). 

Ознакомление с социальным миром.  

Формироватьинтерескмалойродинеипервичныеп

Экспериментирование 

Опыты. 

Коллекционирование, 

полочка умных книг. 

Дидактические игры 



 

 

редставленияоней:напоминатьдетямназваниегор

ода(поселка),вкоторомониживут;побуждатьрасск

азыватьотом,гдеонигуляливвыходныедни(впарке,

сквере,детскомгородке)ипр. Познакомить с 

праздником День победы. Воспитывать 

патриотические чувства, гордость за свою 

Родину. 

Ознакомление с миром природы. 

Формировать бережное отношение к природе. 

Наблюдать за первыми цветущими 

культурными растениями(тюльпан, нарциссы). 

Обратить внимание на красоту цветущего сада. 

Продолжать знакомить с перелетными птицами, 

их жизнедеятельностью, способом питания. 

 

Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к 

художественной литературе. 

Вцеляхразвитияинициативнойречи,обогащенияиут

очненияпредставленийопредметахближайшегоокр

уженияпредоставлятьдетямдлясамостоятельногора

ссматриваниякартинки,книги,наборыпредметов. 

ЗКР.   

Развивать моторику 

речедвигательногоаппарата,слуховое 

восприятие,речевойслухиречевоедыхание,уточня

тьизакреплятьартикуляциюзвуков. 

Грамматический строй речи. 

Относитьсяксловотворчествудетейкаккэтапуакт

ивногоовладенияграмматикой,подсказыватьимпр

авильнуюформуслова. 

Связная речь. 

Напоминатьдетямонеобходимостиговорить«спасибо

»,«здравствуйте»,«досвидания»,«спокойнойночи

». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

обсуждение. 

Дидактические игры 

диалог, решение 

проблемных 

ситуаций. 



 

 

Ознакомление с жанрами литературных 
произведений. 
Продолжатьспособствоватьформированиюинтере
саккнигам.Регулярнорассматриватьсдетьмииллюс
трации. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.   

Развиватьэстетическиечувствадетей,художестве

нноевосприятие,содействоватьвозникновениюпол

ожительногоэмоциональногооткликаналитературн

ыеимузыкальныепроизведения,красоту 

Рисование.  

Учитьсоздаватькакиндивидуальные,так 

иколлективныекомпозицииврисунках 

Лепка.  

Закреплятьумениеаккуратнопользоватьсяпластил

ином,кластькомочкиивылепленныепредметы на 

дощечку. 

Аппликация. 

Формироватьнавыкиаккуратнойработы.Вызыва

тьудетейрадость от полученного изображения.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

Подводитьдетейкпростейшемуанализусозданныхп

остроек.Совершенствовать 

конструктивныеумения,учитьразличать,называт

ьииспользоватьосновные строительные детали 

(кубики, 

кирпичики,пластины,цилиндры,трехгранныепризм

ы). 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества, 

пальчиковые 

игры.  

Пение песен. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений. 



 

 

 

Музыкальная деятельность.  

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

 

 

Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных 

представлений о здоровом образежизни.  

Акцентировать внимание детей на особенностях 

их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины— у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»).Повторить с детьми правила 

поведения в природе, на даче, на прогулке в 

парке. 

Физическая культура.  

Поощрять 

самостоятельныеигрыскаталками,автомобилями,тел

ежками,велосипедами,мячами,шарами.Развиватьна

выкилазанья,ползания; 

ловкость,выразительностьикрасотудвижений.Вв

одитьвигрыболеесложныеправиласосменойвидо

вдвижений. 

Утренняя гимнастика, 

чтение, обсуждение, 

заучивание. 

Игровые упражнения 

Музыкально-

ритмические игры. 

Май Здравствуй, лето! Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация: 
Продолжатьработупоформированиюдоброжелате
льныхвзаимоотношениймеждудетьми,обращатьвн
иманиедетейнахорошиепоступки другдруга. 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание.  

Формироватьудетейумения,необходимыеприде

журствепостоловой(помогатьнакрыватьстолкобе

Игры с сюжетными 

игрушками, 

ситуативный 

разговор, наблюдение. 

Решение проблемных 

ситуаций, диалог. 



 

 

ду:раскладыватьложки,расставлятьхлебницы(бе

зхлеба),тарелки,чашкиит.п.). 

КГН.Формировать ответственное отношение к 
порученному заданию (умение и желание 
доводить дело до конца, стремление сделать 
его хорошо). 

Формирование основ безопасности: 
Формироватьэлементарныепредставленияоспособа
хвзаимодействиясживотнымиирастениями,оправ
илахповедениявприроде. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

обсуждение. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП.  

Объяснитьзначениеслов:«вчера»,«сегодня»,«зав
тра». 

Познавательно-исследовательская  

деятельность. 

Формироватьумениеполучатьсведенияоновомо
бъектевпроцессеегопрактическогоисследовани
я. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Формироватьпониманиетого,чточеловексоздаетпре

дметы,необходимыедляегожизниижизнидругихлюд

ей(игрушки). 

Ознакомление с социальным миром.  

Рассказыватьдетямопонятныхимпрофессиях(во

спитатель,помощниквоспитателя,музыкальныйру

ководитель,врач,продавец,повар,шофер,строител

ь),расширятьиобогащатьпредставленияотрудов

ыхдействиях,результатахтруда. 

Ознакомление с миром природы. 

Познакомить детей с характерными признаками 

Наблюдение, 

обсуждение. 

Компьютерная 

презентация. 

Мастерская по 

изготовлению  

продуктов 

детскоготворчества.  

Дидактические 

упражнения. 

 



 

 

поздней весны, растениями, цветущими в этот 

период, жизнедеятельностью птиц и насекомых. 

Обогащать словарный запас детей, 

познавательный интерес. 

 

 

Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к 

художественной литературе. 

Вбыту,всамостоятельныхиграхпомогатьдетямпо

средствомречивзаимодействоватьиналаживатьк

онтактыдругсдругом. 

ЗКР.   

Упражнять в четком произношении звука «З», 

«Ц» Упражнять в чистом произношении звука  

«З»., учить изменять темп речи. Отрабатывать 

четкое произношение звука «Ц», параллельно 

упражняясь в интонационно правильном 

воспроизведении звукоподражания. 

Грамматический строй речи. 

Помогатьполучатьизнераспространенныхпросты

хпредложений(состояттолькоизподлежащегоиск

азуемого)распространенныепутемвведения 

внихопределений,дополнений,обстоятельств;состав

лятьпредложениясоднороднымичленами. 

Связная речь. 

Обучатьумениювестидиалогспедагогом:слушатьип

ониматьзаданныйвопрос,понятноотвечатьнанего,

говоритьвнормальномтемпе,неперебиваяговорящ

еговзрослого. 
Ознакомление с жанрами литературных 
произведений.Учитьспомощьювоспитателяинсц
енироватьидраматизироватьнебольшиеотрывкииз
народныхсказок. 

 

Дидактические игры  

Проговаривание 

чистоговорок, 

 дыхательная 

гимнастика, 

разучивание, 

рассматривание 

иллюстраций. 



 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.   

Подводитьдетейквосприятиюпроизведенийиск

усства.Знакомитьсэлементарнымисредствамив

ыразительностивразныхвидахискусства. 

Рисование.  

Закреплятьзнаниеназванийцветов(красный,син
ий,зеленый,желтый,белый,черный),познакомит
ьсоттенками(розовый,голубой,серый).Обращать
вниманиедетейнаподборцвета,соответствующего
изображаемомупредмету. 

Лепка.  

Учитьдетейлепитьнесложныепредметы,состоя
щиеизнесколькихчастей.Предлагатьобъединять 
вылепленныефигуркивколлективнуюкомпозиц
ию. 

Аппликация.   

Учитьпредварительновыкладывать(вопределенно

йпоследовательности)налистебумагиготовыедетал

иразнойформы,величины,цвета,составляяизображ

ение(задуманноеребенкомилизаданноевоспитате

лем),инаклеиватьих. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Побуждать детейксозданию 

вариантовконструкций,добавляядругиедетали(нас

толбикиворотставитьтрехгранныепризмы,рядо

мсостолбами—

кубикиидр.).Изменятьпостройкидвумяспособа

ми:заменяяоднидеталидругимиилинадстраива

яихввысоту,длину(низкаяивысокаябашенка,ко

Мастерская по 

изготовлению 

детского творчества. 

Изготовление поделок 

из бумаги. 

Чтение стихотворений  

Прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения 

образовательной  программы дошкольного образованияГБДОУ д/с № 74 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

роткийидлинныйпоезд). 

Музыкальная деятельность.  

Способствовать развитию певческих навыков: 

петь без напряжения в диапазоне ре(ми)—ля 

(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно).  

 

Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Формироватьпредставлениеотом,чтоутренняяза

рядка,игры,физическиеупражнениявызываютхо

рошеенастроение;спомощьюснавосстанавливают

ся силы. 

Физическая культура. 

Учитьэнергичноотталкиватьсядвумяногамиипра

вильноприземляться 

впрыжкахсвысоты,наместеиспродвижениемвпер

ед;приниматьправильноеисходноеположениевпр

ыжкахвдлинуивысотусместа. 

Утренняя гимнастика, 

гимнастика после 

сна.  

Ситуативный 

разговор.  

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Подвижные игры на 

прогулке. 



 

 

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

комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в 

соответствии с реализуемойобразовательной программой дошкольного образования ГБДОУ д/с № 74 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 

Объект 

педагогической диагностики (мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения детей в контексте  образовательных 

областей: 

"Социально-коммуникативное развитие",  

"Познавательное развитие","Речевое развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие", 

 "Физическое развитие". 

 

 

 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Месяц Темы Формы работы Дополнительная информация 



 

 

Сентябрь «Задачи развития и воспитания детей 4-5 

лет» 

 Групповое родительское собрание  

 

1. Возрастные особенности детей 

средней группы. 

2. Ознакомление родителей с 

особенностями образовательного 

процесса в средней группе. 

3. Противодействие коррупции в 

ГБДОУ. 

4. Противодействие террористическим 

 проявлениям и обеспечение             

максимальной безопасности   

воспитанников. 

5. Информационная открытость  

образовательного процесса в ГБДОУ. 

6. Информационные материалы по  

профилактике гриппа, ОРВИ, новой  

коронавирусной инфекции.  

Ознакомить и дать рекомендации,  

 ссылку на сайт Роспотребнадзора. 

«Начало учебного года» Анкетирование Опрос родителей о ребенке, 

контактные телефоны, вопросы 

родителей – обратная связь. 

Информация о режиме дня, непосред-

ственная образовательная 

деятельность(именинники, объявления и 

т.д.) 

Оформление информационного стенда 

для родителей  

 

 

«Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста 4-5 лет» 

Создание памятки для родителей  



 

 

"Развитие логического мышления у детей». Консультационные материалы в помощь 

родителям 

Антикоррупционное просвещение 

родителей 

Ознакомление родителей под подпись с 

Распоряжением КО от 30.10.13. № 2524-р 

«О порядке привлечения и использования 

средств физических и (или) юридических 

лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных 

образовательных организаций СПб. 

 

«Одежда детей в группе и на прогулке» Индивидуальные беседы  

Октябрь «Сделаем наш садик краше» Субботник по благоустройству 

территории детского сада 

Привлечение родителей (по желанию) 

к посильной помощи 

по подготовке территории детского 

сада к зиме (перекопка земли, уборка 

сухой листвы, обрезка веток и т. д.) 

 

«Уж небо осенью дышало…» Выставка детского творчества  

«Праздник осени» Развлечение Привлечение родителей к участию в 

празднике в качестве персонажей 

Стихи об осени для совместного чтения и 

заучивания,  

«Осень золотая», «Листья вьются и 

кружатся», 

 «Мы любим природу!» (приметы, 

признаки осени) 

Наглядная информация на стенде для 

родителей 

 

«Сон – как важная составляющая режима Консультация для родителей на сайте  



 

 

дня дошкольника» ДОУ 

«Безопасный отдых на природе, в лесу» Беседа с родителями Привлечение родителей с детьми к 

совершению прогулки на природу, в 

лес. Оказать посильную помощь на 

природе или влесу: убрать мусор, 

полечитьсломанное дерево (куст), 

оградитьмуравейник. 

Ноябрь «Горжусь своей семьей» Оформление фотовыставки 

 

Помощь родителей в выборе семейных 

фотографий и составление рассказа о 

своей семье. 

«Если хочешь быть здоров» Физкультурный досуг Привлечение родителей к участию в 

оформлении и проведении досуга. 

«Начнем утро с зарядки» 

 

Консультация  

«На прошлой неделе мы...» Оформление стенда для родителей: стихи 

по теме для совместного чтения и 

заучивания 

 

 

«Развешивание кормушек для зимующих 

птиц» 

Совместный труд  

«Факторы, способствующие сохранению 

здоровья ребенка» 

Индивидуальные беседы с родителями   

Декабрь Новогодняя игрушка 

 

Выставка творческих работ Привлечение родителей к принятию 

участия в выставке творческих  

работ. 

Новогодний утренник Развлечение Привлечение родителей к участию в 

оформлении группы к новогоднему 

празднику. Привлечение родителей по 

изготовлению новогодних атрибутов.   

 



 

 

Приметы зимы; одежда детей зимой в 

группе и на прогулке 

Наглядная информация на стенде для 

родителей 

 

«В течение недели мы...» Оформление стенда для родителей: стихи 

по теме для совместного чтения и 

заучивания 

 

«Совместные игры с детьми» Создание памятки для родителей  

«Чем занять ребенка дома в праздники?» Консультационные материалы в помощь 

родителям 

 

Правила безопасности при встрече Нового 

года 

Беседа с родителями  

Изготовление новогодних костюмов и 

поделок к Новому году 

Индивидуальные консультации  

Январь «Как я провёл каникулы?» Конкурс-фотовыставка Привлечь родителей кпроведению 

иоформлению 

фотовыставки «Как япровел 

каникулы». 

«Волшебный снег» Конкурс скульптур из снега  

«Какие бывают снежинки» Наглядная информация на стенде для 

родителей 
 

«Иллюстрируем любимые сказки» Выставка детского творчества  

«На прошлой недели мы...». Оформление стенда для родителей: стихи 

по теме для совместного чтения и 

заучивания. 

 

 

 

«Мой город, моя страна» Выставка книг – самоделок  Совместное творчество детей с 

родителями 

 

Февраль «Мой папа» Выставка детских рисунков  

«Лучше папы друга нет» Стенгазета  

«Защитники отечества» Выставка  

«Военная техника» Наглядная информация Привлечение пап к посещению с 



 

 

детьми выставки (военной 

техники, декоративно- 

прикладного искусства) 

«На прошлой недели мы...» На стенде группы простые стихи о 

Родине для чтения и заучивания 

 

Март    

«Золотые руки наших мам!» Выставка работ родителей и детей Привлечение мам и бабушек к 

участию в выставке работ. 

«Мамочка, любимая моя» Развлечение Привлечение родителей к участию в 

утреннике,посвященному 8 марта. 

«Международный женский день» Стенгазета  

«На прошлой недели мы...» Оформление стенда для родителей; 

 стихи по теме для совместного чтения и 

заучивания. 

 

«Какие русские народные сказки читать 

детям?» 

Консультационные материалы в помощь 

родителям. 

 

«Как помочь воспитать у детей любовь к 

семье?» 

Индивидуальные беседы сродителями.  

Апрель «Пришла весна» Субботник по благоустройству 

территории детского сада. 

Привлечь родителей (по желанию) к 

посильной помощи по 

благоустройствутерритории детского 

сада (перекопка земли, посадка 

растений, семян и т. д.) 

«Как повзрослели наши дети и чему на 

учились за учебный год» 

Итоговое 

родительское собрание. 

 

«Безопасность на дорогах», «Что взять с 

собой в поход» 

Наглядная информация: памятка для 

родителей на стенде информации. 

 

«На прошлой неделе мы...» Оформления стенда для родителей: 

стихи по теме для совместного чтения и 

заучивания. 

 

«Космос» Выставка Привлечение родителей к участию в 



 

 

выставке работ, посвященной космосу. 

 «Пасхальная выставка» Выставка  

Май «Мы сильные, ловкие, умелые!» 

 

Развлечение 

 

Привлечь родителей к участию в 

спортивном празднике. 

«Мои родные защищали Родину», стихи 

для чтения и заучивания о празднике 9 

мая. 

Наглядная информация: 

информационные файлы на стенде 

информации для родителей. 

 

«На прошлой недели мы...» Оформление стенда для родителей; стихи 

по теме для совместного чтения и 

заучивания. 

 

«Достопримечательности нашего 

города» г. Санкт-Петербург 

Консультация  

«День Победы» Выставка детского рисунка  

«Детям о добрых делах и поступках» Подбор для родителей литературных 

произведений для  семейного чтения на 

стенде информации. 

 

«Ядовитые растения нашего края» Памятка для родителей на стенде 

информации 

 

 

 

Безопасность  детей на дорогах в летний 

период 

Индивидуальная работа: беседы по 

безопасности детей на дорогах в летний 

период, рекомендации по одежде на 

летний период. 

 

 

 

 

 

Июнь «Особенности работы ДОУ в летний 

период» 

Консультация.  

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» (Солнечные и воздушные ванны, 

профилактика теплового удара.) 

Информация на стенде информации.  

 

 



 

 

3.Организационный раздел рабочей программы. 

 

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

Режим дня средней группы ГБДОУ д/с № 74 Приморского района 

Холодный период года 

 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство  7.00-8.25 

 Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50 

 Подготовка и проведение непосредственно образовательной 

деятельности 

 8.50-9.10 

 9.20-9.40 

 Подготовка к 2-музавтраку, второй завтрак  9.40-9.55 

 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  9.55-12.05 

 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  12.05-12.25 

 Обед  12.25-12.50 

 Подготовка ко сну, дневной сон  12.50-15.00 

 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры  15.00-15.45 

 Подготовка к полднику, полдник  15.45-16.05 

 Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

воспитателя и детей 
 16.05-16.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка  16.30-18.35 

 Возвращение с прогулки, игры  18.35-18.45 

 Уход детей домой  18.45-19.00 



 

 

Примечание:  

 Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать.  Согласно расписанию во время занятий по плаванию в бассейне (по средам) режим дня скорректирован.  

Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

 

 

Режим дня средней группы ГБДОУ д/с № 74 Приморского района 

Теплый период года 

 Прием, осмотр детей, игры  7.00-7.40 

 Продолжение приема детей на свежем воздухе, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе, самостоятельная деятельность 
 7.40-8.25 

 Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.55 

 Игры, подготовка к прогулке, непосредственно образовательной 

деятельности и выход на прогулку 
 8.55-9.05 

 Непосредственно образовательная деятельность (на участке)  9.05-9.25 

 Подготовка к 2-му завтраку, второй завтрак  9.25-9.45 

 Продолжение прогулки. Игры, наблюдения, труд, воздушные, 

солнечные процедуры 
 9.45-12.05 

 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры  12.05-12.25 

 Подготовка к обеду, обед  12.25-12.55 



 

 

 Подготовка ко сну, дневной сон  12.55-15.00 

 Постепенный подъем детей, игры  15.00-15.25 

 Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.45 

 Подготовка к прогулке. Прогулка, игры и труд детей на участке.  15.45-18.30 

 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой  18.30-19.00 

Организация щадящего режима: 

 1.Щадящий режим назначается детям с 3 и 4 группой здоровья, детям, перенесшим заболевания, для снижения физической и 

интеллектуальной нагрузки. 

 2. Щадящий режим назначается медицинским работником ДОУ (врачом, медицинской сестрой). 

 3. Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации участкового педиатра или врача ДОУ на 

определенный срок в зависимости от состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания. 

 4. Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком. 

Режим дня средней группы ГБДОУ д/с № 74 Приморского района 

Щадящий режим 

Вид деятельности в режиме дня Ограничение Ответственный 

Приход в д/с По возможности 8.00- 8.30 Родители 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50 % 

Воспитатель 

Гигиенические процедуры Т воды 18°-20°, тщательное Воспитатель, помощник 



 

 

(умывание) вытирание рук, лица 

 

воспитателя 

Гигиенические и 

закаливающие процедуры 

(полоскание полости рта после 

еды) 

 

Т воды 20°-22°, наливается 

перед полосканием 

Помощник воспитателя 

Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается 

сухая футболка 

Воспитатель 

Питание  Первыми садятся за стол. 

Докармливание (младший 

возраст) 

Воспитатель 

Сборы и выход на прогулку Одевание в последнюю 

очередь. 

Выход последними. 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную активность.  

Дробная прогулка (в середине 

прогулки отвести в туалет) 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

Возвращение с прогулки Возвращение первыми. 

Под присмотром взрослого, 

Помощник воспитателя 



 

 

снимается влажная майка, 

заменяется на сухую. 

Физкультурное занятие Отмена или снижение нагрузки 

по бегу, прыжкам на 50 % 

Руководитель физического 

воспитания, воспитатель 

Занятие в бассейне Медицинский отвод (срок в 

зависимости от диагноза 

перенесенного заболевания) 

Врач- педиатр, медицинский 

работник ДОУ 

Занятия статического, 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную 

деятельность в первой 

половине занятий 

Воспитатель 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем 

по мере просыпания 

Воспитатель 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Учет настроения ребенка, 

желания 

Воспитатель 

Самостоятельная деятельность 

 

Предлагать места, удаленные 

от окон, дверей 

Воспитатель 

Уход домой По возможности до 18.00 Родители 

 

 

 

 

 



 

 

Режим дня средней группы ГБДОУ д/с № 74 Приморского района 

Режим двигательной активности 

 

Форма физкультурной работы Понедельник Втор

ник 

Среда Четверг Пятница 

1 половина дня 

Утренняя гимнастика 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 

Динамические переменки 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 

Физкультминутки 3 3 3 3 3 

Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию, музыкальному развитию 

20 20 20 20 20 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 

Самостоятельная двигательная деятельность в группе и на 

прогулке (под руководством воспитателя) 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей 

детей 

 Подвижные игры и физические упражнения в группе 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 

Коррекционная работа с часто болеющими детьми по 

заданию специалистов 

5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 

2 половина дня 

Бодрящая гимнастика 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 

Физкультурный досуг. Музыкальный досуг - - - 20 (1 и 3 

нед. мес.) 

20 (4нед. 

мес.) 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 

Самостоятельная двигательная деятельность в группе и на 

прогулке (под руководством воспитателя) 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей 

детей 

Индивидуальная работа с детьми по освоению основных 

видов движений 

5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 

Подвижные игры и физические упражнения в группе 

 

7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 



 

 

Физкультурно-спортивные праздники 2 раза в год (1 в зале, 1 на свежем воздухе) продолжительность 30 

мин 

Каникулы 2 раза в год (январь, июнь - август) Отменяются все виды 

учебных занятий. Двигательный режим насыщается спортивными 

играми, под, прогулками, художественно-эстетическими видами 

деятельности. 

Итого: 84-112 

мин 

84-112 

мин 

84-112 мин 104-132 мин 104-132 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности  

 

 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды деятельности, технологии  Планирование 

форм и методов 

работы с детьми с 

разным темпом 

развития по 

итогам 

педагогической 

диагностики 

Занятия 

коррекционно-

развивающей 

направленности. 

Образовательные 

проекты. Праздники, 

развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской и 

прочей деятельности. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, на 

прогулке. Оказание 

недирективной помощи 

воспитанникам. 

 

Для детей дошкольного возраста (4-5 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художест-

венной литературы и фольклора,самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Технологии: 

Здоровьесберегающие технологии (дыхательная гимнастика, 

подвижные игры, релаксация, сенсорно-развивающие игры). 

Технология исследовательской деятельности (наблюдения, 

опыты, экспериментирование, дидактические игры, трудовые 

Система 

мониторинга в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

осуществляется в 

форме 

педагогической 

диагностики и 

обеспечивает 

комплексный 

подход к оценке 

индивидуальных 

достижений детей. 

 См. 

«Планирование 

форм и методов 

работы с детьми с 

разным темпом 

развития по итогам 

педагогической 

диагностики 

освоения 

воспитанниками 

средней группы». 



 

 

поручения). 

Технология сотрудничества (совместные игры, труд, 

праздники). 

Игровые технологии 

Мнемотехника 

ТРИЗ (технологии решения изобретательских задач) –

технология: решение проблемных ситуаций через сказки, 

игровые, бытовые ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия) 

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

15. 05. 2013 г. № 26) 

Требования СанПиН 2.4.1.3049-13 к организации воспитательно-образовательного процесса: 

Максимально допустимый 

объем  образовательной 

нагрузки 

в  первой половине дня 

Продолжительность

одногозанятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы между занятиями 

40 минут не более 20 минут 2 10 занятий не менее 10 минут 

 

Примечание:В середине занятий  статического характера проводится  физкультминутка. 

 

 

 



 

 

 

 

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 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

 

Центр основ безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр патриотического 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок дежурств, 

оборудование для разных 

видов труда. 

Пополнить атрибутами для С.Р.И. «Профессии», «Строительная техника», 

«Специализированные транспортные средства», схемами для сюжетных игр. 

 

Пополнить макетом светофора, дорожными знаками, макетом проезжей части; 

иллюстрациями, изображающими опасные инструменты, опасные ситуации 

(«Один дома», «Потерялся», «Заблудился».) и т.д. 

 

Обновить дидактические игры по ПДД. 

 

Создать подборку материалов (в соответствии с планированием) по 

формированию представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях, способах поведения в них. 

 

Дополнить Российской символикой (портрет президента, флаг 

страны);иллюстрациями с изображением: 

-военной техники 

-профессии военных 

-микрорайона и города, страны; 

пополнить играми и пособиями по развитию толерантности, картой мира. 

 

Внести в группу игры на формирование гендерной принадлежности, 

толерантности. 

 

Оформить график дежурства, обновить трудовой инвентарь. 

Алгоритм выполнения трудовых действий дежурных. Иллюстрации по 

знакомству с трудом взрослых. 

 

Март 

 

 

Февраль 

 

 

Сентябрь- 

Май 

 

Постоянно 

в течение 

года 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-     

Ноябрь 

 

Декабрь 



 

 

 

Познавательное 

развитие 
Центр 

экспериментирования 

 

 

Центр математического 

развития 

 

 

 

Центр конструктивной 

деятельности 

 

 

Центр экологии 

Пополнить разнообразными ёмкостями, природным материалом, разными 

видами бумаги, ткани. Оформить дневники зарисовок опытов и экспериментов, 

алгоритмы. 

 

Пополнить мелкой геометрической мозаикой, календарем недели, моделями 

часов, счетами, магнитной доской, математическими играми (составление 

целого из частей, ориентировка в пространстве, формирование представлений о 

времени ).  

 

Пополнить мелким конструктором, игрушками для обыгрывания: фигурки 

людей, животных для обыгрывания, транспортные игрушки, предметы-

заместители. Образцы и схемы построек различной сложности.  

 

Пополнить бегонией и традесканцией, лекарственным растением инвентарем 

для ухода за растениями, природным материалом. 

Дидактический материал: создать коллекцию камней, ракушек, семян. 

Пополнить игрой экологического содержания. Иллюстративный материал.   

Экологическая библиотека: книги о природе, стихи загадки, пословицы, 

народные приметы. 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Март 

 

 

 

Речевое развитие Центр пособий и игр для 

развития речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнить играми и пособиями для развития: 

-словаря 

-грамматического строя речи 

-ЗКР 

-связной речи. 

 

Подобрать материал для бесед с детьми для развития свободного общения (в 

соответствии с интересами детей и комплексно-тематическим планированием)) 

 

 

Демонстрационные картины и модели для обучения рассказу. 

Картинки: 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

Постоянно 

в течение 

года 

 

Сентябрь-

Октябрь 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр книги 

 

 

 

 

 

 

-предметные 

-отражающие последовательность событий (Что сначала, что потом) 

 

Игровые атрибуты для развития диалогической речи (телефон, микрофон, 

скайп). 

-мнемотаблицы, пиктограммы для заучивания стихотворений и составления 

рассказов. 

 

Пополнить детскими книгами программного содержания, библиотека детской 

литературы. Выставки: книги одного автора, литературные игры. Детское 

словотворчество (книжки-самоделки, альбомы с детскими рассказами). 

Познавательная литература (энциклопедии, детские журналы). 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр художественного 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр музыкального 

развития 

 

 

 

Пополнить: 

-изобразительные материалы и средств, в том числе нетрадиционные  

(штампики, валики, природный материал, ватные палочки и диски и т.д.) 

-предметы декоративно-прикладного искусства, а также альбомы и фотографии 

-книжная графика 

-репродукции по жанрам живописи 

-скульптурные формы 

-художественно - дидактические игры: по ознакомлению с видами искусства, по 

усвоению средств выразительности, по формированию худ. граф. умений и 

навыков 

-альбомы детского творчества 

-портреты художников и художников-иллюстраторов. 

-разные виды раскрасок, трафаретов 

 

Центр музыкального развития. 

Пополнить играми и пособиями по видам музыкальной деятельности: слушание, 

пение, музыкально-ритмическая деятельность: 

-аудиокассеты, СД диски 

-музыкальные инструменты, в том числе нетрадиционные 

Сентябрь-

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр театрализованной 

деятельности 

 

-портреты композиторов 

-схемы музыкально-ритмических движений. 

 

Привести музыкальные уголки во всех группах в соответствие с требованиями 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №74 

(инструменты, иллюстративный материал, дидактические игры на развитие 

слухового внимания и т.д.) 

 

Пополнить настольной ширмой, перчаточным театром, костюмами, афишами, 

предметами-заместителями, набором мелких игрушек для режиссерских игр. 

 

Пополнять уголки ряжения. 

 

 

 

Обновить картотеку стихотворений для заучивания в соответствии с 

календарно-тематическим планированием (с использованием мнемотаблиц, речи 

с движением, слов, которые договаривают дети и т. д.). 

 

Изготовить пособия и игры на развитие творческих способностей и воображения 

(игры-превращения, «На что похоже», «Дорисуй», кляксография и т.д. 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Январь-

Февраль 

 

Постоянно 

в течение 

года 

 

 

Февраль 

 

 

Октябрь-

Ноябрь 

 

Физическое развитие Центр развития 

физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнить оборудование: 

-для общеразвивающих упражнений (мячи, ленты) 

-атрибуты к подвижным играм (маски, шапочки, медальоны) 

-настольные спортивные игры 

 

Обновить атрибуты для различных видов двигательной активности.  

 

Дидактический материал: 

-Иллюстрации, альбомы, значки с изображением разных видов спорта, 

олимпийской символики 

-фотографии спортсменов 

-схемы, алгоритмы движений 

Сентябрь-

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь-

Январь 

 

 



 

 

 

 

Центр здоровья 

-альбомы семейных спортивных традиций 

 

Пополнить: 

-иллюстрации, плакаты, познавательная литература, игры: 

-для знакомства с телом человека 

-для формирования основ здорового образа жизни (культурно-гигиенические 

навыки, самообслуживание, режим дня, продукты питания 

(полезны/неполезные), закаливание). 

 

Подобрать выносной материал для спортивных игр и упражнений на прогулке. 

 

 

 

Дополнить картотеку подвижных игр, упражнений утренней гимнастики, 

физкультминуток. 

 

 

Подобрать консультационный материал для родителей по сохранению 

психического и физического здоровья детей. 

 

Иметь на группах, оформленные врачом листы здоровья, на всех детей группы. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь,  

Декабрь, 

Апрель 

 

Постоянно 

в течение 

года 

 

Один раз в 

квартал 

 

Сентябрь, 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

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

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Алешина Н.В.  Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Средняя группа. — 

М., «ЦГЛ», 2005. 

Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя группа. Интегрированный подход.— М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2016. 

Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности: Средняя группа. — М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016. 

Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения. — 

Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Дронь А.В., Данилюк О.Л. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников. Программа «Ребенок — педагог — 

родитель». — Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. (Средняя 

группа). — М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010. 

Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа. — 

Волгоград, «Учитель», 2011. 

Павлов И.В. Общение с ребенком: Тренинг взаимодействия. — Санкт-Петербург: «Речь», 2008. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Методическое пособие. – М.: 

Мозайка - Синтез, 2011. 

Позднякова Е.А. Гражданское воспитание в дошкольном образовательном учреждении: планирование, разработки 

занятий и мероприятий. — Волгоград: «Учитель», 2008.  

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной: методическое пособие: - М.: Мозайка – Синтез, 2009-

2010. 

Чиркова С.В. Родительское собрание в детском саду. Средняя группа. — М.: «ВАКО», 2016. 

Шпицына Л.М. Комплексное сопровождение дошкольного возраста. — Санкт-Петербург: «Речь», 2003. 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. — М.: «ТЦ Сфера», 2016. 

Шорыгина Т.А. Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны. — М.: «ТЦ Сфера», 2016.   

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. — М.: «Книголюб», 2003. 

Шорыгина Т.А.  Вежливые сказки: Этикет для малышей. — М.: «Книголюб», 2006. 



 

 

 

Познавательное 

развитие 

Баран Ю.А., Бударева Н.Т. Интегративная познавательная деятельность младших дошкольников. 

Методическое пособие. — М.: «Центр педагогического образования», 2013. 

Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя группа. Интегрированный подход. — М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2016. 

Камалова Н.Р. Деятельность дошкольников в детской экспериментальной лаборатории: программа, игровые 

проблемные ситуации, картотека опытов. — Волгоград, «Учитель», 2012. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. — М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016. 

Лялина Л.А. Народные игры в детском саду: Методические организации. — М.: «ТЦ Сфера», 2008. 

Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий. — Волгоград, «Учитель», 2015.  

Маханёва М.Д. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. Методическое пособие — М.: «ТЦ Сфера», 2017. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст. — М.: «Мозаика-Синтез», 2005. 

Петухова С.А. Задания и упражнения для развития памяти. Внимания и воображения у детей 5-7 лет. — Санкт-

Петербург, «КАРО», 2009. 

Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. — Ярославль: ТОО «Гринго», 1995 

Томилова Н.О. Солнышко на ладошке: пособие по раннему развитию детей для родителей и воспитателей. — 

Ростов, «Феникс», 2013. 

Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени: Методическое пособие. — М.: «ТЦ Сфера», 2009. 

Речевое развитие Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозайка-Синтез, 

2008-2010. 

Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 лет. Методическое пособие. — М.: 

«ТЦ Сфера», 2009. 

Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. — Санкт-Петербург: Издательский дом «Литера», 2009. 

Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. — Санкт-Петербург: Издательский дом «Литера», 2009. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. — М.:  «ТЦ Сфера», 2016. 

Ушакова О.С. Знакомство с литературой детей 3-5 лет. Конспекты занятий. — М.: «ТЦ Сфера», 2010. 

Филичева Т.Б., Соболева А.В. Развитие речи дошкольника: Методическое пособие с иллюстрациями. — 

Екатеринбург: «АРГО», 1997. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Гаштова О.А., Л.Н. Жук, Нифонтова С.Н. Цикл развивающих целевых и тематических экскурсий для детей 4-7 лет. 

— Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2010. 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2. — М.: «Издательство Скрипторий 

2003»., 2008. 



 

 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. — М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013. 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. — М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012. 

Колдина Д.Н.  Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. — М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,  2012. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозайка – Синтез, 2007-2010. 

Корякина Е.Н. Поделки своими руками: Для самых маленьких. Педагогам дошкольных образовательных 

учреждений и родителям — Санкт-Петребург: «КАРО», 2010. 

Куцакова Л.В.  Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. — 

М.:ТЦ. «Сфера», 2010. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.— М.: «КАРАПУЗ», 2009.  

Посашкова И.П. Организация творческой деятельности детей 3-7 лет: конспекты занятий, информационно-

методические материалы. — Волгоград, «Учитель», 2009. 

Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. – М.: Мозайка - Синтез, 2012. 

 

Физическое развитие Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников: планирование, система работы. — 

Волгоград, «Учитель», 2016. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозайка - Синтез, 2012. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Методическое пособие. – М.: Мозайка – Синтез, 2005-

2010. 

 

 

 

 


