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1.Целевой раздел рабочей программы 
1.1. Пояснительная записка 
 

1.2 Цели и 

задачи 

Целью рабочей программы группы общеразвивающей направленности 

от 4 до 5 лет является создание положительного настроения у детей 

младшего возраста, поддержание стремления к самостоятельности, 

веры в собственные силы, неумелых действий, построение работы 

таким образом, чтобы игры была содержанием детской жизни. 

Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, 

установлению положительных отношений с воспитателем и детьми в 

группе; 

• Обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение 

ОВД и элементарными культурно – гигиеническими навыками; 

• Способствовать развитию познавательной активности – 

представления о людях, предметах, явления и пр. 

• Способствовать развитию самостоятельности, овладению 

разнообразными способами действий, приобретение навыков 

самообслуживания, игровой деятельности и общения; 

• Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему; 

• Развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от 

реализации своих замыслов; 

• Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано; 

• Формировать представления о здоровом образе жизни через 

привитие культурно - гигиенических навыков, обучение уходу за 

своим телом, формирование элементарных представлений о строении 

собственного тела, назначении органов, выработку осознанного 

отношения к своему здоровью; 

• Воспитывать у детей любовь к матери, родному дому, своим 

близким, родной природе, родному селу. 

1.3 Принципы 

и подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

- принцип развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предъявляется ребенку с учётом его 

актуальных и потенциальных возможностей, с учётом интересов, 

склонностей и его способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка; 

- принцип позитивной социализации ребенка предполагает 

освоение ребёнком в процессе партнерского сотрудничества со 

взрослым и сверстниками культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми; 

- принцип возрастной адекватности образования предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования на 

основе законов возраста; 

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия 

предполагает отношение к ребенку как к равноценному партнеру; 

- принцип индивидуализации образования в дошкольном 

возрасте предполагает помощь и поддержку ребёнка в сложной 

ситуации, предоставление ребёнку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и 

личностную активность;  

- принцип культуросообразностии регионализма, обеспечивающий 
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становление различных сфер самосознания ребенка на основе 

культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на 

познании историко-географических, этнических особенностей 

социальной, с учетом национальных ценностей и традиций в 

образовании; 

- принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители 

должны стать равноправными и равно ответственными партнёрами 

педагогов, принимающими решения во всех вопросах развития и 

образования, сохранений здоровья и безопасности их детей; 

- комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

1.4 Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиолог

ического 

развития детей 

(группы) 

Ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга.  

Его общение становится вне ситуативным.  

Поведение дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей своих сверстников и наставников. 

Дети много общаются со взрослыми, которые для них являются 

авторитетом. 

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами.  

Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями.  

Продолжительность игры небольшая.  

Дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами.  

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Взаимоотношения дошкольников ярко проявляются в игровой 

деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. 

 Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения дошкольником 

собственных побуждений, сопровождаемые словесными указаниями  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. 

 Продолжает развиваться половая идентификация, что проявляется в 
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характере выбираемых игрушек и сюжетов  

 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. 

 В этом возрасте они только начинают формироваться. 

 Графические образы бедны.  

У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать при создании изображения цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.  

Дети способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

 Аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия.  

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

 Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 
Усложняется конструирование. Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу.  Постройки могут включать 5–6 

деталей. 

 Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. 

 Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. 

 Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты.  

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Развивается перцептивная деятельность.  

Дети от использования пред эталонов – индивидуальных единиц 

восприятия переходят к сенсорным эталонам – культурно-

выработанным средствам восприятия. 

 Дошкольники могут воспринимать 5 и более форм предметов, 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса – и в помещении 
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всего дошкольного учреждения.  

Развивается и возрастает объем памяти и внимание 
Дети запоминают до 7–8 названий предметов. По просьбе взрослого 

дети могут запомнить 3–4 слова, 5–6 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могутвыучитьнебольшоестихотворение и т. д. Дошкольники способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

И начинаетразвиватьсяобразноемышление. 

Детиспособныиспользоватьпростыесхематизированныеизображения для 

решения несложных задач.  

Дошкольникимогутстроить по схеме, решатьлабиринтныезадачи.  

Развиваетсяпредвосхищение. 

На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

Однакоприэтомимтрудновстать на позициюдругогонаблюдателя и 

вовнутреннемпланесовершитьмысленноепреобразованиеобраза. 

Для детей этого возраста особеннохарактерныизвестныефеномены Ж. 

Пиаже: сохранениеколичества, объема и величины.  

Например, еслиимпредъявитьтричерныхкружка из бумаги и 

семьбелыхкружков из бумаги и спросить: «Какихкружковбольше — 

черных или белых?», большинствоответят, чтобелыхбольше. 

Ноеслиспросить: «Какихбольше — белых или бумажных?», 

ответбудеттакимжебольшебелых. 

 Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

 Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами, которые 

выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. 

Детимогутсамостоятельнопридуматьнебольшую сказку на 

заданнуютему.  

Увеличиваетсяустойчивостьвнимания. 
Ребенкуоказываетсядоступнойсосредоточеннаядеятельность в течение 

15–20 минут. 

Онспособенудерживать в памятипривыполнениикаких-либо действий 

несложноеусловие. В 

среднемдошкольномвозрастеулучшаетсяпроизношениезвуков и дикция. 

Речьстановитсяпредметомактивности детей. 

Ониудачноимитируютголосаживотных, интонационновыделяютречьтех 

или иныхперсонажей. Интересвызываютритмическаяструктураречи, 

рифмы. 

Развиваетсяграмматическаясторонаречи. 
Дошкольникизанимаютсясловотворчеством на основе 

грамматическихправил. 

Речь детей привзаимодействиидруг с другомноситситуативныйхарактер, 

а приобщении с взрослымстановитсявнеситуативной. 
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Изменяетсясодержаниеобщения ребенка и взрослого. 

Оновыходит за пределыконкретной ситуации, в 

которойоказываетсяребенок. 

Ведущимстановитсяпознавательныймотив. 
Информация, которую ребенокполучает в процессе общения, 

можетбытьсложной и трудной для понимания, ноонавызывает у 

негоинтерес. 

У детей формируетсяпотребность в уважениисосторонывзрослого, для 

нихоказываетсячрезвычайноважной его похвала. 

Этоприводит к их повышеннойобидчивости на замечания. 

Повышеннаяобидчивость представляет собойвозрастнойфеномен. 

Взаимоотношениясосверстникамихарактеризуютсяизбирательность
ю, котораявыражается в предпочтенииодних детей другим. 

Появляютсяпостоянныепартнеры по играм. 

В группахначинаютвыделятьсялидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняяважна для сравнениясебя с другим, чтоведет к 

развитиюобраза Я ребенка, его детализации. 

Основныедостижения возраста связаны с развитиемигровой 
деятельности. 

Появлениемролевых и реальныхвзаимодействий; 

с развитиемизобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованиемвосприятия, развитиемобразногомышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательнойпозиции; 

развитиемпамяти, внимания, речи, познавательноймотивации; 

формированиемпотребности в уважениисосторонывзрослого, 

появлениемобидчивости, конкурентности, соревновательности 

сосверстниками; 

дальнейшимразвитиемобраза Я ребенка, его детализацией. 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

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

− Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 

− Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации 

права ДОУ на выбор программ и педагогических технологий»; 

- Уставом ДОУ; 

- Основной образовательной программой ДОУ. 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2019-2020 учебный год 

(Сентябрь 2019 - август 2020 года) 

1.5 Целевые 

ориентирыосво

ения 

воспитанникам

и группы 

образовательно

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
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й программы достижений ребенка: 

-Ориентируется в пространстве детского сада. 

-Владеет в соответствии с возрастомосновнымидвижениями. 

-Проявляетинтерес к участию в подвижныхиграх и 

физическихупражнениях.  

-Пользуетсяфизкультурнымоборудованиемвне занятий (в 

свободноевремя). 

-Принимаетправильноеисходноеположениеприметании; 

можетметатьпредметыразнымиспособамиправой и левойрукой; 

отбиваетмяч о землю (пол) неменее 5 разподряд.  

-Можетловитьмячкистямирук с расстояния до 1,5 м.  

-Умеетстроиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

-Ориентируется в пространстве, находитлевую и правуюстороны 

-Самостоятельновыполняетдоступныегигиенические процедуры.  

-Соблюдаетэлементарныеправилагигиены (по мере необходимости моет 

руки с мылом, пользуетсярасческой, носовымплатком, 

прикрываетротприкашле). 

-Владеетэлементарныминавыкамисамообслуживания. 

-Самостоятельноодевается, раздеваться, складывает и убираетодежду, с 

помощьювзрослогоприводитее в порядок. 

-Соблюдаетэлементарныеправилаповедениявовремяеды, умывания. 

-Соблюдаетэлементарныеправилаприемапищи 

(правильнопользуетсялевымиприборами, салфеткой, 

полоскаетротпослееды). 

-Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

-Обращается за помощью к взрослымпризаболевании, травме. 

- Проявляетустойчивыйинтерес к различнымвидамдетской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре.  

-Способенконструировать по собственномузамыслу. 

-Умеетсамостоятельнонаходитьинтересное для себязанятие. 

-Проявляетинтерес к информации, которую получает в процессе 

общения. 

-Проявляетлюбознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию.  

-На основе пространственногорасположенияобъектовможетсказать, 

чтопроизойдет в результате их взаимодействия. 

-Предпринимаетпопыткисамостоятельногообследованияпредметов, 

используязнакомые и новыеспособы, 

приэтомактивноприменяетвсеорганычувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние, сенсорно-моторныедействия). 

-Начинаетпоявлятьсяобразноепредвосхищение. 

-Эмоциональнооткликается на переживанияблизкихвзрослых, детей, 

персонажейсказок и историй, мультфильмов и художественныхфильмов, 

кукольныхспектаклей. 

-Понимает и употребляет в своейречислова, 

обозначающиеэмоциональноесостояние (сердитый, печальный), 

этические качества (хитрый, добрый), эстетическиехарактеристики 

(нарядный, красивый). 

-Речь, привзаимодействиисосверстниками, 

носитпреимущественноинтуитивныйхарактер 

-В процессе игры можетменятьроли.  

-Умеетсоблюдатьправила игры.  



9 

 

-Проявляетумениеобъединяться с детьми для совместныхигр, 

согласовыватьтему игры, распределятьроли, поступать в соответствии с 

правилами и общимзамыслом.  

-Умеетподбиратьпредметы и атрибуты для сюжетно-ролевыхигр.  

-Умеетиграть в простейшиенастольно-печатные игры.  

-Проявляетинициативу и самостоятельность в организациизнакомыхигр 

с небольшой группой детей.  

-Проявляетинициативу в выборероли, сюжета, средствперевоплощения в 

театрализованныхиграх 

-Соблюдаетролевоесоподчинение (продавец — покупатель) и 

ведетролевыедиалоги 

-Разделяет игровые и реальныевзаимодействия.  

-Умеетпланироватьпоследовательность действий 

-При созданиипостроек из строительногоматериаламожетучаствовать в 

планировании действий, договариваться, распределятьматериал, 

согласовыватьдействия и совместнымиусилиямидостигатьрезультата.  

-Делаетпопыткирешатьспорныевопросы и улаживатьконфликты с 

помощьюречи: убеждать, доказывать, объяснять.  

-Проявляетличноеотношение к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм (стремится к справедливости, 

испытываетчувствостыдапринеблаговидныхпоступках). 

-Самостоятельно или посленапоминаниясосторонывзрослогоиспользует 

в общениисовзрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам 

детского сада по имени-отчеству 

-Умеет (сам или припомощивзрослого) вежливовыражатьсвоюпросьбу, 

благодарить за оказаннуюуслугу.  

-Выполняетиндивидуальные и коллективныепоручения.  

-Способенсосредоточеннодействовать в течение 15-20 минут 

-Способенудерживать в памятипривыполнениикаких-либо действий 

несложноеусловие 

-Способенпринятьзадачу на запоминание, помнитпоручениевзрослого; 

можетвыучитьнебольшоестихотворение 

-Самостоятельноготовит к занятиямсвоерабочееместо, 

убираетматериалы по окончании работы. 

-Самостоятельновыполняетобязанностидежурного по столовой 

-Проявляетпредпосылкиответственногоотношения к 

порученномузаданию, стремитсявыполнить его хорошо. 

-Соблюдаетэлементарныеправилаповедения в детскомсаду.  

-Соблюдаетэлементарныеправилаповедения на улице и в транспорте, 

элементарныеправиладорожногодвижения. 

-Различает и называетспециальныевидытранспорта («Скораяпомощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Целевые 

ориентиры 

части ОП ДО, 

формируемой 

участниками 

образовательн

ых отношений 

- у детей сформированы любовь и интерес к родному городу, желание 

знать и узнавать свой город, воспитана гордость: "Я - Петербуржец",  

- развит познавательный интерес к городу.  

- ребенок осознает ценность памятников культуры и искусства, 

культурное наследие города 
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2.Содержательный раздел рабочей программы 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает:  

-описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях;   

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов;  

-особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик;                   

-способы и направления поддержки детской инициативы; 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников;  

-описание образовательной деятельности с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и 

способности детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области). 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 

учетом используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.  

o Социально-коммуникативное развитие  

o Познавательное развитие  

o Речевое развитие  

o Художественно-эстетическое развитие  

o Физическое развитие  
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цели и задачи Направления 
образовательной 

деятельности 

Содержание 
образовательной 

области 
- усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности;  

- развитие общения и 

- игровая деятельность;  

- развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми;  

- культурно-нравственное и 

этическое воспитание;  

- формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о 
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взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками;  

- становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий;  

- развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и 

взрослых в образовательном 

учреждении;  

- формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества;  

- формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Работа по реализации задач 

социально-коммуникативного 

развития планируется 

календарно в соответствии с 

требованиями Программы «От 

рождения до школы»  

Задачи социально-

коммуникативного развития 

реализуются интегрировано со 

всеми образовательными 

областями в непосредственно 

образовательной деятельности, 

режимных моментах, 

совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности 

детей. 

- гендерное, семейное, 

гражданское воспитание;  

- трудовое воспитание;  

- основы безопасной 

жизнедеятельности. 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части 

и целом, пространстве и 

времени, движении и 

покое, причинах и 

следствиях и др.), о 

малой родине и 

Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и праздниках, 

о планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях её 

природы, многообразии 

стран и народов мира.  

 

 
 «Социализация»  

Цели: Освоение первоначальных представлений социального характера 
и включение детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач:  

 - Развитие игровой деятельности детей;  

 - Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  
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 - Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу  

Формы образовательной деятельности 

по освоению образовательной области «Социализация»: 
Разделы  
(задачи, блоки)  

Режимные 
моменты  

Совместная  
деятельность  
с педагогом  

Самостоятельная  
деятельность 
детей  

Совместная  
деятельность  
с семьей  

«Развитие 
игровой  
деятельности»  
- обогащение 

опыта детей  

- формирование 

культуры 

деятельности в 

процессе игры  

-активизирующее 

игру  

проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми  

- развивающая 

предметно-

игровая среда  

4-5 лет  

В соответствии с 

режимом дня 

(общий подсчѐт 

времени на игру, 

без учѐта 

времени игр на 

прогулке:  

3ч.15мин. + 

3ч.50мин. на 

прогулке)  

 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформаци

я, досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, народные 

игры.  

Самостоятельны

е сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей  

 

Игры - 

экспериментирова

ние  

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта)  

Вне игровые 

формы:  

самодеятельность 

дошкольников;  

изобразительная 

деятельность;  

труд в природе;  

экспериментирова

ние;  

конструирование;  

бытовая 

деятельность;  

наблюдение  

экскурсии,  

наблюдения, 

чтение, досуги, 

праздники, 

труд в 

природе, 

конструирован

ие, бытовая 

деятельность,  

развлечения  

 

«Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и 
правилам 
взаимоотношени
я со 
сверстниками и 
взрослыми»  
 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема (беседы, 

показ);  

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание);  

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание)  

Беседы, 

обучение, чтение 

худ. литературы,  

дидактические 

игры, игровые 

занятия, 

сюжетно- 

ролевые игры,  

игровая 

деятельность  

(игры в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры)  

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно - 

ролевые игры, 

самообслуживани

е  

 

Совместные 

проекты, 

досуги, личный 

пример, чтение 

книг.  
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«Формирование 
гендерной, 
семейной и 
гражданской 
принадлежности
»  
 

Прогулка  

Самостоятельная 

деятельность  

Тематические 

досуги  

Труд (в природе, 

дежурство)  

игровые 

упражнения,  

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение  

сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры  

 

праздники, 

викторины, 

конкурсы  

 

«Формирование 
патриотических 
чувств»  
 

Игра  

Занятие  

Наблюдение  

Упражнение  

познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные 

игры, чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность  

конкурсы, 

праздники, 

интеллектуаль

ный марафон, 

экскурсии, 

тематические 

встречи, мини-

музей  

«Формирование 
чувства 
принадлежности 
к мировому 
сообществу»  
 

Объяснение  

Напоминание  

Занятия  

Наблюдение  

познавательные 

викторины, , 

конструирование

, моделирование, 

видео 

презентации, 

чтение  

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация  

 

семейные 

творческие 

проекты, 

конкурсы, 

экскурсии, 

мини-музей  

 

Взаимодействие взрослого и ребёнка в игре: 

                                     Взрослый                              Ребенок 

1 этап 

Создает предметно — пространственную 

среду  

Получает удовольствие от совместной игры 

со взрослым  

                              Обогащают предметно — пространственную среду.  

                            Устанавливают взаимодействия между персонажами  

Задает и распределяет роли.  

Берет главную роль.   

Обговаривает игровые действия персонажей.  

Осуществляет прямое руководство игрой  

 

2 этап 

Создает предметно - пространственную 

среду.  Придумывает и развивает сюжет.  

 Привлекает к выполнению главной роли 

кого-либо из детей или в течение игры 

передает эту роль другому ребенку,  

 Придумывает и развивает сюжет. 

 Создает предметно - пространственную 

среду.  

 

                              • Устанавливают ролевое взаимодействие в игре. 

                              • Распределяют роли. 

                              • Обговаривают игровые действия. 
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                              • Совместно руководят игрой. 

З этап 

 • Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду. 

 • Придумывает сюжет. 

• Задает и распределяет роли. 

 • Предлагает роль воспитателю. 

 • Осуществляет руководство игрой  

 

                                     • Обговаривают тему игры, основные события.  

                                     • Осуществляют ролевое взаимодействие.  

                                    • Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей  

4 этап 

Наблюдает за игрой детей с 

включением в нее с определенной 

целью: 

      • Обогатить сюжет,  

      • Разнообразить игровые действия,  

      • Ввести правила, 

      • Активизировать ролевой диалог,  

      • Обогатить ролевое взаимодействие, 

      • Обогатить образы, 

      • Ввести предметы — заместители. 

 П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует  

вопросы, которые требуют доработки.  

Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Определяет тему игры. 

 • Осуществляет ролевое взаимодействие. 

 • Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей  

• Осуществляет руководство игрой  

 
«Безопасность» 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) через решение следующих задач:  

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) через решение следующих задач Формирование 

представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них.  

- Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения.  

- Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

При реализации этих целей и задач обязательно соблюдается принцип 

возрастной адресности. Одно и то же содержание по теме используется для 

работы в разных возрастных группах с большим или меньшим наполнением, 

и воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным 

особенностям. 
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Формы образовательной деятельности (4-5) 

Разделы  
(задачи, блоки)  

Режимные 
моменты  

Совместная  
деятельность  
с педагогом  

Самостоятельная  
деятельность 
детей  

Совместная  
деятельность  
с семьей  

                                                            I. Бережем свое Здоровье  

1.Ценности здорового 

образа жизни  

Объяснение,  

напоминание  

Беседы,  

обучение,  

Чтение  

Игры  

 
Беседы, личный 

пример  

2. Навыки личной 

гигиены  

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

напоминание  

 

Упражнения 

самообслуживание  Беседы, личный 

пример  

3. Врачи – наши 

друзья  
 Рассказ  Рассматривание  

иллюстраций  

Рассказы, 

чтение  

                                                         II. Безопасный отдых на природе  

1. Бережное 

отношение к живой 

природе  

Объяснение,  

напоминание  

Продуктивная  

деятельность  

Творческие 

 задания  
 

2. Контакты с 

животными и 

насекомыми  

 Рассказы, 

чтение  
 Объяснения, 

запреты  

                                                      III. Безопасность на дорогах города  

Устройство проезжей 

части  

Тематический 

досуг, игры  

обучение Тематические 

досуги  

Беседы, 

упражнения,  

тренинги  

2. «Зебра», светофор 

и другие дорожные 

знаки  

для пешеходов и 

водителей  

Рассматривание  

иллюстраций  

Дидактические 

игры,  

Настольно-

печатные игры  

Продуктивная  

деятельность  

 

                                                          IV. Семейноеблагополучие  

1. Взаимная забота и 

помощь в семье  
 Тематические 

досуги  
 Рассматривание  

иллюстраций  

2. Осторожно! Чужой   Рассказы, 

чтение,  

тренинги  

 Объяснение,  

напоминание  

3. Если ты потерялся   Беседы, 

упражнения,  

тренинги  

  

4. Огонь – это очень 

опасно 
 Рассматривание 

иллюстраций 
 Творческие 

задания  

5. Конфликты и 

ссоры между детьми  
 Объяснение,  

напоминание  
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                        Перспективное планирование по ОБЖ 

В.К.Полынова,З.С. Дмитренко.Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста (ФГОС). Планирование работы. Беседы. Игры.- СПб.:ООО Издательство «Детство- 

Пресс»,2016 

Форма Тема Цели 

Сентябрь 

Прогулка Путешествие по 

улице 

Стр 54 

Дополнить представления детей об улице новыми 

сведениями (дома имеют разное назначение: в одних 

живут люди, в других находятся учреждения- магазины , 

школа , почта, детский сад и тд. Машины движутся по 

проезжей части улицы. Движение машин может быть 

односторонним и двусторонним. Проезжая часть при 

двустороннем движении может  разделяться линией). 

Беседа Осторожно, 

ядовито! 

Стр 110 

Учить детей внимательно  относиться к растениям в 

природе, понимать,что среди них могут быть ядовитые. 

Учить соблюдать осторожность, развивать 

любознательность. 

Подвижная игра Огонь 

Стр.160 

Развивать внимание , быстроту реакции, координацию 

движений. Формировать чувство ответственности за 

небрежное отношение к огню. 

Игра-

эксперимент 

Слушай во все уши! 

Стр.211 

Дать знания об органах слуха, уточнить что уши у всех 

разные. При помощи опытов учить различать силу , 

высоту, тембр звуков. Закрепить знания о правилах 

ухода за ушами. 

Октябрь 

Прогулка Правила для 

пешеходов 

Стр.56 

Познакомить детей с некоторыми правилами 

передвижения пешеходов по улице, с понятием 

«пешеход», « наземный ( подземный) переход» 

Беседа  Не собирай 

незнакомые грибы 

Стр 112 

Дать детям понятие о том, что нельзя собирать 

незнакомые грибы- они могут быть опасными для 

человека. 

Настольная игра  Каждый грибок 

знает свой кузовок 

Стр.113 

Учить различать и называть некоторые съедобные и 

несъедобные грибы. 

Чтение Стихотворение 

С.Я.Маршака « 

Знакомить детей с таким явлением как пожар. 

Воспитывать уверенность в своих действиях. Обогатить 
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Рассказ о 

неизвестном герое» 

Стр.161 

словарь детей  новыми понятиями и словами.  

Ноябрь 

Прогулка Наблюдение за 

светофором 

Стр.58 

Закреплять знания детей о работе светофора 

Игра -беседа Контакты с 

животными 

Стр.113 

Объяснить детям, что контакты с животными иногда 

могут быть опасными 

Рассматривание 

иллюстраций 

Ю. Васнецов 

«Кошкин дом» 

Стр.162 

Учить детей внимательно рассматривать иллюстрацию, 

замечая в ней главное и детали .Развивать восприятие, 

память, речь. Воспитывать желание прийти на помощь  

попавшему в беду. 

Декабрь 

Дидактическая 

игра  

Кто быстрее 

Стр.61 

Закрепить у детей знания сигналов светофора. 

Развивать память. Координацию движений. 

Беседа Правила 

безопасности на 

льду 

Стр.115 

Дать детям знания о правилах поведения на льду. 

Беседа Не выглядывай в 

открытое окно 

Стр.164 

Обучатьдетей правильному поведению в различных 

ситуациях. Воспитывать чувство самосохранения , 

чувство опасности. 

Игра-беседа Наши руки 

Стр.214 

Дать понятие о важности человеческой руки: о том , что 

с помощьюрук можно выражать различные чувства. 

Рассказать о том , что можно по руке найти человека, 

узнать о его здоровье , характере;учить сознательно 

относиться к развитию своей руки.Продолжать учить 

изображать предметы символами. 

Январь 

Беседа Сравнительное 

наблюдение за 

автобусом и 

Дать представление об особенностях движения 

троллейбуса и автобуса( троллейбус движется с 

помощью электричества, автобус заправляют бензином. 



18 

 

троллейбусом 

Стр.61 

Беседа Что такое метель 

Стр.116 

Знакомит детей с правилами поведения во время 

метели. 

Беседа Не открывай дверь 

чужим людям 

Стр.165 

Знакомить детей с правилами личной безопасности, 

формировать чувство самосохранения. 

Февраль 

Дидактическая 

игра 

Разрезные картинки 

Стр.63 

Закрепить знания детей о видах транспорта 

Беседа Поведение на воде 

Стр.116 

Знакомить детей с элементарными правилами 

поведения на воде 

Дидактическая 

игра 

Доскажи словечко 

Стр.166 

Закреплять знания о пожарное безопасности. Развивать 

фонематический слух , умение рифмовать. 

Март 

Беседа В городском 

транспорте 

Стр.64 

Знакомить детей с правилами этичного поведения в 

городском транспорте. 

Беседа Это не игрушки, это 

опасно 

Стр 167 

Закреплять знания об основных требованиях пожарной 

безопасности. Формировать дисциплинированность , 

чувство ответственности за свои поступки. 

Игра - беседа Подружись с зубной 

щеткой. 

Стр.216 

Продолжить знакомить детей с правилами личной 

гигиены. Дать представление о детской зубной щетке и 

детской зубной пасте, подвести к пониманию их 

назначения. Познакомить детей с методами ухода за 

зубами( чистка зубов, полоскания рта после еды, 

посещение стоматолога при зубной боли и в целях 

профилактики зубных болезней) 

Апрель 

Дидактическая 

игра 

Найди такой же знак 

Стр.65 

Закрепить знания детей о назначении дорожных знаков, 

умение их использовать в игре по назначению. 

Развивать память, сообразительность. 
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Дидактическая 

игра 

Электроприборы 

Стр.169 

Знакомить детей с электроприборами, их назначением  

и правилами пользования ими. 

Май 

Развлечение Знакомство с 

правилами 

дорожного 

движения 

Стр.66 

Закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения( действиях пешехода на сигналы светофора, 

где и когда можно переходить улицу, правила 

поведения на улице). Систематизировать знания детей о 

различных видах транспрта. Воспитывать культуру 

поведения на улице. 

Игра- беседа Чем опасно солнце 

Стр.117 

Учить детей правилам поведения в жаркие майские дни 

 

 «Труд» 
Цели: Формирование положительного отношения к труду, через 

ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в 

посильной трудовой деятельности через решение следующих задач:  

- Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

- Развитие ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам.  

- Воспитание потребности в труде. 

 

Формы образовательной деятельности (4-5) 

 
Направления  
Работы  

 
Формы работы с детьми 

Режимные 
моменты 

 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

Деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

 

 

 

 

Самообслуживание 

Первая половина дня 

Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятиям, без напоминания убирать свое 

рабочее место.  

Закреплять умение одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью.  

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам.  

Развивать желание помогать друг дургу 

Объяснение, 

обучение, 

Чтение 

художественной 

литературы  

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

Личный 

пример, 

беседа  
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напоминание  

 

иллюстраций  

Вторая половина дня 

                           Дидактические и развивающие игры  

Самообслуживание  

 

Поручения, 

игровые 

ситуации, досуг  

 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение 

художественной 

литературы  

Личный 

пример, 

беседа  

 

Хозяйственно-
бытовой труд  
 
Труд в природе  
 

Первая половина дня 

Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и первичных 

представлений о труде взрослых.  

Приучать сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их. 

 Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. 

Обучение, показ, 

объяснение  

 

Обучение, 

совместный 

труд, поручения, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии  

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения  

 

Личный 

пример, 

беседа, 

совместный 

труд детей и 

взрослых  

 

Вторая половина дня 

Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых 

уголков, участие в ремонте атрибутов для игр детей и книг. Приучать 

убирать постель после сна.  

Обучение, показ, 

объясне 

 

 

Обучение, 

совместный 

труд, поручения, 

продуктивная 

деятельность  

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения  

 

 

Личный 

пример, 

беседа, 

совместный 

труд  

                                Первая половина дня 

 Показ, объяснение, 

обучение  

 

Обучение, 

совместный труд 

детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра  

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги  

 

Личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение  

 

Вторая половина дня 

Привлечение к совместной деятельности. 

 Дежурство в уголке природы.  

Дидактические и развивающие игры.  

Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за 

растениями и животными, уголка природы  
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Показ, 

объяснение, 

напоминания  

 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра,  

Целевые 

прогулки 

Продуктивная 

деятельность, 

игра, 

поручения  

 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение  

 

 

Перспективное планирование воспитательно- образовательной работы      
по трудовой деятельности 

месяц Содержание организованной образовательной 

деятельности 

Обеспечение интеграции 

образовательных областей 

Сентябрь 1. Формировать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться , аккуратно складывать одежду 

2. Стимулировать самостоятельную деятельность 

детей по поддержанию порядка в группе и на 

участке детского сада( уборка игрушек, сбор 

листьев , ветхой растительности, мытье игрушек, 

стирка одежды кукол) 

3.  Поощрять самостоятельный полив растений в 

группе и на участке. 

4. Побуждать детей к ручному труду: помощь 

воспитателю в ремонте книг и дидактических 

пособий ( подклеивание книг , карточек , 

коробочек) 

Чтение произведений о 

значении профессий, 

рассматривать иллюстрации о 

профессии шофера,наблюдать за 

профессиями взрослых :  шофер 

,медсестра, помощник 

воспитателя  и тд 

Октябрь         1.Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться , аккуратно складывать одежду 

        2. Поощрять самостоятельное  освоение  трудовых 

навыков деятельность детей по поддержанию порядка в 

группе и на участке детского сада. 

       3.Побуждать детей к оказанию помощи сотрудникам 

детского сада ( протирание пыли со    стульев, столов, 

замена полотенец ) 

       4. Формировать навыки самостоятельной сервировки 

стола перед завтраком , обедом  

     ( размещение столовых приборов, хлебниц, чайной 

посуды) 

      5 . Сюжетно- ролевая игра « Шофер» 

Побуждать к стремлению всегда 

быть аккуратными, опрятными, 

учить соблюдать правила 

гигиены 

Формировать навыки 

безопасного использования 

инвентаря, необходимого для 

использования трудовой 

деятельности 
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Ноябрь         1.Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться , аккуратно складывать и вешать одежду, стирать 

кукольную одежду и просушивать ее с помощью взрослых 

2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

поддержанию порядка в группе и на участке детского сада( уборка 

строительного материала, игрушек , уход за игрушками, их мытье; сбор 

листьев и ветхой растительностью) 

3. Приобщать детей к посадке  и уходу за растениями в уголке природы. 

Читать произведения 

и рассматривать 

иллюстрации о 

профессии повара, 

Учить составлять 

рассказ о работе на 

кухне после 

наблюдений за 

работой повара. 

Формировать навык 

ответственного 

отношения к 

заданиям. 

Декабрь 1.Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться , 

аккуратно складывать и вешать одежду. 

2. Побуждать детей к самостоятельной деятельности по поддержанию 

порядка в групповой комнате и на участке детского сада  ( сезонные 

работы- расчистка снега на дорожках детского сада) 

 

Побуждать к 

выполнению 

индивидуальных и 

коллективных 

поручений, 

формировать умение 

распределять работу 

с помощью 

воспитателя. 

 Читать произведения 

художественной 

литературы о 

значении труда 

взрослых, приводить 

примеры того как 

важно ценить и 

уважать труд 

взрослых 

Январь 1. Побуждать детей к стремлению всегда быть аккуратными, 

воспитывать на личных примерах. 

2. 2. Формировать навыки ухода за одеждой и обувью с помощью 

взрослого( Чистить , просушивать) 

3. Учить проявлять инициативу в оказании помощи воспитателю ( 

мытье игрушек, стирка кукольной одежды) 

Воспитывать желание 

доводить начатое 

дело до конца, 

стремление его 

выполнить хорошо., 

Провести беседы о 

работе врача с 

поуазом 

иллюстраций , 

побуждать детей к 

обсуждению темы 

Февраль 1. Побуждать детей к самостоятельной работе по поддержанию 

порядка в группе, к выполнению сезонных работ на участке 

детского сада( продолжение расчистки дорожек от снега, 

посыпание их песком , чтобы не было скользко) 

Формировать навык 

безопасного 

поведения во время 
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2. Формировать навык выполнения обязанностей дежурных по 

подготовке материалов к занятиям под руководством 

воспитателя. 

3. Приобщать детей к посадке цветов , посеву семян в уголке 

природы. 

4. Дидактическая игра « Если зайчик заболел» 

расчистки снега. 

Знать названия 

растений и цветов , 

которые высаживают 

в уголке природы. 

Март 1. Закреплятьумениясамостоятельноподдержиатьпорядок в 

групповойкомнате и научасткедетскогосада. 

2. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться , аккуратно складывать и вешатьодежду. 

3. Учить самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой, дежурных по поготовке материалов к занятию( под 

руководством воспитателя) 

Беседы о труде 

людей по уходу за 

домашними 

животными, 

поощрять 

высказывания детей. 

Апрель 1. Закреплять навыки исполнения функций и обязанностей 

дежурных, учить выполнять свою работу четко и правильно. 

2. Приобщать детей к работе на участке совместно с 

воспитателемю 

3. Закреплять навыки работы на огороде  и на участке. 

 Чтение 

стихотворения  С. 

Михалкова « Почта», 

выучить отрывок, 

 Рассказывать детям 

о профессии 

почтальона, делиться 

впечатлениями 

Май 1. Закреплять навыки самообслуживания 

2. Приобщать детей у уходу за высаженными растениями. 

3. Закрепить знания детей о труде взрослых ( почтальон, врач, 

повар, шофер) 

4. Сюжетно- ролевые игры « Шофер», «Больница» 

Наблюдать за ростом 

растений, 

обмениваться 

впечатлениями, 

закреплять умение 

ролевого поведения 

в игре 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цели и задачи Направления 
образовательной 

области 

Содержание 
образовательной области 

- развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации;  

- формирование познавательных 

действий, становление сознания;  

- развитие воображения и 

творческой активности;  

- формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах  

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, 

- сенсорное развитие;  

- познавательно-

исследовательская 

деятельность;  

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений;  

- формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора (предметное 

окружение, 

социальное 

отражено  

примерной Программе «От 

рождения до школы» в 

разделе «Содержание 

психолого-педагогической 

работы», а также в 

календарно-тематическом 

плане 

см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

(Перспективное 

планирование ННОД 

ФЭМП) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

(Перспективное 
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ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Задачи познавательного развития 

реализуются также интегрировано 

с другими образовательными 

областями в непосредственно 

образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной 

со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей. 

окружение, 

ознакомление с 

природой).  

 

планирование развивающих 

игр Воскобовича) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

(Перспективное 

планирование работы   

ННОД ФЦКМ) 

 

 



Формы образовательной деятельности: 
Сенсорное развитие 

задачи разделы 

Образовательная 
деятельность в режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Разделы: 
1. Развитие специфических 

сенсорных способностей. 
2. Формирование 

восприятия представлений 
о внешних свойствах 

вещей. 
3. Развитие 

координационных и 
сенсорно-перцептивных 

способностей 
Задачи: 

- Подготовительный: 

развивать зрительно-

моторную координацию; при 

наблюдении учить выделять 

основные признаки 

предметов; научить 

классификации по 

признакам; закреплять 

знания эталонов 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры Экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты 

Информацион- 

ные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное взаимодейст 

вие через сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультатив- 

ные встречи 



Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Задачи 

по темам 

 

 

 

                                           Разделы 

Образовательная 
деятельность в 
режимные моменты  

Совместная  
деятельность  
с педагогом  

Самостоятельная  
Деятельность 

 детей  

Совместная  
деятельность  
с семьей  

 

 Семья  
- Подготовительный: Учить 

проявлять заботу о членах 

семьи; учить называть адрес 

детского сада  

 Детский сад  
- Подготовительный:  

Учить ориентироваться в 

помещениях детского сада; 

 учить называть имя отчество 

сотрудников детского сада; 

расширять представления детей 

о школе.  

 Родная страна  
- Подготовительный:  

Знакомить с государственной 

символикой (флаг, гимн, герб); 

 расширять представления о 

Москве, Санкт -Петербурге; 

познакомить с национальными 

костюмами;  

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Наблюдение  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Наблюдение  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Экскурсия  

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Занимательные 

упражнения  

Развивающие игры  

Совместный труд  

Оформление помещений 

детского сада  

Мастерская по ремонту 

игрушек  

Целевые прогулки  

Просмотр фотографий  

Индивидуальные беседы  

Консультации для родит.  

Домашние чтения, 

привлечение ребенка как 

партнера к совместной  

деятельности,  

Беседы с ребенком 

Использование 

родителями собственного 

примера  
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дать элементарные знания о 

космонавтах и полетах в космос.  

Труд взрослых 

См. «Труд»  

Наша планета  
- Подготовительный: Дать 

представления о планете Земля, 

людях разных расс и 

национальностей, об их 

традициях и культуре  

 Наша армия  
Подготовительный: Углублять 

знания о Российской Армии; 

воспитывать уважение к 

защитникам Отечества и памяти 

павших воинов  



Формирование элементарных математических представлений 

Цель программы приобщение к математическим знаниям, накопленным 

человечеством. с учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

Раздел ФЭМП                                          Задачи 

Количество и 
счет 

    закреплять знакомить  учить 

 считать в пределах 

пяти, пользуясь 

правильными приемами 

(называние 

числительных по 

порядку с указанием на 

предметы, 

расположенные в ряд); 

- согласовывать 

числительное с 

существительным в 

роде, числе, падеже; 

-относить последнее 

числительного ко всей 

группе. 

 

с цифрами 

от 1 до 5;  

- стихами, 

загадками, 

считалками, в 

которых 

присутствуют 

числа  

 

писать цифры по 

точкам;  

- соотносить цифры с 

количеством предметов;  

- понимать отношения 

между числами в 

пределах пяти;  

- отгадывать 

математические загадки;  

 -различать 

количественный и 

порядковый счет, 

отвечать на вопросы 

Сколько? Который? 

Какой по счету?; 

- устанавливать 

равенство и неравенство 

групп предметов, 

находящихся на 

различном расстоянии 

друг от друга, разных по 

величине, форме, 

расположению.  

Величина   -сравнивать предметы 

разных и одинаковых 

размеров по величине, 

высоте, длине, ширине, 

толщине (пять 

параметров);  

- употреблять сравнения 

(большой, меньше, еще 

меньше, маленький, 

самый маленький и др.);  

- выделять признаки 

сходства разных и 

одинаковых предметов и 

объединять их по этому 

признаку  
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Геометрические 
фигуры 

Закреплять знания:  

- о геометрических 

фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, овал);  

- геометрических телах 

(шар, куб, цилиндр  

 

 

 находить определенную 

фигуру среди других;  

- представлению о том, 

что фигуры могут быть 

разного размера  

видеть геометрические 

фигуры в окружающих 

предметах, их 

символических 

изображениях  

Ориентировка в 
пространстве 

 -различать 

правую и левую 

руку, 

раскладывать 

счетный 

материал, 

считать правой 

рукой слева 

направо;  

- обозначать 

словами 

положение 

предмета 

относительно 

себя.  

-Учить 

ориентироваться 

на листе бумаги. 

 

Ориентировка во 
времени 

различать и называть 

части суток (утро, день, 

вечер, ночь);  

- различать и называть 

времена года (осень, 

зима, весна, лето)  

 

отгадывать 

загадки о частях 

суток, временах 

года; - различать 

понятия вчера, 

сегодня, завтра, 

правильно 

пользоваться 

этими словами;  

- различать 

понятия 

быстро, 

медленно.  
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Цели и задачи Направления 
образовательной 

деятельности 

Содержание 
образовательной 

области 
-владение речью как 

средством общения и 

культуры;  

- обогащение активного 

словаря;  

- развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи;  

- развитие речевого 

творчества;  

- развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание на 

слух текстов различных 

жанров детской литературы;  

- формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Задачи речевого развития 

реализуются также 

интегрировано со всеми 

образовательными областями 

в непосредственно 

образовательной деятельности, 

режимных моментах, 

совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности 

детей. Работа в данном 

направлении планируется 

календарно. 

-формирование словаря;  

- звуковая культура речи;  

- грамматический строй речи;  

- связная речь;  

- подготовка к обучению 

грамоте;  

- знакомство с детской 

литературой.  

 

отражено в Программе 

«От рождения до 

школы» в разделе 

«Содержание 

психолого-

педагогической 

работы», а также в 

календарно-

тематическом плане  

см. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

(Комплексно-

тематическое 

планирование по 

развитию речи НОД) 

     ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

(Перспективное 

планирование 

развивающих игр В.В. 

Воскобовича по 

развитию речи) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

(Перспективное 

планирование чтения 

художественной 

литературы)   

ПРИЛОЖЕНИЕ 14   ( 

Перспективное 

планирование по 

театрализованной 

игровой деятельности) 

 



Формы образовательной деятельности 

Разделы  

(задачи, блок)  

Режимные  
моменты  

Совместная  
деятельность  
с педагогом  

Самостоятельная  
деятельность детей  

Совместная  
деятельность  
с семьей  

                           I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми  
 

 

 

 Освоение диалогической 

формы речи со 

взрослыми, освоение 

инициативных 

высказываний  

 

Освоение диалогической 

формы речи со 

взрослыми, освоение 

«коллективного 

монолога» 

1. Речевое стимулирование  

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования.  

2.Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него.  

3. Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

4. Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого.  

5. Тематические досуги  

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и 

сюжетными игрушками).  

2. Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек.  

3.Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные).  

4. Сюжетно-ролевая игра.  

5. Игра-драматизация.  

6. Работа в книжном уголке  

7.Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа).  

7. Сценарии 

активизирующего 

общения.  

1.Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек)  

2.Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей  

(коллективный монолог).  

3.Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.)  

4.Игры в парах и 

совместные игры  

(коллективный монолог  

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  

2. Игры парами.  

3.Беседы.  

4.Пример 

коммуникативных кодов 

взрослого.  

5.Чтение, рассматривание 

иллюстраций.  

Формирование 

лексической стороны 

речи  

 

1.Называние, повторение, 

слушание  

2.Речевые дидактические 

игры.  

3.Наблюдения  

1.Сценарии 

активизирующего общения.  

2. Дидактические игры  

3.Настольно-печатные игры  

4. Досуги  

1.Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей.  

2. Словотворчество  

1. Объяснение, повторение, 

исправление  

2.Дидактические игры  

4. Чтение, разучивание 

стихов  
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4. Работа в книжном уголке  

5.Чтение  

6. Беседа  

5.Продуктивная 

деятельность  

6. Разучивание 

стихотворений  

7. Работа в книжном уголке  

5. Беседа, пояснение  

Формирование 

грамматической стороны 

речи  

 

1.Пояснение, исправление, 

повторение  

2.Дидактические игры  

3.Речевые тренинги 

(упражнения)  

4.Беседа  

5.Разучивание стихов  

1.Обучение,объяснение, 

напоминание.  

2. Сценарии 

активизирующего общения.  

3. Дидактические игры  

4.Разучивание, пересказ  

5. Игра-драматизация  

1.Игра-драматизация  

2. Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей  

1.Дидактические игры  

2. Чтение, разучивание 

стихов  

3. Беседа  

Формирование 

произносительной 

стороны речи  

 

1.Объяснение, повторение, 

исправление.  

2. Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха)  

3.Артикуляционная 

гимнастика  

4. Речевые дидактические 

игры.  

5.Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого).  

6. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.  

7.Индивидуальная работа  

1.Обучение, объяснение, 

повторение.  

2.Речевые  

упражнения, задания.  

3.Дидактические игры.  

4. Имитационные  

упражнения.  

5. Сценарии 

активизирующего общения.  

6. Досуг  

1.Игра-драматизация.  

 

2.Театрализованная 

деятельность  

1.Имитационные 

упражнения  

2.Дидактические игры  

3. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.  

4. Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого).  

 Формирование связной 

речи (монологической 

1. Наблюдение за 

объектами живой природы, 

1. Занятия по  

-обучению пересказу с 

1. Игры парами  

2.Театрализованная 

1.Открытый показ занятий 

по обучению 
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формы)  

 

предметным миром  

2.Чтение сказок,  

иллюстраций  

3. Дидактические игры  

опорой на вопросы 

воспитателя  

-обучению составлению  

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы  

(сравнение, нахождение 

ошибок в описании 

игрушки и исправление)  

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок  

(выделение начала и конца 

действия, придумывать 

новое окончание сказки)  

-обучению пересказу по 

картине  

-обучению пересказу 

литературного  

произведения  

(коллективное 

рассказывание д/и «Поезд»)  

2. Показ настольного театра 

или работа с 

фланелеграфом 

3. Рассматривание 

иллюстраций,  

4. Беседа о персонажах  

5. Чтение потешек, песенок 

на тему сказки  

6. Игра-инсценировка  

деятельность  рассказыванию.  

2.Информационная 

поддержка  

родителей  

3.Экскурссии с детьми  
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   III. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 1.Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого.  

2.Освоение формул 

речевого этикета  

( пассивное)  

1. Сюжетно-ролевые игры  

2. Чтение художе-ственной 

литературы  

3. Досуги 

1. Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей.  

1.Информационная 

поддержка родителей  



Формы образовательной деятельности 

                                                                                    Формы работы 

Режимные 
моменты  
 

Совместная 
деятельность  
педагога с детьми 

Самостоятельная  
деятельность детей 

Совместная 
деятельность  
с семьей 

                                         Формы организации детей  
 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

-Наблюдение 

 -Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы  

- Игра  

 -Игровое 

упражнение  

 -Проблемная 

ситуация  

 -Конструирование 

из песка  

 -Лепка, рисование, 

аппликация  

-Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) -Создание 

коллекций  

 

ООД:  

Коммуникация (Развитие 

речи, обучение грамоте),  

Социализация 

(ознакомление с 

окружающим),  

ознакомление с 

художественной 

литературой.  

- Театральная 

деятельность  

- Экспериментирование  

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства  

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые)  

- Тематические досуги  

-Викторины, 

тематические вечера  

-Проектная деятельность  

-Экскурсии 

 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские)  

-Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства  

- Самостоятельная 

речевая деятельность  

 

 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды  

- Проектная 

деятельность  

- Экскурсии  

-Прогулки  

- Создание мини 

театра  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 (Перспективное планирование по театрализованной игровой 
деятельности) 

Планирование работы по приобщение детей к художественной 
литературе 

Задачи:  
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками.  
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Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

 



Интеграция раздела «Чтение художественной литературы» 

с другими разделами программы в средней группе 
Раздел Задачи Режимные  

моменты  

Совместная  
деятельность с 
педагогом  

Самостоятельная 
деятельность детей  
 

Совместная 
деятельность  
с семьей  

Физическая 

культура  

 

-Побуждать детей к 

самостоятельному рассказыванию, 

заучиванию потешек, песенок.  

-Обогащать литературными 

образами самостоятельную и 

организованную двигательную 

деятельность детей  

-Формировать интерес и любовь к 

спорту на основе художественных 

произведений.  

- Учить самостоятельно 

организовывать п/и, придумывать 

варианты игр, собственные игры  

 

Утренняя гимнастика  

 

 Физкультминутки  

 

 

 

 

 

Подбор иллюстраций 

о спорте  

 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок  

Подвижные игры  

Физкультурные 

досуги  

 

Заучивание  

 

 

Рассматривание  

иллюстраций и книг  

 

 

Изучение 

справочной 

литературы  

о спорте, 

физической 

культуре  

 Объяснение  

 Игры  

 

Здоровье  

 
-На примере произведений 

художественной литературы 

воспитывать у детей привычку 

следить за своим внешним видом, 

совершенствовать навыки 

самообслуживания  

-Воспитывать у детей умение 

противостоять стрессовым 

ситуациям, желание быть бодрыми, 

здоровыми, оптимистичными с 

помощью произведений 

художественной литературы  

-Формировать осознанное 

Тематические досуги  

 

 Утренняя гимнастика 

 

 Физкультминутки 

прогулки 

 прием пищи  

Чтение стихов, сказок, 

рассказов о пользе 

еды, спорта, 

соблюдения чистоты.  

 Рассказывание  

 Напоминание  

 Игры  

 Беседы  

 

 

 

Самообслуживание  

 Рассматривание 

иллюстраций  

 Творческие задания  

 

 

Личный пример  

 

Беседы  

Тренинги  

Ситуативное 

обучение  
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отношение к своему здоровью, 

осознания правил безопасного 

поведения 

 

 

Социализац

ия  

 

-Привлечение детей к участию в 

совместном с воспитателем 

рассказывании знакомых 

произведений, к их полной или 

частичной драматизации  

-Обогащать литературными 

образами игровую, 

изобразительную деятельность 

детей, конструирование  

-Развивать у детей умение 

сочувствовать, сопереживать 

положительным героям 

художественных произведений  

-Воспитывать любовь к устному 

народному творчеству  

- Подводить к пониманию 

нравственного смысла 

произведения к мотивированной 

оценке поступков и характера 

главных героев.  

-Участвовать в драматизации 

знакомых произведений  

Работа в театральном 

уголке  

 Досуги  

Игры-драматизации, 

кукольные спектакли  

 

 Рассказывание 

иллюстраций  

 Чтение  

 Творческие задания  

Ситуативное обучение  

Праздники  

 Заучивание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры  

 Досуги  

Продуктивная 

деятельность  

 Рассматривание 

иллюстраций  

 

Посещение 

театра  

 Беседы  

 Рассказы  

 Чтение  

 

Прослушивание 

аудиозаписей  

 

Безопасност

ь  

 

-Учить ребенка умению действовать 

в новых, необычных для него 

жизненных обстоятельствах.  

-Учить детей элементам 

спортивного ориентирования, 

обучать правилам безопасного 

Игра  

Организованные 

формы работы с 

детьми  

Тематические досуги  

 Самостоятельная 

Знакомство с 

правилами поведения 

на улице, дома, в 

природе и т.д.  

 Досуги  

 Праздники  

Игра  

 Рассматривание 

иллюстраций  

 

Беседы  

 Игры  

 Объяснения  

 Личный 

пример  
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движения по улицам и паркам 

города.  

-Учить детей простейшим способам 

оказания первой помощи 

сверстникам в экстремальных 

ситуациях (солнечный удар и т.п.)  

детская деятельность  

 
 Обучение  

 Чтение  

 Игры  

 Рассказывание  

 Заучивание  

Дидактические игры  

 

Труд  

 
-Формировать у детей 

представления о взаимопомощи, 

дружбе, вызывать желание 

оказывать посильную помощь тому, 

кто в этом нуждается.  

-Воспитывать заботливое 

отношение к животным.  

-Воспитывать уважение к 

повседневному труду родителей, их 

жизненному опыту.  

- Знакомство с трудом взрослых 

(профессии)  

Прогулка  

Трудовые поручения  

 Наблюдения 

 

 Труд в природе  

 Самостоятельная 

детская деятельность  

Организованные 

формы работы с 

детьми 

 

 

Беседы  

 Чтение худ. 

литературы о труде, 

профессиях  

 Экскурсии  

 Досуги  

 Напоминания  

 Упражнения  

 Литературные 

викторины  

 

Рассматривание  

 Наблюдение  

 Рассказ  

 

 

Наблюдения за 

трудом 

взрослых  

Личный пример  

 Ситуативное 

обучение  

 Поручения  

Познание  

 

-Воспитывать интерес, любовь к 

художественной литературе. 

Развивать способность слушать 

литературные произведения 

различных жанров и тематики, 

эмоционально реагировать на их 

содержание и следить за развитием 

сюжета  

-Знакомить как с многообразием 

отдельных произведений, так и с 

циклами, объединенными одними и 

теми же героями.  

-Систематизировать и углублять 

 

Беседа  

 Рассказ  

 чтение  

 Дидактические игры  

Настольно-печатные 

игры  

Прогулка  

 Самостоятельная 

детская деятельность  

 Организованные 

формы работы с 

детьми  

 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы  

 Рассказ  

 Обучение  

 Экскурсии  

 Заучивание  

 Объяснения  

Творческие задания  

 

 

Рассматривание 

иллюстраций  

 Игры  

 Продуктивная 

деятельность  

 Настольно-печатные 

игры  

 

 

Посещение 

театров, музеев, 

выставок  

 Упражнения  

 Объяснения  

 Творческие 

задания  

 Рассказы  
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знания о литературных 

произведениях  

-Формировать представления о 

характерной структуре, типичных 

персонажах и сюжетно-

тематических единицах 

литературных произведений  

-Развивать способность к 

целостному восприятию сказки в 

единстве ее содержания и 

художественной формы, закреплять 

знания об особенностях сказочного 

жанра  

  

 

 

 

 

 

Коммуника

ция  

 

-Формировать эмоционально-

образное восприятие произведений 

различных жанров, развивать 

чуткость к выразительным 

средствам художественной речи, 

словесном творчестве  

-Развивать умение естественно, 

выразительно пересказывать 

художественные произведения  

-Формировать образность речи: 

чуткость к образному строю языка 

литературного произведения, 

умение воспроизводить и 

осознавать образные выражения  

-Учить понимать красоту и силу 

русского языка, применять в речи 

образные выражения и говорить 

Тренинги  

Упражнения  

 Игры  

 Досуги  

Праздники  

 Прогулка  

Театр  

 Самостоятельная 

детская деятельность 

Организованные 

образовательные 

формы работы с 

детьми  

 

Развитие 

диалогической речи  

 Беседы  

 Чтение  

 Рассказывание  

 Пересказ  

 Литературные 

праздники  

 Досуги  

 Презентации 

проектов  

Ситуативное общение  

 

Игры  

 Дидактические игры  

 Театр  

 Праздники  

 Беседы  

 Театр  

 

Беседы  

 Игры  

 Творческие 

игры  

 экскурсии  
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красиво.  

-Учить отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, 

участвовать в беседе  

Художестве

нное 

творчество  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Вырабатывать отношение к книге 

как к произведению эстетической 

культуры – бережное обращение, 

желание повторно прослушивать 

книгу  

-Создавать благоприятную 

атмосферу для детского 

словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций 

стихотворных текстов, в частности 

произведений поэтического 

фольклора. 

- Развивать чуткость к 

выразительным средствам 

художественной речи, умения 

воспроизводить эти средства в 

своем творчестве  

-Развивать у детей индивидуальные 

литературные предпочтения.  

-Воспитывать желание выразить 

свои впечатления и переживания 

после прочтения художественного 

произведения в слове, рисунке  

-Подведение детей к перенесению 

разнообразных средств 

художественной выразительности в 

самостоятельное словесное 

Самостоятельная 

детская деятельность  

Организованные 

формы работы с 

детьми  

Драматизация  

 Праздники  

 Литературные 

викторины  

 

Творческие игры  

 Театр  

 Заучивание  

 Чтение  

 Объяснения  

Пересказ  

 Драматизация  

Рассматривание 

иллюстраций  

 Продуктивная 

деятельность  

игры  

 

Творческие 

задания  

 Чтение  

 Игры  

 Посещение 

музеев, 

выставок, 

галерей  

 Продуктивная 

деятельность  
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творчество, продуктивную 

деятельность  

 

Музыка -Развитие поэтического 

слуха, способности 

воспринимать 

музыкальность, поэтичность 

речи  

-Развитие образности речи  

- В играх-драматизациях 

формировать умение вносить 

элементы творчества в 

двигательные и 

интонационно-речевые 

характеристики персонажа.  

-Развивать интерес к 

театрально-игровой 

деятельности  

Самостоятельная 

детская 

деятельность  

 Организованные 

формы работы с 

детьми  

Драматизация  

 Праздники  

 Литературные 

викторины  

 

Показ  

 Объяснение  

 Рассказывание  

 Игры  

 Праздники  

 Досуги  

 Театр  

 Заучивание  

 Праздники  

 чтение  

 

Продуктивная 

деятельность  

Творческие 

задания  

 Игры  

Досуги  

 Рассматривание 

иллюстраций  

 

Творческие задания  

 Чтение  

 Заучивание  

 Прослушивание 

грамзаписей 

музыкальных 

сказок  

 



ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Цели и задачи Направления 
образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 
области 

-развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы;  

- становление 

эстетического отношения 

к окружающему миру;  

- формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства;  

- восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора;  

- стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений;  

- реализацию 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-

модельной, музыкальной 

и др.)  

 

- продуктивная 

деятельность 

(рисование, 

аппликация, лепка, 

конструирование);  

- приобщение к 

искусству;  

- музыкально-

художественная 

деятельность 

(слушание, пение, 

песенное творчество, 

музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкально-игровое и 

танцевальное 

творчество, игра на 

музыкальных 

инструментах).  

 

Непосредственно образовательную 

деятельность по музыке планирует и 

осуществляет музыкальный 

руководитель в музыкальном зале 

ДО.  

Воспитатели присутствуют на 

занятии, оказывают помощь 

музыкальному руководителю в 

проведении музыкально-

дидактических игр, разучивании 

танцевальных движений и песенного 

репертуара, инсценировках.                   

Задачи художественно-эстетического 

развития реализуются также 

интегрировано со всеми 

образовательными областями в 

непосредственно образовательной 

деятельности. 

Воспитатели присутствуют на 

занятии, оказывают помощь 

музыкальному руководителю в 

проведении музыкально-

дидактических игр, разучивании 

танцевальных движений и песенного 

репертуара, инсценировках.  

Задачи художественно-эстетического 

развития реализуются также 

интегрировано  

со всеми образовательными 

областями в непосредственно 

образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со 

взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей, культурно-

досуговой деятельности.  

Работа в данном направлении 

планируется календарно.  

План культурно-досуговой 

деятельности представлен (см. 

Приложение 2.4 к Содержательному 

разделу Программы).  

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная музыкальная 

деятельность планируется 

воспитателями календарно  

 



Формы и методы работы 

Разделы  
(задачи,  
блоки)  

Режимные моменты  
 

Совместная  
деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная  
деятельность детей  

Совместная  
деятельность  
с семьей  

1. Продуктивная 
деятельность.  
2. Развитие 
детского 
творчества.  
3. Приобщение к 
изобразительному 
искусству.   

Наблюдение  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы  

Беседа  

Труд  

Игра  

Проблемная 

ситуация  

Лепка, рисование, 

аппликация  

- Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.)  

Создание коллекций  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Обучение  

Индивидуальная работа  

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка  

Коллективная работа  

Создание условий для 

выбора  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Самостоятельная 

художественная 

деятельность  

Игра  

Проблемная ситуация  

Экспериментирование 

с материалами  

Консультации  

Мастер-класс  

Открытые занятия  

Конкурсы  

Беседа  

Рассматривание  

Участие в 

коллективной 

работе  

Выставка работ  
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 Календарно – тематическое планирование по рисованию, лепке, аппликации, конструированиюННОД 
 

 
 

Вид 

деятель- 

ности 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Сентябрь 

Рисование Путешествие по улицам 

Санкт- Петербурга 

-Учить детей доступными 

средствами отражать 

полученные впечатления.  

-Закреплять приемы 

рисования карандашами, 

умение правильно держать 

карандаш 

 -Поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с 

содержанием рисунка. 

Конспект 

 

Цветные шары (круглой и 

овальной формы) 

-Продолжать знакомить с 

приемами изображения 

предметов овальной и 

круглой формы.  

-Развивать умение сравнивать 

эти формы, выделять их 

отличия, передавать в 

рисунке отличительные 

особенности форм;  

-Закреплять навыки 

закрашивания, легко касаясь 

карандашом бумаги; 

воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата 

 Красивые цветы  

-Развивать 

наблюдательность, 

умение выбирать 

предмет для 

изображения.  

-Учить передавать в 

рисунке части растения 

 -Закреплять умение 

рисовать кистью и 

красками, правильно 

держать кисть.  

-Совершенствовать 

умение рассматривать 

рисунки и выбирать 

 На яблоне поспели яблоки 

-Учить рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и короткие 

ветви;  

-Передавать в рисунке образ фруктового 

дерева;  

-Закреплять приемы рисования 

карандашами 

(восковыми мелками) 

- Подводить к эмоциональной и 

эстетической оценке своих работ. 

Комарова Т. С.  

с. 25. 
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Комарова Т. С.  

с. 30. 

 

лучшие 

-Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

удовлетворения, радости 

от созданного 

изображения. 

Комарова Т. С.  

с. 27. 

Лепка Тема: Яблоки и ягоды. 

(« Персики и абрикосы») 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы различной величины.  

Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего. 

Развивать воображение и 

творческие способности 

детей.   

Воспитывать 

положительное отношение к 

результатам своей 

деятельности, 

доброжелательное 

отношение к созданным 

сверстниками рисункам. 

Тема: Большие и 

маленькие морковки. 

Учить детей лепить 

предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к 

одному концу, легка 

оттягивая и сужая конец 

пальцами.  

Закреплять умение 

лепить большие и маленькие 

предметы, аккуратно 

обращаясь с материалом. 

Развивать воображение. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. 

Комарова Т.С. Стр.28 

Тема: Огурец и 

свекла. 

Познакомить детей с 

приемами лепки 

предметов овальной 

формы. Учить 

передавать особенности 

каждого предмета.  

Закреплять умение 

катать глину прямыми 

движениями рук при 

лепке предметов 

овальной формы и 

кругообразными – при 

лепке предметов 

круглой формы.  

Учить пальцами 

оттягивать, скруглять 

концы, сглаживать 

Тема: Грибы. 

Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, используя усвоенные 

ранее приемы лепки (раскатывание глины 

прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) 

для уточнения формы.  

Подводить к образной оценке работ. 

Развивать мелкую моторику, воображение.  

Воспитывать усидчивость. 

Комарова Т.С. Стр.35 
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Комарова Т. С. Стр.27 
поверхность. Развивать 

мелкую моторику. 

Воспитывать 

усидчивость. 

Комарова Т.С. Стр.30 

 

Аппикация  Тема 

«Красивыефлажки». 

Учитьправильнодержатьн

ожницы,держать, 

разжиматькольца, 

резатьполоскубумаги. 

Развиватьчувстворитма. 

Вызватьэмоциональныйоткли

к. 

Комарова, стр11 

 

 « Нарежь полоски и наклей из них  них 

какие хочешь предметы» 

Учить резать широкую полоску 

бумаги(примерно 5 см0, правильно 

держать ножницы и правильно ими 

пользоваться. 

Развивать творчество , воображение. 

Воспитывать самостоятельность и 

активность. 

Закрепить приемы пользования бумагой и 

клеем. 

 

Конструирова

ние 

«Домики» (строительный 

материал)Упраж 

нять в огораживании 

небольших пространств 

кирпичиками и пластинами, 

установленными 

 «Заборчики» 

(строительный материал) 

Учить преобразовывать 

постройки по разным 

параметрам, сооружать 

их по словесной 
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вертикально; в умении делать 

перекрытия; в усвоении 

пространственных понятий 

(впереди, позади, внизу, 

наверху, слева, справа);в 

различении и назывании 

цветов.Л.В.Куцакова 

«Конструирование в д\с». Стр. 

47 

инструкции. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование в 

д\с».48 

 

 

Октябрь 

Рисование Яички простые и золотые  

 

Закреплять знание 

овальной формы, 

понятия  «тупой», 

«острый». Продолжать 

учить приему рисования 

овальной формы.  

 

Упражнять в  

умении аккуратно 

закрашивать рисунки.  

 

Подводить к образному 

выражению содержания. 

 Золотая осень. 

 

Развивать умение изображать 

осень; упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветви, осеннюю 

листву.  

 

Закреплять технические уме-

ния в рисовании красками 

(опускать кисть всем ворсом в 

баночку с краской, снимать 

лишнюю каплю о край 

баночки, хорошо промывать 

кисть в воде, прежде чем 

набирать другую краску, 

промокать ее о мягкую 

Дом, котором ты 

живешь 

 

Развивать умение 

рисовать большой дом, 

передавать 

прямоугольную форму 

стен, ряды окон, 

дополнять изображение 

на основе впечатлений 

от окружающей жизни. 

 Вызывать у детей 

желание рассматривать 

свои рисунки, выражать 

свое отношение к ним  

 

Празднично украшенный дом  

Учить передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке; 

 

Закреплять умение рисовать дом и 

украшать его флагами, цветными огнями.  

 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

путем накладывания 

цвета на цвет.  

 

Развивать образное восприятие.  

 

Учить выбирать при анализе готовых работ 
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Развивать воображение.  

 

Комарова Т. С.  

с. 36. 

тряпочку или бумажную 

салфетку и т. д.). 

 

 Подводить к образной пере-

даче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество.  

Вызывать чувство радости от 

ярких красивых рисунков 

Комарова Т. С.  

с. 33. 

Комарова Т. С.  

с. 77 

красочные, выразительные рисунки, 

рассказывать о них. 

 

Комарова Т. С.  

с. 78 

Лепка Тема: Угощение для 

кукол. 

Развивать у детей 

образные представления, 

умение выбирать 

содержание изображения. 

Учить передавать в лепке 

выбранный объект, 

используя усвоенные ранее 

приемы. Продолжать 

формировать умение 

работать аккуратно. 

Воспитывать стремление 

делать что-то для других, 

формировать умение 

объединять результаты 

своей деятельности с 

Тема: Рыбка. 

Закреплять знание 

приемов изготовления 

предметов овальной формы 

(раскатывание прямыми 

движениями ладоней, лепка 

пальцами). Закреплять 

приемы оттягивания, 

сплющивания при передаче 

характерных особенностей 

рыбки. Учить детей 

обозначать стекой чешуйки, 

покрывающие тело рыбы. 

Развивать усидчивость. 

Воспитывать дружелюбие при 

оценке работ других детей. 

Комарова Т.С. 

Тема: Слепи какую 

хочешь игрушку. 

Продолжать 

развивать образные 

представления, 

воображение и 

творчество. Закреплять 

умение использовать 

при создании 

изображения 

разнообразные приемы 

лепки, усвоенные ранее. 

Воспитывать внимание к 

другим детям, желание 

заботиться о них. 

Комарова Т.С. Стр.41 

Тема: Сливы и лимоны. 

Продолжить обогащать представления 

детей о предметах овальной формы и их 

изображении в лепке. Закреплять приемы 

лепки предметов овальной формы, разных 

по величине и цвету. Развивать 

эстетическое восприятие.  Воспитывать 

самостоятельность. Комарова Т.С. 

Стр.43 
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работами сверстников. 

Комарова Т.С. Стр.3 

Стр.40 

 

 

Аппликация   «Укрась салфеточку». 

Цель:  Учить составлять 

узор на квадрате, заполняя 

элементами середину и углы; 

резать полоску пополам; 

развивать чувство 

композиции. 

Комарова,12 

 «Лодки плывут по реке». 

Цель: учить создавать изображение 

предметов, срезая углы у 

прямоугольников; составлять красивую 

композицию; воспитывать интерес к 

транспорту. 

Комарова,14 

Конструирова- 

ние 

«Ворота» (строительный 

материал)  

Учить анализировать 

постройки; развивать 

умение комбинировать 

детали Л. В. Куцакова 

«Конструирова- 

ние в д\с». Стр. 48 

 «Веселые зверушки» 

(работа с бумагой) 

Учить изготавливать 

плоские поделки. 

Куцакова 

«Конструирование в 

д\с».  

Стр. 130 

 

Ноябрь 

Рисование  Украсим полосочку 

флажками Закреплять 

умение рисовать предметы 

прямоугольной формы, 

Украсим кукле платьице 

Развивать умение детей 

составлять узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, 

Украшение фартука 

Развивать умение 

составлять на полоске 

бумаги простой узор из 

Украшение свитера 

Закреплять умение украшать предмет 

одежды, используя линии, мазки, точки, 

кружки и другие знакомые элементы; 
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создавать простейший 

ритм изображений. 

Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать 

рисунок, используя 

показанный прием.  

Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, 

композиции.  Комарова Т. 

С.  

с. 58 

круги).  

Развивать творческое начало, 

эстетическое восприятие, 

воображение. Комарова Т. С.  

с. 68 

элементов народного 

орнамента. Развивать 

цветовое восприятие, 

образные 

представления, 

творческие способности, 

воображение Комарова 

Т. С.  

с. 34. 

оформлять украшенными полосками   « 

одежду, вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски в соответствии с цветом 

свитера. Развивать эстетическое вос-

приятие, самостоятельность, инициативу 

Комарова Т. С.  

с. 40 

Лепка Тема: позамыслу. 

Учитьдетейопределять

содержаниесвоейработы, 

использоватьвлепкезнаком

ыеприемы. 

Формироватьумениевыбир

атьизсозданныхнаиболееин

тересныеработы (потеме, 

повыполнению). 

Развиватьвоображение, 

творческиеспособностидет

ей. 

Воспитыватьсамостоятельн

ость, активность. 

Комарова Т.С. С. 32 

 

Тема: Разныерыбки. 

Учитьпередаватьотличите

льныеособенностиразныхрыб

ок, 

имеющиходинаковуюформу, 

нонесколькоотличающихсядр

уготдругапопропорциям. 

Закреплятьранееусвоенныепр

иемылепки. 

Развиватьвоображение. 

Воспитыватьстремлениедовес

тиначатоеделодоконца. 

Комарова Т.С. С. 46 

 

Тема: Уточка 

Познакомитьдетейсд

ымковскимиигрушками 

(уточки, птички, 

козликиидр.), 

обратитьвниманиенакрас

отуслитнойобтекаемойф

ормы, 

специфическуюокраску, 

россыпь. 

Развиватьэстетическиечу

вства. 

Учитьпередаватьотносит

ельнуювеличинучастейут

очки. 

Закреплятьприемыприма

зывания, сглаживания, 

приплющивания 

(клювуточки). 

Воспитыватьбережноеот

Тема: 

Вылепикакиехочешьовощиифруктыдля
игрывмагазин. 

Учитьдетейвыбиратьсодержаниесвоейр

аботыизкругаопределенныхпредметов. 

Развиватьвоображение. 

Воспитыватьсамостоятельность, 

активность. 

Закреплятьумениепередаватьформуовощей

ифруктов, 

используяразнообразныеприемылепки. 

Комарова Т.С. С. 48 
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ношениекизобразительн

ымматериалам. 

Комарова Т.С. С. 47 

 

Аппликация  «Внашемгородепостроенб

ольшойдом». 

Цель:уметьрезатьполоску

бумагипопрямой, 

срезатьуглы; 

развиватьчувствопропорций; 

воспитыватьаккуратность. 

Комарова Т.С. 
Комарова,15 

 

 «Корзинагрибов». 

Цель: учитьсрезатьуголкиквадрата, 

закругляяих; 

учитьправильнодержатьножницы; 

подводитькобразномувидениюрезультатов

работы, кихоценке. 

Комарова Т.С.стр 15 

 

 

Конструирование «Игрушки из цилиндров» 

(работа с бумагой) 

Учить изготавливать 

объемные поделки 

Стр. 130 

 «Игрушки из 

гофрированной бумаги»  

(работа  с бумагой) . 

 

Учить изготавливать 

объемные поделки.  

Стр. 131 

 

Декабрь 
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Рисование Сказочное 

дерево                        

Развивать умение 

создавать в рисунке 

сказочный образ. 

Упражнять в передаче 

правильного строения 

дерева; в закрашивании. 

Развивать воображение, 

творческие способности, 

речь Комарова Т. С.  

с. 31. 

 Снегурочка 

Учить детей  изображать 

Снегурочку в шубке (шубка 

книзу расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение 

рисовать кистью и красками; 

накладывать одну краску на 

другую по высыхании при ук-

рашении шубки, чисто 

промывать кисть и осушать 

ее, промокая о тряпочку или 

салфетку Комарова Т. С.  

с. 47 

Новогодние 

поздравитель- 

ные открытки 

Развивать умение 

самостоятельно опреде-

лять содержание 

рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять 

технические приемы 

рисования (правильно 

пользоваться красками, 

хорошо промывать кисть 

и осушать ее). Развивать 

эстетические чувства, 

фантазию, желание 

порадовать близких, 

положительный эмоцио-

нальный отклик на 

самостоятельно 

созданное изображение. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятель- 

ность 

 Комарова Т. С.  

с. 48 

Наша нарядная елка  

Учить детей передавать в рисунке образ 

новогодней елки; пользоваться красками 

разных цветов, аккуратно накладывать 

одну краску на другую только по 

высыхании. Формировать умение рисовать 

елку с удлиняющимися книзу ветвями. 

Подводить  к эмоциональной оценке своих 

работ и рисунков товарищей, созданию 

радостной атмосферы при восприятии 

рисунков.  

Комарова Т. С.  

с. 50 

Лепка Тема: Девочка в 

зимней одежде. 

Тема: Большая утка с 

утятами. 

Тема: по замыслу 

«Слепи, что тебе 

хочется» 

Тема: Птичка. 

Учить детей лепить из глины птичку, 
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Вызвать у детей 

желание передать образ 

девочки в лепном 

изображении. Учить 

выделять части 

человеческой фигуры в 

одежде (голова, 

расширяющаяся книзу 

шубка, руки), передавать 

их с соблюдением 

пропорций. Развивать 

мелкую моторику. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

С. 51 

 

Продолжить знакомить 

детей с дымковскими 

изделиями (уточка с утятами, 

петух, индюк и другие). Учить 

выделять элементы 

украшения игрушек, замечать 

красоту формы. Вызвать 

желание лепить игрушки. 

Учить лепить фигурки на 

подставке, передавать 

разницу в величине 

предметов и отдельных 

частей, делить глину в 

соответствующей пропорции. 

Развивать воображение. 

Воспитывать уверенность в 

своих возможностях. 

С. 52 

 

Продолжать 

развивать 

самостоятельность и 

творчество, умение 

создавать изображения 

по собственному 

замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки. Воспитывать 

дружелюбие при оценке 

работ других детей. 

С. 54 

 

передавая овальную форму тела; 

оттягивать и прищипывать мелкие части: 

клюв, хвост, крылышки. Учить отмечать 

разнообразие получившихся изображений, 

радоваться им. Развивать творческие 

способности детей. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

С. 55 

 

Аппликация   «Вырежиинаклейкакую
хочешьпостройку». 

Цель: формироватьумени

есоздаватьизображенияпостро

ек; 

упражнятьвразрезанииполос;р

азвиватьвоображение; 

воспитыватьаккуратность. 

Комарова,17 

 «Бусынаелку». 

Цель: 

учитьсрезатьуглыпрямоугольниковиквадра

тов; чередоватьбусинкиразнойформы; 

развиватьчувстворитма; 

воспитыватьаккуратность 

Комарова,17 
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Конструирование «Новогодняя открытка» 

(работа с бумагой)  

Познакомить со 

свойствами бумаги; учить 

складывать прямоугольный 

лист пополам, совмещая 

при этом углы и стороны 

листа, проглаживая линию 

сгиба. Стр. 54 

 «Трамвай» 

(строительный материал) 

Учить преобразо-вывать 

постройку по ширине; 

познакомить с новой 

деталью – цилиндром; 

учить строить и 

преобразо- 

вывать постройки по 

памяти. 

 Стр. 50 

5 неделя 

«Мосты» (строительный материал) 

Совершенствовать конструкторские 

навыки; воспитывать интерес к игровой 

деятельности посредством обыгрывания 

сооружений. 

 

Стр. 52-53 

Январь 

Рисование - Маленькой елочке холодно 

зимой 

Учить передавать в рисунке 

несложный сюжет, выделяя 

главное; рисовать елочку с 

удлиненными книзу ветками. 

Закреплять умение рисовать 

красками. 

Развивать образное 

восприятие, образные 

представления; желание 

создать красивый рисунок. 

Нарисуй какую хочешь 

игрушку Развивать 

умение задумывать 

содержание рисунка, 

создавать изображение, 

передавая форму частей. 

Закреплять навыки 

рисования красками. 

Учить рассматривать 

рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяс-

нять, что нравится. 

Воспитывать 

Рыбки плавают в аквариуме Развивать 

умение изображать рыбок, плавающих в 

разных направлениях; правильно 

передавать их форму, хвост, плавники. 

Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, используя штрихи разного 

характера. Комарова Т. С.  

с. 43 
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Дать эмоциональную  

Комарова Т. С.  

с. 51 

самостоятельность.  

Комарова Т. С.  

с. 56 

Лепка - Тема: Девочка в длинной 

шубке. 

Учить детей передавать в 

лепке фигуру человека, 

соблюдая соотношение 

частей по величине. 

Закреплять умение 

раскатывать глину между 

ладонями; лепить пальцами, 

придавать фигуре нужную 

форму; соединять части, 

плотно прижимая их друг к 

другу, сглаживать места 

скрепления. Развивать 

самостоятельность. 

Воспитывать стремление 

довести начатое дело до 

конца. 

С. 59 

 

Тема: по замыслу. 

Закреплять умение 

детей задумывать 

содержание своей 

работы, используя 

усвоенные способы 

создания изображения, 

доводить задуманное до 

конца. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать 

самостоятельность, 

активность, творчество. 

Вызывать желание 

любоваться своими 

работами, рассказывать 

о них. 

С. 62 

 

Тема: Хоровод. 

Учить детей изображать фигуру 

человека, правильно передавая 

соотношение частей по величине, их 

расположение по отношению к главной 

или самой большой части. 

Учить  объединять свою работу с работами 

других детей. Развивать образное 

восприятие. Продолжать развивать 

образные представления. Воспитывать 

доброжелательность друг к другу. 

Познакомить с дымковской куклой. 

С. 62 

 

Аппликация -  «В магазин привезли 

красивые пирамидки». 

Цель:  упражнять в 

вырезывании округлых форм 

 «Автобус». 

Цель: вырезать нужные части для 

создания объекта; уметь закреплять углы; 

разрезать полоску на одинаковые 



57 

 

из квадратов 

(прямоугольников); 

закреплять приемы владения 

ножницами; развивать 

цветовое восприятие; 

воспитывать эстетический 

вкус. 

 

прямоугольники; развивать чувство 

композиции; воспитывать 

самостоятельность. 

Комарова,19 

 

Конструирование -  

 

Записная книжка 

 (работа с бумагой) 

Учить вырезать 

различные элементы из 

цветной бумаги, 

складывать лист 

пополам. 

Стр. 54 

 

Февраль 

Рисование Кто в каком домике живет  

(«У кого какой домик») 

 

Развивать умение 

создавать изображения 

предметов, состоящих из 

прямоугольных, 

квадратных, треугольных 

Самолеты летят 

сквозьоблака. 

 

Учить изображать самолеты, 

летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на 

карандаш. Развивать 

образное восприятие, 

образные представления. 

Девочка пляшет 

 

Учить детей рисовать 

фигуру человека, пе-

редавая простейшие 

соотношения по 

величине: голова 

маленькая, туловище 

большое; девочка одета 

Украшение платочка. 

 (По мотивам дымковской росписи) 

Знакомить с росписью дымковской 

игрушки (барышни). Учить выделять 

элемент узора (прямые, пересекающиеся 

линии, точки и мазки); равномерно 

покрывать лист, слитными линиями 

(вертикальными и горизонтальными), в об-

разовавшихся клетках ставить мазки, точки 
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частей (скворечник, улей, 

конура, будка). Развивать 

представления о том, где 

живут насекомые, птицы, 

собаки и другие живые 

существа. Рассказать о том, 

как человек заботится о 

животных Комарова Т. С.  

с. 45 

 

Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным рисункам 

Комарова Т. С.  

с 80. 

в платье; 

учить изображать 

простые 

движения(например, 

поднятая рука, руки на 

поясе). Закреплять 

приемы закрашивания 

красками (ровными слит-

ными линиями в одном 

направлении), 

фломастерами,  цветным

и мелками. Побуждать к 

образной оценке 

изображений Комарова 

Т. С.  

с. 60 

и другие элементы. Развивать чувство 

ритма, композиции, цвета 

 Комарова Т. С.  

с. 57 

Лепка Тема: Птички 

прилетели на кормушку и 

клюют зернышки. 

Учить детей передавать 

в лепке простую позу: 

наклон головы и тела вниз. 

Закреплять технические 

приемы лепки. Учить 

объединять свою работу с 

работой товарища, чтобы 

передать простой сюжет, 

сценку. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

результат совместной 

Тема: Мы лепим 

снеговиков. 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке 

предметы, состоящие из 

шаров разной величины. 

Учить передавать 

относительную величину 

частей. Закреплять усвоенные 

приемы лепки. Развивать 

мелкую моторику. 

Воспитывать желание 

рассматривать созданные 

изображения. 

Тема: по замыслу. 

Продолжать 

развивать 

самостоятельность, 

воображение, 

творчество. Закреплять 

приемы лепки, умение 

аккуратно использовать 

материал. Воспитывать 

бережное отношение к 

изобразительным 

материалам. 

С. 67 

Тема: Мисочка. 

Учить детей лепить, используя уже 

знакомые приемы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые – вдавливания и 

оттягивания краев, уравнивания их 

пальцами. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать уверенность в своих 

возможностях. 

С. 70 
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деятельности. Развивать 

мелкую моторику. 

Воспитывать любовь к 

птицам. 

С. 65 

С. 66 

 

 

Аппликация  «Летящие самолеты». 

Цель:  закреплять знание 

прямоугольной формы, 

плавно срезать углы; 

правильно составлять 

изображения из деталей; 

развивать творчество; вызвать 

радость от создания 

картинки. 

Комарова,20 

 

  «Красивый цветок в подарок маме, 

бабушке». 

Цель: вырезывать части цветка, срезая 

углы, путем закругления или по косой; 

развивать образные представления; 

воспитывать внимание к родным. 

Комарова,21 

 

Конструирование По собственному замыслу 

(№ 12, 13) (строительный 

материал) 

Цель: Закреплять 

полученные знания и 

конструкторские навыки. 

 Стр. 54 

 «Заборчики» 

(строительный материал) 

Учить замыкать 

пространство способом 

приставления, разбирать 

постройки, сортировать 

детали, раскладывать их; 

закреплять 

представление об 

основных строительных 
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деталях.  

Стр. 115 

Март 

Рисование Расцвели красивые цветы 

Развивать умение рисовать 

красивые цветы, используя 

разнообразные 

формообразующие 

движения, работая кистью 

и ее концом 

Комарова Т. С.  

с. 64 

Укрась свои игрушки 

Развивать эстетическое вос-

приятие. Продолжать 

знакомить с дымковскими 

игрушками. Учить отмечать их 

характерные особенности; 

выделять элементы узора: 

круги, кольца, точки, полосы. 

Закреплять представление 

детей о ярком, нарядном, 

праздничном колорите 

игрушек. Закреплять приемы 

рисования кистью.  

Комарова Т. С.  

с. 62 

 

Твоя любимая кукла 

Учить детей создавать в 

рисунке образ любимой 

игрушки; рисовать 

крупно, во весь лист. 

Передавать  форму, 

расположение частей 

фигуры человека, их 

относительную 

величину. Рассматривать   

рисунки, выбирать 

лучший из них, 

обосновывать свой 

выбор. Упражнять 

в рисовании и 

закрашивании.  

Комарова Т. С.  

с. 75 

Как мы играли в подвижную игру 

«Бездомный заяц» 

Формировать умение с помощью 

выразительных средств(форма, положение 

объекта в пространстве) передавать в 

рисунке сюжет игры, образы животных. 

Комарова Т. С.  

с. 71 

Лепка Тема: Козленочек. 

Учить детей лепить 

четвероногое животное 

(овальное тело, голова, 

прямые ноги). Закреплять 

Тема: Зайчики выскочили 

на полянку, чтобы пощипать 

зеленую травку. 

Учить детей лепить 

животное; передавать 

ТемаУчить детей 

лепить животное; 

передавать овальную 

форму его туловища, 

головы, ушей. 

Закреплять приемы 

Тема: Мисочки для трех медведей. 

Учить детей лепить предметы 

одинаковой формы, но разной величины. 

Упражнять в лепке мисочек. Отрабатывать 

приемы лепки: раскатывание и 
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приемы лепки: 

раскатывание между 

ладонями, прикрепление 

частей к вылепленному 

телу животного, 

сглаживание мест 

скрепления, 

прищипывание и т.д. 

Развивать сенсомоторный 

опыт. Воспитывать любовь 

к животным. 

С. 73 

 

овальную форму его 

туловища, головы, ушей. 

Закреплять приемы лепки и 

соединения частей. Развивать 

умение создавать 

коллективную композицию. 

Развивать образные 

представления, воображение. 

Воспитывать любовь к диким 

животным. 

С. 74 

 

лепки и соединения 

частей. Развивать умение 

создавать коллективную 

композицию. Развивать 

образные 

представления, 

воображение. 

Воспитывать любовь к 

диким животным. 

С. 74 

 

сплющивание, углубление путем 

вдавливания, уравнивание краев 

пальцами. Учить отделять комочки, 

соответствующие величине будущих 

предметов. Учить создавать предметы для 

игры-драматизации по сказке. Развивать 

мелкую моторику, воображение. 

Воспитывать дружелюбие при оценке 

работ других детей. 

С. 77 

 

Аппликация  «Декоративная 

аппликация на квадрате» 

Цель:  закрепить 

имеющиеся навыки 

вырезывания; создавать 

изображения вариативными 

способами; формировать 

навыки коллективного 

творчества. 

Комарова,22 

 

 «Вырежи и наклей, что бывает круглое, 

овальное». 

Цель: учить выбирать тему работы; 

упражнять в срезании углов у 

прямоугольников у прямоугольника и 

квадрата; развивать творческое 

воображение; воспитывать умение 

доводить свой замысел до конца. 

Комарова,22 

 

Конструирование «Будка для собаки» (работа 

с бумагой) 

Учить складывать лист 

 «Гаражи, сарайчики, 

домики» (строительный 

материал) 
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пополам, аккуратно 

работать с клеем. 

 Стр. 55 

Учить делать 

перекрытия, сочетать в 

сооружениях детали по 

цвету.  

Стр. 116 

Апрель 

Рисование Красивая птичка Учить 

детей  рисовать птичку, 

передавая форму тела 

(овальная), частей, 

красивое оперение. 

Упражнять в рисовании 

красками, кистью. 

Развивать образное 

восприятие, воображение. 

Расширять представления о 

красоте, образные 

представления. 

Комарова Т. С.  

с. 61 

Мое любимое солнышко 

Развивать образные представ-

ления, воображение. 

Закреплять усвоенные ранее 

приемы рисования и 

закрашивания изображений 

Комарова Т. С.  

с. 74 

Рисование по замыслу 

Развивать умение 

самостоятельно выби-

рать тему своего 

рисунка, доводить 

задуманное до конца, 

правильно держать 

карандаш, закрашивать 

небольшие части ри-

сунка. Развивать 

творческие способности, 

воображение Комарова 

Т. С.  

с. 38 

Нарисуй картинку про весну . Упражнять в 

умении передавать в рисунке впечатления 

от весны. Развивать умение удачно рас-

полагать изображение на листе. Упражнять 

в рисовании красками (хорошо промывать 

кисть, осушать ее, набирать краску на кисть 

по мере надобности) Комарова Т. С.  

с.81 

Лепка Тема: Барашек (по 

образу филимоновской 

игрушки). 

Познакомить детей с 

филимоновскими 

игрушками (птицами, 

животными). Вызвать 

Тема: Чашечка. 

Учить детей лепить 

посуду, используя приемы 

раскатывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами края 

формы. Упражнять в 

соединении частей приемом 

Тема: Посуда для 

кукол. 

Закреплять умение 

детей лепить посуду. 

Отрабатывать приемы 

лепки. Продолжать 

развивать навыки 

Тема: Птичка клюет зернышки из 

блюдечка. 

Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, пользуясь 

усвоенными ранее приемами 

(раскатывание, оттягивание, 

прищипывание; соединение частей, 
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положительное 

эмоциональное отношение 

к ним. Учить выделять 

отличительные 

особенности этих игрушек: 

красивая плавная форма; 

яркие, нарядные полосы. 

Вызвать желание слепить 

такую игрушку. Развивать 

воображение. Воспитывать 

самостоятельность. 

С. 78 

 

прижимания и сглаживания 

мест скрепления. Развивать 

мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность. 

С. 80 

 

коллективной работы. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность и 

аккуратность в работе. 

С. 81 

 

прижимая их и сглаживая места 

скрепления). Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать любовь к птицам. 

С. 82 

 

Аппликация   «Загадки». 

Цель:  соотносить плоские 

геометрические фигуры с 

формой частей предметов; 

самостоятельно вырезать 

мелкие детали; развивать 

творчество; воспитывать 

аккуратность. 

Комарова,24 

 

 «Вырежи и наклей, что хочешь». 

Цель: учить задумывать изображения, 

вырезать прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали; развивать 

творчество, воспитывать 

самостоятельность. 

Комарова,24 

 

Конструирование «Теремки» (строительный 

материал) 

Учить сооружать в 

определенной 

 «Вагон из бумаги» 

(работа с бумагой) 

Учить делать вагон из 
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последовательности 

прочную постройку с 

перекрытием, оставлять 

промежутки для дверей и 

окон, украшать крышу 

разнообразными 

деталями.  

Стр. 117 

бумаги.  

Стр. 56 

Май 

Рисование  Маленький гномик 

 Развивать умение передавать 

в рисунке образ маленького 

человечка - лесного гномика, 

составляя изображение из 

простых частей: круглая 

головка, конусообразная 

рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, со-

блюдая при этом в 

упрошенном виде 

соотношение по величине. 

Комарова Т. С.  

с. 42 

 

Сказочный домик-

теремок 

Развивать умение 

передавать в рисунке 

образ сказки. Развивать 

образные 

представления, 

воображение, 

самостоятельность и 

творчество в 

изображении и 

украшении сказочного 

домика. 

Совершенствовать 

приемы украшения 

Комарова Т. С.  

с. 72 

Козлятки выбежали погулять на зеленый 

лужок 

Продолжать учить детей рисовать 

четвероногих животных. 

Закреплять знания о том, что у всех 

четвероногих животных тело овальной 

формы; приемы работы кистью и 

красками. 

Учить сравнивать животных, видеть общее 

и различное; передавать сказочные 

образы. Развивать образные представ-

ления, воображение, творчество Комарова 

Т. С.  

с. 69 

Лепка Тема: Как мы играли в 

подвижную игру «Прилет 

Тема: по замыслу. Тема: Слепи то, что Тема: по замыслу. 
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птиц». 

Продолжать учить 

детей создавать в лепке 

образ подвижной игры. 

Развивать воображение и 

творчество. Закреплять 

приемы лепки. 

Воспитывать желание 

рассматривать созданные 

изображения. 

С. 86 

 

Продолжать развивать 

самостоятельность, 

воображение, творчество. 

Закреплять приемы лепки, 

умение аккуратно 

использовать материал. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

изобразительным 

материалам. 

С. 67 

 

тебе нравится. 

Развивать умение 

детей оценивать 

полученные 

впечатления, определять 

свое отношение к тому, 

что увидели, узнали. 

Формировать желание 

отражать полученные 

впечатления в 

художественной 

деятельности. 

Закреплять стремление 

детей создавать 

интересные 

изображения в лепке, 

используя усвоенные 

ранее приемы. 

Воспитывать стремление 

довести начатое дело до 

конца. 

С. 75 

 

Закреплять умение детей задумывать 

содержание своей работы, используя 

усвоенные способы создания 

изображения, доводить задуманное до 

конца. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность, творчество. Вызывать желание 

любоваться своими работами, 

рассказывать о них. 

С. 62 

 

Аппликация   «Красная шапочка». 

Цель: Учить передавать 

образ сказки, изображать 

человека (форму платья, 

головы, рук, ног), 

характерные детали 

  «Волшебный сад». 

Цель: учить создавать коллективную 

композицию, самостоятельно определяя 

содержание изображения; учить резать 

ножницами по прямой; развивать 

образное восприятие; воспитывать чувство 
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(шапочка), соблюдая 

соотношение по величине. 

Комарова,25 

 

доброжелательности. 

Комарова,26 

 

Конструирование «Мебель для детского 

сада» (строительный 

материал) 

Учить строить различные 

предметы мебели; 

закреплять представления 

о строительных деталях и 

их свойствах.  

Стр. 117 

 «Двухэтажный дом» 

(работа с бумагой) 

Закреплять полученные 

навыки и умения работы 

с бумагой; формировать 

обобщенные 

представления о домах. 

 Стр. 56 

«Машины» (строительный материал) 

Учить конструировать грузовой 

автомобиль, анализировать образец, 

преобразовывать постройку.  

Стр. 119 

 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Цели и задачи Направления 
образовательной 

деятельности 

Содержание 
образовательной области 

- способствовать 

приобретению детьми 

опыта в двигательной 

деятельности, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, 

направленных на развитие 

таких физических качеств, 

как координация и 

гибкость;  

- способствовать 

правильному 

формированию опорно-

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движений, крупной и 

мелкой                                    

моторики обеих рук, а 

также правильному, не 

наносящему ущерба 

организму, выполнению 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны);  

- формировать начальные 

представления о 

некоторых видах спорта;  

- способствовать 

овладению подвижными 

играми с правилами;  

- способствовать 

становлению 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере;  

- способствовать 

становлению ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами 

и правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.). 

- двигательная активность 

(основные движения, 

общеразвивающие 

упражнения, спортивные 

упражнения, спортивные игры, 

подвижные игры);  

- воспитание культурно-

гигиенических навыков 

(питание, одевание-

раздевание, умывание, 

содержание в порядке одежды 

и обуви, заправка кровати);  

- формирование основ 

культуры здоровья.  

 

отражено в примерной 

Программе «От рождения до 

школы» в разделе 

«Содержание психолого-

педагогической работы», 

 а также в календарно-

тематическом плане (по 

плану физкультурного 

инструктора) и воспитателя 

группы 1 занятие в неделю 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

(Комплексно-тематическое 

планирование ННОД, 

Игровые упражнения, 

подвижные игры) 

утренняя гимнастика  

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

(Перспективное 

планирование комплексов 

утренней гимнастики) 

Непосредственно 

образовательную 

деятельность по 

физическому развитию 

планирует и организует 

инструктор по физической 

культуре во взаимосвязи с 

воспитателями, которые 

оказывают помощь, 

осуществляют страховку, 

следят за самочувствием 

детей, проводят 

индивидуальную работу.  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

планируется в соответствии с 

требованиями Программы 

«От рождения до школы» и с 

опорой на методические 

пособия:  

Задачи физического развития 

реализуются также 

интегрировано со всеми 

образовательными 

областями в 
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непосредственно 

образовательной 

деятельности, режимных 

моментах, совместной со 

взрослыми и 

самостоятельной 

деятельности детей, 

досуговой деятельности. 

Работа в данном 

направлении планируется 

календарно.  

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

планируется перспективно на 

каждый месяц в 

соответствии с требованиями 

программы «От рождения до 

школы» 

 
Формы и методы работы 

Режимные 
моменты  

 

 

Совместная 
деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 
семьей 

- Интегрированная  

  детская 

деятельность  

- Игра  

- Игровое   

упражнение 

- Проблемная 

ситуация  

 

-Утренняя гимнастика  

-Подвижная игра (в 

том числе на свежем 

воздухе)  

- Физическая культура  

- Физкультурные 

упражнения  

- Гимнастика после 

дневного сна  

-Физкультурный досуг  

- Физкультурные 

праздники  

 

Игра  

- Игровое 

упражнение  

-Проблемная 

ситуация  

 

Консультативные 

встречи.  

Встречи по заявкам.  

 

 
Перспективное планирование в развитии культурно-гигиенических навыков 

(игры-этюды)  

 

 
Месяц Задача Название игры 

и 

худ.произведе

ние 

Материал Связь с другими областями 

сентябрь Мониторинг  

- диагностическая игра « Правила Чистюли» 
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октябрь -Обретает опыт, 

снимает зажатость, 

скованность, а также 

согласовывает свои 

действия с другими 

детьми 

 

-Развивать интерес к 

сценическому 

искусству 

-Развивать умение 

пользоваться жестами 

-Продолжать развивать 

умение пользоваться 

правильно 

пользоваться вилкой и 

ложкой 

- Учимся есть аккуратно 

 

«Куклу 

кормили?» 

 Г. Лагздынь 

 

«Ну и каша» 

О. Дриз 

Игрушки: 

кукла , 

медведи, 

заяц , 

собака 

 

Подушки 

на пол 

 

Оздоровительная гимнастика , массаж лица 

 

 

« Маша и 

каша» 

Э. Машкрвская 

Стол, 

стул , 

тарелка, 

ложка, 

чашка 

Украшение пластиковых тарелок 

 «Кто скорее 

допьет»  

С. Капутикян 

Стол , 

стул . 

чашка, 

мисочка, 

чайник, 

маска 

кошки, 

наряд для 

мамы 

Игры- эстафеты «Кто быстрее?» 

ноябрь Продолжать развивать 

интерес к 

сценическому 

искусству. 

-Знакомить с видом 

театрального искусства- 

драматический театр 

- развивать умение 

самостоятельно мыть 

руки и лицо 

« Теплою 

водою» 

потешка 

Картинки 

на 

липучке:л

ук, репа, 

картофель

, морковь 

Рисование ладошек ( обводка) 

«Замарашка» 

И .Демьянов 

«Зеркало» 

А.Кондратьев 

Вырезанн

ый из 

картона 

силуэт  

Зеркала 

 

Игрушечн

ое мыло 

Аппликация «Замарашка» 

 Рисование 

 « Зеркало» 

 Игры – эксперименты с мыльной водой и пеной 

декабрь 

 

Готовить детей к 

действиям с 

воображаемыми 

предметами 

-Развивать умение 

погружаться в 

воображаемую 

ситуацию 

- Учится 

самостоятельно 

замечать непорядок и 

устранять его при 

помощи расчески 

 

-Продолжать развивать 

умение бережно и 

аккуратно относиться к 

одежде 

«Уж я косу 

заплету» 

потешка 

Кукла с 

волосами, 

расческа 

с/р игра «Семья», ручной труд «Плетение косичек из шерс

«Где мой 

пальчик» 

потешка 

Варежка Пальчиковые игры 

«Мне уже 4 

года, я одеться 

сам могу » 

потешка 

Пальто , 

ботинки, 

щетка, 

рубашка 

или кофта 

Лепка «Девочка в зимней одежде» 

  Рисование 

 « Снегурочка» 

«Завяжу 

потуже шарф» 

потешка 

шарф Декоративная аппликация «Украсим шарфик» 

январь Воспитывать 

доброжелатель-ность и 

«Братишки» Две книги: 

одна 

Конструирование из бумаги  

« Книжка» 
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коммуникативность в 

отношениях со 

сверстниками 

Развивать интонацию, 

умение ею 

пользоваться, 

произнося фразы с 

грустью и радостью 

- По напоминанию 

убирать игрушки на 

место , бережно сними 

обращаться 

К.Жанэ новая, 

другая 

мятая, 

рваная 

( атрибуты к игре) 

«Подружки» 

А.Шибаев 

Воздушны

й шарик 

- игры с воздушными шарами 

- аппликация  

« Воздушные шары» 

   

« Я сама» 

И. Муравейка 

Полотенц

е, платье, 

расческа, 

тарелка, 

ложка 

с/р игра « Семья» 

февраль -Развивать навыки 

действия с 

воображаемыми 

предметами 

-развивать умение 

использовать 

разнообразные жесты 

-развивать умение 

пользоваться 

салфеткой, ложкой , 

вилкой 

 

«Ножками 

потопали» 

потешка 

Подушки 

на пол 

Утренняя гимнастика 

( общеразвивающие упражнения) 

«Вечером» 

А. Прокофьев 

Игрушечн

ая 

посуда :ка

стрюля, 

поварешк

а, тарелка, 

ложка 

с\р игра  

« Семья» 

Пальчиковая игра « Сорока- белобока» 

«Просто 

объеденье» 

Г.Лагздынь 

Салфетки, 

игрушечн

ые трелка, 

чашка 

Лепка «Посуда»(Чашка, тарелка) 

Рисование  

« Салфетка» Атрибуты к игре 

 « Ай да суп» 

И. Токмакова 

Игрушечн

ая посуда , 

3 тарелки, 

три чашки 

Аппликация « Тарелка с овощами» 

Изготовление масок -шапочек морковь , лук , петрушка, ка

март Развивать способность 

перевопло-щение в 

воображаемые 

ситуации 

- продолжать 

знакомить с видом 

театра- кукольный  

- закреплять умение 

самостоятельно мыть 

руки, лицо, уши 

«Уши» 

Э.Мошковская 

Кукла би-

ба-бо « 

Доктор» 

Рисование « Доктор» ( строгий) 

Солнце рано 

утречком 

Э.Мошковская 

 Подвижная игра 

Гном  

И. Токмакова 

Кукла би- 

ба- бо 

гном 

Рисование « Гном» 

Лепка « Гном» 

Мыло 

 Р. Куликова; 

Р.Сеф 

Игрушечн

ое мыло 

Игры- эксперименты с мыльной водой и пеной 
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апрель 

 

-Воспитывать культуру 

поведения в театре 

-Знакомство детей с 

устройством театра, 

зрительный зал, сцена 

-Продолжать обогащать 

представления об 

обуви, учить как 

правильно одевать 

обувь на правую и 

левую ногу , закрепить 

умение одеваться в 

определенном порядке 

Вот как Галю 

одевали 

Маски- 

шапочки 

( бычок, 

сверчок, 

собака,коз

ленок,син

ица, 

кот)ботин

ки, 

шапочка, 

шубка, 

рукавички 

Коллективная аппликация 

 « Помощники Гали» 

 Рисование 

 « Девочка в одежде» 

Одевали 

малыша  

И. Лагздынь 

Кукла – 

пупс, 

простынка

, 

распашон

ка, 

ползунки, 

игр . кот 

с/р игра « Дочки- матери» 

Пожалейте нас 

 С. Капутикян 

Кукла, 

носки для 

кукол, 

ботинки, 

мяч 

Обводка стоп ног 

« Мальчик 

стричься не 

желает» 

Кресло , 

фартук 

парикмах

ера, 

игрушечн

ые 

парикмах

ерские 

ножницы, 

платье 

с\р игра 

 «Парикмахерская» 

май -Развивать игровое 

творчество 

- Развивать умение 

использовать 

разнообразные жесты 

при показе сюжета 

стихотворения  

- продолжать развивать 

умени убирать игрушки 

на место , бережно 

обращаться с ними 

 

«Лошадка» 

А. Барто 

Кукла  би- 

ба- бо 

мальчик, 

игрушка 

лошадка 

Рисование трафарета лошадки 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик (парциальные программы) Осуществление образовательного 

процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных 

условий северо-западного региона России (Санкт- Петербург) направлено на 

развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и 

развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня психического и 

социального развития, обеспечивающего успешность познания мира 

ближайшего (социального, природного) окружения через разнообразные 

виды детских деятельностей, интегрированные формы совместной и 

самостоятельной деятельности.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает образовательную деятельность разных видов:  

Совместная деятельность детей со взрослыми по реализации парциальной 
программы Алифановой Г.Т. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 
лет»  
Содержание программы Методы и средства 
предусматривает изучение истории города, 

знакомство с малой родиной: поселками 

Лахта- Ольгино, а также изучение 

вопросов этики, морали, психологии, 

социологии, экологии, правоведения, 

семьеведения, в аспекте патриотического 

воспитания и направлено на социально- 

коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно- эстетическое 

развитие детей средней группы.  

Реализуется в форме тематических бесед, 

развлечений 1 раз в неделю во второй 

половине дня.  

Художественная литература. 

 2. Иллюстративно-познавательные 

материалы. 

 3. Природа Санкт-Петербурга.  

4. Собственная деятельность детей.  

5. Окружающая обстановка.  

6. Беседы.  

7. Подборки материалов по теме.  

8. Рассказ педагога 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Парциальная программа «Петербурговедение для малышей». 

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

дошкольного образования 
 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной 

образовательной программой дошкольного образования. 
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Оценка индивидуального развития детей производится воспитателями в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
 

 

Объект 
педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и 
методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогической 
диагностики  

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Индивидуальные 

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 

 
В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

экспертных оценок, анализа продуктов детских видов деятельности. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты 

(специальную карту развития ребенка) в рамках образовательной программы. 

Содержание мониторинга тесно связано с реализуемыми примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и выбранными парциальными программами. 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 
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Рабочая программа предусматривает комплексное диагностическое 

обследование детей по всем образовательным областям в начале учебного 

года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Методика мониторинга представляет критерии оценки развития ребенка. 

Сводные результаты представлены на начало и конец учебного года. 

Исходя из результатов таблицы определяется уровень развития ребенка 

 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 03.09.2019 – 18.09.2019 12 дней 

Вторичный мониторинг 22.04.2020 - 30.04.2020 7 дней 

 

Программа мониторинга 

 

№ 

п/п 

Направление 

мониторинга  в 

соответствии с 

образовательными 

задачами 

Ответственные 

за проведение 

мониторинга 

График 

проведения  

мониторинга   

Методы мониторинга 

1 Физическое развитие Воспитатель , 

инструктор по 

физ воспитанию 

03.09.2019 – 

18.09.2019 

 

22.04.2020 - 

30.04.2020 

Наблюдения за   ребенком в 

процессе 

жизнедеятельности и 

учебного года. занятий по 

физической культуре; 

контрольные упражнения и 

двигательные задания, 

беседы, опрос, 

Диагностические игровые 

задания, проблемные 

ситуации, Наблюдение 

2 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель 03.09.2019 – 

18.09.2019 

 

22.04.2020 - 

30.04.2020 

Создание ситуаций; беседа, 

опрос, Рассматривание 

иллюстраций, экскурсии на 

территорию детского сада. 

Наблюдение за предметно-

игровой деятельностью 

детей; экспериментальные 

ситуации; сюжетные 

картинки с полярными 

характеристиками 

нравственных норм; анализ 

детских рисунков, игровые 

задания; создание 

проблемных ситуаций; 

изготовление игрушки из 

бумаги; наблюдение за 

процессом труда 

3 Познавательное 

развитие 

Воспитатель 03.09.2019 – 

18.09.2019 

Беседа, опрос, задания; 

проблемные ситуации, 
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22.04.2020 - 

30.04.2020 

дидактические игры, 

учебного года. анализ 

продуктов 

4 Речевое развитие Воспитатель 03.09.2019 – 

18.09.2019 

 

22.04.2020 - 

30.04.2020 

Индивидуальные беседы; 

опрос, беседа по 

картинкам; беседа с  

практическим заданием, 

дидактические, словесные 

игры, настольно-печатная 

игра «Расскажи сказку»; 

Анкетирование Родителей 

5 Художественно- 

эстетическое развитие 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

03.09.2019 – 

18.09.2019 

 

22.04.2020 - 

30.04.2020 

Индивидуальные беседы, 

наблюдение за процессом 

творчества, 

свободной деятельностью 

детей; диагностические 

ситуации диагностические 

задания игровые задания 

6 Уровень освоения 

Парциальной 

программы, 

реализуемой в 

вариативной части 

«Петербурговедение 

для малышей» 

Воспитатель 

 

03.09.2019 – 

18.09.2019 

 

22.04.2020 - 

30.04.2020 

Индивидуальные беседы, 

наблюдение за процессом 

деятельностью детей, 

диагностические ситуации, 

диагностические задания 

игровые задания 

 
2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка 

родителей в воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в 

образовательную деятельность.  

Основные направления работы с семьёй 
Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации 

развития детей является взаимодействие с родителями по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность.  

 
Цель взаимодействия детского сада с семьёй:  
создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности ребёнка, компетентности его родителей, 

заключающейся в способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка.  
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Взаимодействие с семьёй должно быть построено на основе гуманно-

личностного подхода, согласно которому признаётся право родителей на 

уважение, понимание, участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия с семьёй:  
- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

- Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, 

формы и методы развития интегративных качеств ребёнка, а также 

знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского 

сада и семьи в решении данных задач;  

- Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за полученные результаты;  

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДО;  

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка и создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

 
           Перспективное планирование работы с родителями 
 

месяц Название 

мероприятия 

цель ответственные 

сентябрь  

Совместная подготовка к 

учебному году 

 

Фотовернисаж 

«Воспоминания о лете!». 

 

Беседа с родителями 

«Начинаем учиться 

вместе!». 

 

 

 

Нацелить, приобщить 

родителей к активной, 

совместной работе в новом 

учебном году 

 

Поделиться воспоминаниями о 

лете, заинтересовать лучшими 

местами отдыха на следующий 

год. 

Ознакомление родителей с 

планом на год.  

 

Воспитатели, 

родители 

 

 Родители, дети. 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

Медработник 
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Индивидуальная работа:  

анкетирование 

«Пожелания на год!» 

 

Совместный труд 

родителей с детьми по 

уборке листвы на участке. 

 

Консультация для 

родителей: «Методы 

нетрадиционного 

рисования» 

 

 

Родительское собрание 

«Путешествие в страну 

знаний продолжается, или 

только вперёд!» 

Привлечение родителей к 

участию во всех мероприятиях, 

обмен мнениями о делах 

группы прошлого года и 

рекомендации родителей на 

этот год. 

Выявление запросов, 

интересов и пожеланий при 

организации образовательных 

и воспитательных услуг в 

МДОУ. 

 

Сблизить членов семьи в 

совместной работе. 

 

 

 

Ознакомление родителей с 

нетрадиционными техниками в 

рисовании, развивать желание 

познакомиться с 

деятельностью в детском саду. 

Воспитывать интерес и 

сплочённость. 

 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия на 

новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Познакомить родителей с 

задачами и особенностями 

образовательной работы, 

задачами ДОУ на новый уч.год 

воспитатели 

Родители 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, психолог 

 

октябрь  

Беседа с родителями: 

«Развитие ребенка 4-5 

лет» 

 

Анкетирование«Семья и 

детский сад – единое 

образовательное 

пространство» 

 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенняя фантазия». 

 

Помочь родителям лучше 

разбираться в возрастных и 

индивидуальных особенностях 

детей 4-5 лет. 

 

Продолжать привлекать 

родителей к совместной 

работе семьи и детского сада 

 

 

Привлечь родителей к 

экологическому воспитанию 

детей, совместному труду; 

сплочение в общем деле 

  

 

Воспитатели, 

Родители. 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

Воспитатели 

родители 
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 Оформление наглядно – 

текстовой информации: 

«Если хочешь быть 

здоровым – закаляйся!» 

 

Оформление папки-

передвижки «Азбука для 

родителей» 

 

Ознакомление родителей с 

приемами профилактики 

простудных заболеваний в 

осенне – зимний период 

 

 

 Дать рекомендации 

родителям о способах 

воспитания детей. 

 

 

Воспитатели 

ноябрь  

Консультация: «Что делать 

если ребенок не хочет 

убирать за собой 

игрушки» 

 

Оформление альбома с 

участием родителей 

«Стихи, потешки – 

помощники в воспитании 

детей» 

 

День добрых дел «Наши 

меньшие друзья!» 

 

 

Фотовыставка «Бабушка и 

я, лучшие друзья» (к дню 

пожилого человека) 

 

Оформление папки-

передвижки «Поздняя 

осень» 

 

Конкурс совместных 

творческих работ с детьми 

ко дню матери «С папой 

мы рисуем маму…» 

 

Дать рекомендации родителям 

о способах воздействия на 

ребенка  

 

 

Активизация родителей в 

работе у группы детского сада, 

развитие позитивных 

взаимоотношений работников 

ДО и родителей. 

 

 

Привлечь родителей к 

нравственному воспитанию 

детей, совместному труду; 

сплочение детского и 

взрослого коллектива. 

 

Активизация родителей в 

работе у группы детского сада, 

развитие позитивных 

взаимоотношений работников 

ДО и родителей. 

 

Расширить представление 

детей и родителей о времени 

года «осень» 

Вовлечение  родителей в 

детскую деятельность, 

раскрытие творческих 

способностей и воображения 

детей; расширение работы с 

родителями воспитанников. 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

родители 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, родители, 

дети 

декабрь Консультация « Развитие 

представлений о цвете, 

форме, величине 

посредством развивающих 

игр». 

 

Круглый стол 

«Воспитываем добротой». 

Родительский форум 

Дать углублённые знания о 

математических развивающих 

играх, презентация 

воспитателем авторского 

перспективного плана по 

совместной деятельности с 

детьми. 

 

Познакомить с наилучшими 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели, родители, 

психолог 
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«Поговорим о 

нравственности». 

 

Родительское собрание 

«Игрушка-антиигрушка. 

Как наши дети играют». 

 

Фоторепортаж в рубрике 

«Делимся семейным 

опытом!», «Как 

организовать выходной 

день с ребенком”. 

 

Конкурс новогодних 

открыток и газет «Чудеса 

своими руками!» 

 

 

Праздничный новогодний 

карнавал «Здравствуй, 

Новый год!». 

 

 

 

Папка передвижка «Зима 

и зимние приметы». 

 

Совместная работа с 

родителями и детьми 

«Наш волшебный 

городок». 

способами общения, 

наказания, поощрения детей, 

разъяснения им норм 

нравственности. Обсудить 

домашние проблемы в 

общении с детьми, 

предложить помощь на дому. 

 

 

Дать родителям знания о 

значении игры в развитии 

ребенка; заинтересовать 

проблемой;  приобщить к игре 

ребенка в условиях семьи;  

вооружить родителей 

знаниями о целесообразном 

педагогическом подборе 

игрушек. 

 

Поделиться опытом в 

воспитании своих детей, 

привлечь родителей к 

активной совместной 

деятельности в группе. 

 

 

Приобщить малоактивных 

родителей к совместной 

групповой деятельности, дать 

возможность всем семьям 

проявить творчество, 

воспитывать желание 

порадовать всех на празднике, 

сплочённость. 

 

Развивать желание проводить 

активно совместные 

праздники, получать 

удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

Приобщение к участию, в 

украшение группы, зала. 

 

Расширить представление 

детей и родителей о времени 

года «Зима». 

 

Привлечь родителей к 

совместной  деятельности в 

постройке снежного городка на 

участке, активизация 

творчества  родителей и детей. 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели, родители 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети. 

 

 

 

 

Воспитатели. 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети. 

 

январь  

Марафон «Добрых дел 

мастера!». 

 

 

 

Приобщить родителей к 

трудовому воспитанию детей, 

развивать желание сделать как 

можно больше полезных дел 

 

Воспитатели, 

родители, дети. 
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Консультация: «Детские 

истерики» 

 

Устный журнал «Роль 

сюжетной игры в развитии 

детей дошкольного 

возраста». 

 

Театрализованная 

деятельность - 

презентация театров. 

«Вечера в семейной 

гостиной!». Информация: 

«Влияние 

театрализованной игры на 

формирование 

личностных компетенций 

ребенка-дошкольника», 

«Зачем ребенку 

кукольный театр?».  

 

Выставка рисунков 

«Игрушка моего ребенка» 

 

для других. Ведение календаря 

добрых дел, разъяснения 

родителям важности 

всеобщего участия в марафоне 

для детей, ответы на 

родительские вопросы, 

решение с родительским 

комитетом наград. 

 

Помочь родителям определить 

причины появления истерики у 

детей и способы их решения  

 

Познакомить родителей с 

разновидностью игр – сюжетно 

– ролевой, и дать знания об её 

ведении, материалах, задачах. 

 

Приобщение семей к театру, 

развивать желание 

познакомиться с театральной 

деятельностью в детском саду. 

Воспитывать интерес и 

сплочённость.  Сблизить 

членов семьи в совместной 

работе. 

 

 

 

 

 

Приобщать родителей к 

созданию предметно-

пространственной 

развивающей среды 

 

 

 

 

Воспитатели, 

Психолог 

 

Воспитатели 

 

 

 

Родители, воспитатели, 

муз.руководитель. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, дети. 

 

февраль  

Консультация: «Как 

провести выходной день с 

детьми» 

 

Индивидуальная беседа 

«Зимние травмы» 

 

Фотовыставка «Лучше 

папы друга нет». 

 

Папка-передвижка 

«Азбука общения с 

ребенком» 

 

Родительское собрание 

 «Здоровье детей в наших 

руках.» 

 

 Физкультурное 

развлечение       « Мой 

папа – самый лучший». 

 

Помочь родителям 

организовать досуг детей, 

обострить восприятие детей 

 

Познакомить родителей с 

травмами детей на улице в 

зимнее время. 

 

Включение родителей в 

совместную деятельность. 

 

Обогащать педагогическое 

умение родителей новыми 

приемами в общении с 

ребенком 

 

Донести до родителей о том, 

насколько важно приобщать 

детей к здоровому образу 

жизни. 

 

 

Приобщение семей к 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, родители 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Родители, воспитатели, 

дети 
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здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту. 

Включение родителей в 

совместную деятельность. 

март  

«Книга – лучший друг 

детей» (посвященный 

неделе детской книги) 

 

 

 

Развлечение « Мамочки 

роднее нет». 

Тематическая выставка 

семейных поделок 

«Золотые руки наших 

мам». 

 

Оформление семейных 

фотогазет «Мы — мамины 

помощники» 

 

 

Оформление папки-

передвижки «Детские 

конфликты» 

 

 

Совместное создание в 

группе огорода. (посадка 

лука) 

 

 

Привлекать родителей и детей 

к совместным 

семейным  чтениям  детской 

дошкольной литературы, 

воспитывать любовь к книге, 

формировать желание к 

совместным походам и 

экскурсиям 

 

Привлечь пап и детей к 

оформлению выставки – 

поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять 

творчество. 

 

 

Раскрыть умение родителей 

изготавливать поделки из 

бросового материала 

;воспитывать желание 

приносить детям радость, 

воспитывать удовлетворение 

от совместной работы 

 

Дать рекомендации родителям 

о способах разрешения 

детский конфликтов 

 

 

Приобщить родителей к 

созданию в группе огорода, 

знакомству детей с 

растениями, уходу за ними. 

 

Родители, воспитатели, 

дети 

 

 

 

Родители, воспитатели, 

дети 

 

 

Родители, воспитатели, 

дети 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Родители, воспитатели, 

дети 

 

апрель День смеха. Наглядная 

информация: от детей 

«Смешная газета!», 

«Смешинки от детей!». 

 

Консультация 

«Дисциплина на улице – 

залог безопасности» 

 

 

 

Музыкально–спортивный 

праздник на улице вместе 

с родителями: "Весну 

встречаем - здоровьем 

тело наполняем!". 

 

Недельная акция «Зачем 

Продолжать приобщать 

родителей к активной жизни в 

группе и умению совместно с 

детьми проводить отдых, 

праздники. 

 

 

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в  детском саду по 

правилам дорожного 

движения разработка 

методического обеспечения. 

 

Развивать желание у 

родителей участвовать в 

групповых делах и 

развлечениях, воспитывать 

Воспитатели, муз 

руководитель 

 

 

Воспитатели 

Родители 

  

 

 

Родители, воспитатели, 

дети, муз руководитель 

 

Родители, воспитатели, 

дети 
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человеку детство?». 

Устный журнал для 

родителей с просмотром 

видео с обсуждением 

высказываний известных 

отечественных педагогов. 

Выставка «Наши таланты». 

 

Оформление папки-

передвижки «Весна» 

  

Индивидуальная беседа 

«Рассмотрим картинку 

вместе» 

заинтересованность и 

инициативу. 

 

 

Познакомить родителей со 

значением периода детства в 

развитии личности; Задуматься 

об особенностях и 

закономерностях развития 

ребёнка дошкольного 

возраста; Научить родителей 

видеть основные 

закономерности развития 

ребёнка. Привлекать внимание 

родителей к детской 

субкультуре. 

 

 

Расширить представление 

детей и родителей о времени 

года «весна» 

 

Дать рекомендации родителям 

о способах рассматривания 

картинок вместе с ребенком, 

способах развития речи 

ребенка 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

май  

Дружеская встреча "Моя 

семья – лучше всех" 

(Совместный игровой 

досуг). 

 

  Итоговое родительское 

собрание: "Как 

повзрослели и чему 

научились наши дети за 

этот год. Организация 

летнего отдыха детей". 

Семейная акция «Мы 

выходим на субботник» 

 

Круглый стол «Азбука 

общения с ребенком» 

 

Памятка «Безопасность 

ребенка в быту» 

 

 

 

Анкетирование «Что вы 

ждете от детского сада в 

будущем году?» 

 

 

Провести весёлый праздник с 

участием мам, пап, порадовать 

их детскими песнями, танцами, 

совместными играми, 

воспитывать чувство гордости к 

родным. 

 

Дать информацию об успехах 

детей на конец учебного года, 

подготовить родителей к 

началу следующего года. Дать 

возможность обдумать и 

предложить новые виды 

деятельности на следующий 

год. 

 

 

Привлечь родителей к 

подготовке летнего 

оздоровительного участка 

 

Обогащать педагогическое 

умение родителей новыми 

приемами в общении с 

ребенком 

 

Нацелить родителей проявлять 

особое внимание к особенно 

подвижным детям в весенний 

пожароопасный период по их 

безопасному поведению 

 

Родители, воспитатели, 

дети 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Родители, воспитатели 

 

Родители, воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 
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Выявить у родителей их 

удовлетворенность работой 

детского сада 

июнь  

Папка передвижка «Лето» 

 

 

Беседа «Закаливание 

летом» 

 

 

Консультация «Игры с 

песком дома» 

 

Практикум для родителей 

по летнему отдыху детей 

«Когда мы вместе 

отдыхаем!». 

 

 Оформление наглядной 

агитации в группах 

«Уголок для родителей»: 

«Что должен знать и уметь 

выпускник группы раннего 

возраста». «Как 

организовать летний 

отдых детей». 

 

Расширить представление 

детей и родителей о времени 

года «Лето» 

 

Дать представление о формах 

закаливания в летний период 

времени , о солевом 

закаливании, о солнечных 

ваннах.  

Дать рекомендации родителям 

о способах игры с песком в 

летнее время 

 

Воспитывать желание 

проявлять участие в жизни 

детей летом, творческую 

активность, внимание. 

 

 

Привлечь к проблемам группы, 

оснащению прогулочным 

материалом, воспитывать 

желание проявлять участие, 

творческую активность. 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, родители 

 

 

 

Воспитатели, родители 
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3.Организационный раздел рабочей программы. 
3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режимднясоответствуетвозрастнымособенностямдетеймладшейгруппыиспособствуети

хгармоничномуразвитию.Максимальнаяпродолжительностьнепрерывногободрствованияд

етей4-5летсоставляет5,5-6часов. 

 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «Весёлые ребята» 

ГБДОУ д/с №17 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

на холодный период 2019-2020 уч.года (режим работы 12 часов) 

 

7.00-8.12 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

изобразительная, коммуникативная, познавательно-исследовательская. 

конструирование, музыкальная и др.). Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми. 
8.12-8.20 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.20-8.35 
Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструирование, музыкальная 

и др.). Индивидуальная работа. Подготовка к непрерывной образовательной 

8.35-9.00 Подготовка к завтраку, 1-ый завтрак. 

9.00-9.20 (пн, ср, 

пт.);  
Непрерывная образовательная деятельность. 

9.20-9.30 (пн, ср, 

пт.); 

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (подвижные 

игры. физ. упражнения и др.). 

9.30-9.50 (пн, 

ср.);  
Непрерывная образовательная деятельность. 

10.00-10.20 2-ой завтрак. 

10.20-11.55 Подготовка к прогулке, прогулка. 

11.55-12.10 Возвращение с прогулки. 

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед. 
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12.40-14.55 Подготовка ко сну, дневной сон. 

14.55-15.15 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

15.15-15.45 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 

детьми. 

15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник. 

16.05-16.35 
Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 

детьми
16.35-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

 

 

 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ (щадящий) 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «Весёлые ребята» 

ГБДОУ д/с №17 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

на холодный период 2019-2020 уч.года (режим работы 12 часов) 

 

7.00-8.12 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

изобразительная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

конструирование, музыкальная и др.). Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми. 
8.12-8.20 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.20-8.35 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

изобразительная. коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа. Подготовка к 

8.35-9.00 Подготовка к завтраку, 1-ый завтрак. 

9.00-9.20 (пн, ср, 

пт.);  
Непрерывная образовательная деятельность. 

9.20-9.30 (пн, ср, 

пт.); 

9 40 9 50 ( )

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (подвижные 

игры. физ. упражнения и др.). 

9.30-9.50 (пн, 

ср.); 9.50-10.10 

(вт,чт.); 

Непрерывная образовательная деятельность. 

10.00-10.20 2-ой завтрак. 

10.20-11.55 Подготовка к прогулке, прогулка. 

11.55-12.10 Возвращение с прогулки. 

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед. 

12.40-15.05 Подготовка ко сну, дневной сон. 
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15.05-15.15 Постепенный подъем. 

15.15-15.45 
Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 

детьми
15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник. 

16.05-16.35 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 

детьми.
16.35- 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

 

• Освобождение от проведения закаливающих процедур, от видов совместной с 

педагогом деятельности с большой двигательной активностью, индивидуально по 

рекомендации врача. Контроль со стороны воспитателя и специалистов за 

двигательной активностью ребенка в течение дня. 

• Пролонгированный сон. 

 

 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

(при температуре воздуха ниже -15 градусов и силе ветра более 7 метров в секунду) 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «Весёлые ребята» 

ГБДОУ д/с №17 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

на холодный период 2019-2020 уч.года (режим работы 12 часов) 

 

7.00-8.12 
Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

изобразительная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

конструирование, музыкальная и др.). Совместная деятельность педагогов с детьми. 

И б8.12-8.20 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.20-8.35 
Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, продуктивная, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально--

художественная) Индивидуальная работа Подготовка к непрерывной
8.35-9.00 Подготовка к завтраку, 1-ый завтрак. 

9.00-9.20 (пн, ср, 

пт );

Непрерывная образовательная деятельность. 

9.20-9.30 (пн, ср, 

пт.); 

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (подвижные 

игры. физ. упражнения и др.). 

9.30-9.50 (пн, ср.);  

9.50-10.10 (вт,чт.); 

Непрерывная образовательная деятельность. 

10.00-10.20 2-ой завтрак. 

10.20-11.25 Подготовка к прогулке, прогулка. 
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11.25-12.10 
Возвращение с прогулки. Подвижные игры в группе, упражнения на мини-стадионе. 

в музыкальном и физкультурном залах; показ кукольного театра; чтение 

художественной литературы; пальчиковые, настольно-печатные, строительно-

о с р е сю е о ро е е р р о е а ю е ей
12.10- 12.40 Подготовка к обеду, обед. 

12.40-14.55 Подготовка ко сну, дневной сон. 

14.55-15.15 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

15.15-15.45 Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-

15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник. 

16.05-16.35 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 

детьми.
16.35 - 17.50 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

17.50-19.00 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа с детьми. Уход детей домой. 
Сокращение времени на прогулку не должно влиять на обеспечение оптимального режима 

двигательной активности 

 

 
 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ (при карантине) 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «Весёлые ребята» 

ГБДОУ д/с №17 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

на холодный период 2019-2020 уч.года (режим работы 12 часов) 

 

7.00-8.12 
Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

коммуникативная, музыкальная и др.). Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми. 
8.12-8.20 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.20-8.35 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, продуктивная, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально-

художественная). Индивидуальная работа. Подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности. 
8.35-9.00 Подготовка к завтраку, 1-ый завтрак. 

9.00-9.20 Непрерывная образовательная деятельность. 

9.20- 11.55 Подготовка к прогулке, прогулка. 

9.50-10.00 2-ой завтрак. 

11.55 - 12.10 Возвращение с прогулки. 

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед. 
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12.40-15.05 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.05-15.15 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

15.15 - 15.45 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно--

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 

детьми. 
15.45-16.05 Подготовка к полднику, полдник. 

16.05-16.20 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 

детьми.
16.20-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

18.30-19.00 
Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей (игровая, 

двигательная, коммуникативная, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 

детьми. Уход детей домой. 

• Прекращается контакт с другими группами; 

• Частое проветривание; 

• Совместная деятельность с детьми проводится в группе; 

• Увеличивается время прогулок; 

• Проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном, после сна и по необходимости 

чаще. 

 

 

 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «Весёлые ребята» 

ГБДОУ д/с №17 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

на тёплый период 2019-2020 уч.года (режим работы 12 часов) 

 

На солнечную погоду 1 На дождливую погоду 

Прием детей на улице, осмотр, опрос родителей о 

состоянии здоровья ребенка. Совместная игровая, 

художественная, познавательная деятельность с 

детьми. Утренняя гимнастика. Культурно-

гигиенические навыки. Дежурства. 

7.00- 8.35 Прием детей в группе, осмотр, 

опрос родителей о состоянии 

здоровья ребенка. Совместная 

игровая, художественная, 

познавательная деятельность с 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.35-9.00 = 

Коммуникативные игры. Подготовка к прогулке. 9.00-9.15 = 
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Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

Прогулка: беседы-инструктажи по безопасности 

поведения. Закаливающие процедуры. 

Самостоятельная и совместная с воспитателем 

деятельность: игровая, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование и др. 

Совместная деятельность с инструктором по 

физ.культуре, музыкальным руководителем 

(согласно расписания)

9.15-11.55 

10.30-10.40 

2-ой завтрак 

Самостоятельная детская 

деятельность по интересам. 

Совместно с воспитателем: в 

группе: игровая, изобрази-

тельная, коммуникативная, 

познавательно-исследователь-

ская, конструирование, чтение 

и рассказывание детям, показ 

кукольных спектаклей и др.; 

индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Деятельность в 

физкультурном и 

з а о за а (со ас о

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

Чтение и рассказывание детям. 

11.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 = 

Умывание. 12.40-12.50 = 
Подготовка ко сну, сон 12.50-14.55 = 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 14.55 - 15.15 = 

Деятельность в уголке природы, художественно-

продуктивная деятельность 

15.35-16.00 Совместная с воспитателем 

деятельность. 

Подготовка к полднику, полдник. 15.45 - 16.05 = 

Подготовка к прогулке, прогулка: беседы-

инструктажи по безопасности поведения. 

Самостоятельная и совместная с воспитателем 

деятельность: игровая, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование и др. 

Деятельность с детьми в индивидуальной форме. 

Уход домой. 

16.00- 19.00 Самостоятельная и совместная 

с воспитателем деятельность: 

игровая, изобразительная, 

коммуникативная, познава-

тельно-исследовательская, 

конструирование и др. 

Деятельность с детьми в 

индивидуальной форме. Уход 

домой. 

                                               

 НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ГРУППЕ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 

2019-2020 уч. г.  (1 ЗДАНИЕ) 

 

Дни недели Часть дня Время Образовательная деятельность 

Понедельник 1 половина 
09:00-09:20 

09:30-09:50 

Познавательное развитие 
Физ.культура 

Вторник 1 половина 
09:20-09:40 

09:50-10:10 

Музыка 
Развитие речи 

Среда 1 половина 
09:00-09:20 

09:30-09:50 

Познавательное развитие 
Физ.культура 



90 

 

Четверг 1 половина 
09:20-09:40 

09:50-10:10 

Музыка 
Лепка/аппликация 

Пятница 1 половина 
09:00-09:20 

09:40-10:00 

Рисование 
Физ.культура (в группе) 

 

Социально- коммуникативное развитие осуществляется ежедневно. 

 

 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности 
 Совместная 
деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная  
деятельность детей 

Виды деятельности, 
технологии  

Индивидуальный 
маршрут 
развития ребенка 

Образовательные 

проекты. Праздники. 

развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические 

беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской и 

предеятельности. 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных 

моментах, на 

прогулке. Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам  

 

Методы и приемы 

мнемотехники.  

Методики Дьенеша, 

Кюзинера, Никитина,  

Исследования. 

Технология 

сотрудничества 

Беседа. 

Ситуативный 

разговор. 

Обсуждение. 

Совместная 

деятельность. 

Поручения. 

Дежурство. 

Решение проблемной 

ситуации. Игры с 

правилами. 

Решение проблемной 

ситуации. 

Игры с правилами. 

 
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) 

 

Максимально 
допустимый объем 
образовательной 

нагрузки 
в день 

Продолжитель
ность одного 

занятия 
 

Количество 
образовательных 

занятий 
в день 

Количество 
образовательных 

занятий 
в неделю 

Перерывы 
между 

занятиями 

40 мин. 20 мин. 2 10 не менее 

10 минут 
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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-
коммуникативно
е развитие 

Мини музей 

«Традиции нашего 

народа» 

Макет «Мой город, 

моя страна» 

Макет «Дорога и 

мы» 

Оснащение материалами и атрибутами 

дымковской и филимоновской 

росписей 

Обогащение материалами по теме 

«Санкт-Петербург и Россия» 

Оснащение материалами и атрибутами 

по теме «Правила дорожного 

движения»  

Ноябрь 

 

 

Май 

 

Август 

Познавательное 
развитие 

Уголок 

«Петербурговедения 

для малышей» 

Центр «Веселый 

счет» 

Центр «Опытно-

исследовательской 

деятельности» 

Пополнение материалом по теме: 

«Невский проспект-главный проспект 

города» 

Использование дидактических игр и 

материалов по сенсорному развитию 

ребенка 

Использование картотеки опытов для 

работы с детьми 

Январь 

 

 

Июнь 

 

 

Июль 

Речевое развитие Уголок  

«Сказкин дом» 

Уголок «Книги» 

Создание картотеки: картин, 

иллюстраций, репродукций к русским 

народным сказкам 

Выставка иллюстраций из книг о весне 

Апрель 

 

 

Март 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Центр «Творческая 

мастерская» 

 

 

 

Центр «В гостях у 

зимушки-зимы» 

Обогащение материалами для 

использования детьми в 

самостоятельной творческой 

деятельности: шаблоны, заготовки, 

альбомы, трафареты и т. д. 

Изготовление новогодних украшений 

для оформления помещения детского 

сада 

Октябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Физическое 
развитие 

Уголок  

«Подвижных игр» 

Пополнение атрибутов для 

самостоятельного использования 

детьми при проведении игр 

Февраль 

Уголок 

«Спортивных 

тренажеров» 

Изготовление и пополнение 

спортивными тренажерами для 

самостоятельной использования 

детьми 

Сентябрь 
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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  

Буре Р. С. «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников», Петрова В. И. «Этические беседы с детьми 4-7 

лет», Куцакова Л. В. «Трудовое воспитание в детском саду», 

Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности детей 4-5 лет». 

Познавательное 
развитие 

Веракса Н. Е. «Проектная деятельность дошкольников», 

Павлова Н. Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром для детей 3-7 лет», Дыбина О. В. 

«Ознакомление с предметом и социальным окружением. 

Средняя группа», Помараева И. А., ПозинаВ. А. 

«Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа». 

Речевое развитие Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду. Средняя группа». 

Художественно-
эстетическое развитие 

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

Средняя группа», Куцакова Л. В. «Конструирование из 

строительного материала. Средняя группа». 

Физическое развитие Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа», «Оздоровительнаягимнастика:Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет» 

Педагогическая 
диагностика 

Мониторинг 
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