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Целевой раздел 
 

Пояснительная записка 
 

Цели и задачи реализации программы 
 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого 
человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается 
связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. 
Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается 
фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления 
личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому 
программа создана как программа обогащенного развития детей 
дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — 
индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 
возможностей и способностей. 
 
Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 
разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 
развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 
деятельность и отношение ребенка к миру. 
Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 
— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей; 
— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 
соответствующих возрасту видах деятельности; 
— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 
Программа ориентирована на: 
— охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 
— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 
— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 
— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 



компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 
Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 
 
— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 
основ его двигательной и гигиенической культуры; 
— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 
деятельности; 
— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 
социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 
способностей; 
— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 
отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 
— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 
речи ребенка; 
— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 
включаться в творческую деятельность; 
— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 
математикой, игрой; 
— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 
другим народам и культурам; 
— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений:  

Программа краеведческого образования для детей младших и средних групп «Первые шаги» 
Пятый год жизни. Средняя группа 

Основные цели: 
 

1. Воспитание  любви  к  родному городу,  гордости (Я — петербуржец!). 
2. Возбуждение познавательного интереса к Санкт-Петербургу, восхищение им. 

3. Формирование начальных знаний о родном городе. 
 

Задачи 
1. Знакомство с мимическим выражением чувств. 
2. Знакомство с чертами характера. 
3. Воспитание умения сочувствовать, сопереживать. 
4. Воспитание культуры общения. 

5. Уточнение представлений о жизни улицы (связи, зависимость, транспорт, профессии). 
6. Знакомство с центральной частью города, районом (география, история, памятники). 
7. Значение разных профессий и профессий родителей. 
8. Проявление заботы к жителям и к городу. 
См. Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет.» СПб: Паритет, 2008г. 
 
Принципы и подходы к формированию программы 
 
 
1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 



детского развития. 
2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
дошкольного образования. 
3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Принцип сотрудничества с семьей. 
6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. 
7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности. 
8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Образовательная работа в летний период. 
 

Задачи: 
1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 
заболеваемости и травматизма. 
 
2.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие детей, 
их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной активности, 
формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 
 
3.Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания и 
оздоровления детей в летний период. 

 
Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического 
развития детей группы 
 
Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают 
социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 
обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 
годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 
«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 
могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 
обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 
представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети 
хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 
но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь 
импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все 
еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 
придерживаться тех или иных норм и правил. 
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 
купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 
назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 
платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 
навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 
К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а 
не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 



особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 
отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 
мужских качествах. 
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и 
др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 
активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 
отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают 
проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 
действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и 
только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 
дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 
значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 
становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по 
игре, чем взрослый. 
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 
сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 
обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 
представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 
Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 
окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 
осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 
уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 
отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится 
все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то 
уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 
развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 
первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 
начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 
подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается 
память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 
изображенных на предъявляемых ему картинках. 
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 
образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 
мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в 
игре, рисовании, конструировании. 
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 
взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 
стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 
(почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 
познавательного характера. 
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 
ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность 
в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года 
жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 
тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 
продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 
участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать 
его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 



интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 
зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 
используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 
вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 
связной и последовательной. 
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 
усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка 
становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при 
этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 
зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 
мышлении и поведении. 
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 
художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 
различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 
Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. 
В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 
 
Программно-методические материалы, на основе которых разработана рабочая программа. 
 
Программа разработана на основе ОП ДО ДОУ №7. 
ОП ДО ДОУ №7 основана на Примерной основной образовательной программе дошкольного 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию -протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
Нормативно-правовые документы: 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении 
Порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования"  
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 
Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014г. 
№ 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 
 
Сроки реализации рабочей программы 
 
1 год 
 
Планируемые результаты освоения программы 
 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 
перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей в силу 
различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 



Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста 
с учетом сенситивных периодов в развитии. 
 
Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 
несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 
совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 
Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 
использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и 
навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. 
Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. Проявляет стремление к 
общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу 
игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 
предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в 
деятельности, к признанию и уважению сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в 
практических делах, но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 
взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, 
называет по имени и отчеству. В играх наблюдается 
разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. 
Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов- 
заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, 
инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. 
Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 
Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает 
игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. Речевые контакты становятся более 
длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует 
средства интонационной речевой 
выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 
пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 
Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 
поддержания сотрудничества, установления отношений со 
сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния 
людей и животных. Движения стали значительно более уверенными и 
разнообразными. Ребенок испытывает острую потребность в движении, 
отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро 
перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 
становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 
Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 
правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 
культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно 
выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 
«пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в 
быту и на улице. 
Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: 
«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 
зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами 
познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 
процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 
предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и 
объекты в видовые категории с указанием характерных 
признаков. 
Имеет представления: 



— о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения 
(«умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). 
Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, 
глаза, ресницы и пр.); 
— о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших 
семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; 
— об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 
профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 
воспитателя, прачки; 
— о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 
ближайшем окружении.  
Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 
самовыражению. Поведение определяется требованиями со 
стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, 
нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может 
наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать 
взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

 
Планируемые результаты для части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 
 

Программа краеведческого образования для детей младших и средних групп «Первые шаги» 
Пятый год жизни. Средняя группа 

Знать: свое имя, фамилию, свой возраст; как зовут маму и папу (имя, отчество); свой адрес, в каком 
городе живешь; назначение домов; соответствие архитектуры; дом, машина — создание человека; 
название центральной улицы своего района; название главной улицы Санкт-Петербурга, главной реки; 
соблюдение правил уличного движения. 

Уметь: соблюдать культурно-гигиенические навыки; рассматривать примеры доброты, 
положительные качества литературных героев; оказывать помощь пожилым людям; формировать 
культуру поведения. 

 
Содержательный раздел 

 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 
Задачи развития игровой деятельности 
1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 
игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать 
игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, 
действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 
2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 
интерес к игровому экспериментированию. 
3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих играх. 
4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 
способы их игрового взаимодействия. 
Сюжетно-ролевые игры 
Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и 
несложных профессиональных отношений взрослых (врач — пациент, парикмахер — 
клиент, капитан — матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по 
тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в 
парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального 
вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре. 



Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с 
большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять 
по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры 
определять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), 
распределять роли до начала игры. Самостоятельное использование в играх предметов- 
заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые 
могут быть использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя изобразительных 
игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение 
способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо 
предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль 
сбился с курса). 
Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в совместной 
игре с воспитателем, а во втором полугодии — в совместной игре со сверстниками. В 
совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены 
ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой 
позицией (диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей). 
Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет 
обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол и 
теперь будем одевать их на прогулку»). 
Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, 
проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой 
обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, 
кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной инициативе в играх 
ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К 
концу года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, 
использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3—4- 
х эпизодов, разнообразного содержания, 
Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. 
Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых 
чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к 
согласованию действий с играющими детьми. 
 
Режиссерские игры 
Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от 
просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных 
мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально 
значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 
Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее 
зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской 
игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, 
комментирование происходящего в игре). По побуждению воспитателя, а впоследствии 
самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки 
персонажей, их действий («зайчик-трусишка испугался волка, побежал»). Проявление 
инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для создания обстановки 
режиссерской игры, использовании предметов-заместителей. 
Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей 
завязкой сюжета (например: в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; 
кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание 
предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, 
передача диалогов героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание 
ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их 
показывают воспитателю, сверстникам. 
Игровые импровизации и театрализация 
Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, 
движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей («зайчик 
заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все 



смеются, хлопают в ладоши, радуются»). Использование жестов и движений для передачи физических 
особенностей игрового образа («летят большие птицы и 
маленькие птички», «идет по снегу большой медведь и маленькая обезьянка»). 
Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный 
снежный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой 
образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных 
произведений освоение умений выразительно передавать особенности движений, 
голоса, эмоциональные состояния. 
Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и 
лиса», «Колобок»). Самостятельное использование предметов для ряженья: элементов 
костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых 
литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление желания 
самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, 
мультипликационных фильмов. 
Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 
Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной 
воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные 
капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и 
насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» 
(замораживание окрашенной воды в разных формочках и украшение льдинками 
построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, 
бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание 
маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» 
(испытание на плавучесть игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка 
из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), «Кто прошел?» 
(узнавать следы на снегу по отпечаткам). 
Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных 
пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из- 
под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и 
т. п. в мыльную воду с целью получения самой большой). «Подушка из пены» 
(испытание: какие предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены). 
Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч 
солнца и пустить зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых 
солнечных зайчиков). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за 
спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала). 
Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 
(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с 
помощью фонарика в темноте). 
Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через 
стекла разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок 
через стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся 
невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, 
знаков, узоров через увеличительное стекло). 
Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в 
коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает 
молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). 
«Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: 
разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания 
воды и пр.). 
Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 
Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по 
различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку 
предметов на основе общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты 
одинаковой длины и одинакового цвета); составление целого изображение из 6—8 
частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов 
по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, 



высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с 
использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай 
картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 
Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, 
реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», 
«Уголки», «Уникуб» и др.). 
Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 
выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с 
небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, 
контролировать его в соответствии с игровой задачей. 
Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, 
действовать по очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с воспитателем игре 
пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в 
речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно — картинка 
составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата 
требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в 
игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Содержание образовательной деятельности 
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, 
их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, 
гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. 
Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние 
детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 
Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 
согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, 
совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной 
деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы 
справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять 
внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. 
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение 
правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, 
обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. 
Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в 
детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, 
дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, 
быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 
Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 
приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд 
на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 
Развиваем ценностное отношение к труду 
Содержание образовательной деятельности 
Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 
содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 
дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и 
порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в 
ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 
Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 
компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие 
предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и 
получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности 
трудовых процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно 
накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 



деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые 
широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, 
стиральная машина и пр. 
Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 
самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 
выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно- 
бытового труда. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Содержание образовательной деятельности 
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 
возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 
людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки 
ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или 
высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). 
Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 
стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать 
постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 
Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода 
улицы только на зеленый сигнал. 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Содержание образовательной деятельности 
Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета  (светло-зеленый, 
темно-синий). 
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 
прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 
красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 
Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, 
освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре 
поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. 
Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 
Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 
особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 
зависимости от сезона. 
Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 
узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, 
некоторые инструменты, необходимые в профессии. 
Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 
некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, 
игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 
Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, 
пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, 
желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям 
своего организма, заботы о нем. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 
Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), 
некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами 
поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок 
на тему «Мой город». 
Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 
общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 



Ребенок открывает мир природы 
Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 
разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и 
животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, 
липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и 
материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 
Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 
человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) 
в наблюдении и экспериментировании. 
Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 
(двигаются, питаются, дышат, растут). 
Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 
установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и 
животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, 
дышат жабрами т. д.). 
Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 
условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 
Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых 
растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 
последовательность. 
Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно 
находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). 
Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 
(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). 
Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 
Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, 
обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, 
усвоенные обобщения, красоту природы. 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 
ширина, высота, толщина). 
Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), 
впереди (сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 
Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) 
по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 
изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание 
замещения конкретных признаков моделями. 
Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 
помощью предметов-заместителей. 
Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, 
освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), 
сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов 
по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6. 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 
 
Содержание образовательной деятельности 
Владение речью как средством общения и культуры 
Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать 
вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, 
приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние 
собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, 
уговорить). 
Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 
собеседников. 
Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, 



интонация, ритм и темп речи). 
Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 
разрешении конфликтов. 
Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, 
добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, 
до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 
пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 
Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи 
Использование в речи полных, распространенных простых с однородными 
членами и сложноподчиненных предложений для передачи временн[ac]ых, 
пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и 
приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний 
существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; 
использование детьми вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); 
составление описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных 
рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 
Развитие речевого творчества 
Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 
описательных загадок об игрушках, объектах природы. 
Обогащение активного словаря 
Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых 
они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их 
обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, 
выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих 
части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые 
оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, 
толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих 
некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и 
др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые 
организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 
приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, 
участия, эмоционального сочувствия. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 
фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 
среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя 
интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 
стихотворения. 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте 
Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о 
том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов 
по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: 
самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; 
узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по 
представлению). 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 
Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение 
текста по иллюстрациям. 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Изобразительное искусство 



Содержание образовательной деятельности 
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 
детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, 
описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 
Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 
рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; 
видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные 
признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, 
мелкую скульптуру. 
Представления и опыт восприятия произведений искусства 
Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей 
видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для 
изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, 
нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, 
листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-оформительское 
искусство как искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, 
выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 
Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 
украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. 
Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, 
близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. 
Митурич и др. 
Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 
художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 
живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры 
в предметах и явлениях окружающего мира. 
Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности 
ее содержания — отображение животных (анималистика), портреты человека и 
бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, 
материал. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 
Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома 
— архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым 
материалам, внешним конструктивным решениям. 
Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 
графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа 
(что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых 
художник создает выразительный образ. 
Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно- 
оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 
красивые предметы в группе. 
Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 
иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми 
выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам 
народных промыслов, начальный опыт коллекционирования. 
Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в 
музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению 
музея. 
 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Содержание образовательной деятельности 
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 
инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 
собственному желанию. 
Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом 
или поставленной самостоятельно. 
Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 



явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, 
размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами 
предметов, деталями конструктора и образами. 
Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 
сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и 
некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно- 
структурные особенности постройки. Освоение детьми обобщенных способов 
изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 
Изобразительно-выразительные умения 
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять 
планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением 
на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких 
частей, передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, 
соотносить предметы по величине. 
Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные 
отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности 
цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать 
предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических 
элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и 
элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из 
изготовленных предметов. 
Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 
использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, 
характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску 
на другую. 
Технические умения 
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 
материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым 
образом. Использование правильных формообразующих движений для создания 
изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно 
удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; 
работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). 
Аккуратно пользоваться материалами. 
В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 
аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 
Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; 
умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного 
образа. 
В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, 
песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 
изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, 
прищипывание и т. п. 
В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать 
объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание 
вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического 
конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. 
Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, 
использования перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных 
способов складывания различных поделок; приклеивание к основной форме деталей. 
Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном 
материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, 
пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление 
несложных сувениров в технике коллажа. 
нструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, 
фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей), 
э.Интеграция видов деятельности. 



Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 
аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 
соответствии с условием. 
Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 
материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически 
воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в 
совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с 
другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 
Художественная литература 
 
Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей 
Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече 
с ней. 
Восприятие литературного текста 
Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 
сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении 
героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять 
поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы 
поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. 
Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств 
языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к 
героям и событиям. 
Творческая деятельность на основе литературного текста 
Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и 
вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям 
и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к 
литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при 
пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной 
деятельности. 
Музыка 
 
Содержание образовательной деятельности 
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 
рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 
множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной 
формы двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может 
выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение 
музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую 
лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 
Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает 
внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 
Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 
ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. 
Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 
Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 
упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 
(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 
предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 
вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 



повороты. 
Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в 
упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — 
активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха 
руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 
чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. 
Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа 
(быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким 
приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 
соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со 
сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из 
разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 
раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); 
челночный бег (5×3=15), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с 
расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные 
положения при метании. Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание 
между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони 
по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 
чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на 
другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами 
кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; 
прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 
прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5— 
10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см). 
Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на 
одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции 
водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения 
на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых 
качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Скольжение по ледяным 
дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на 
горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). 
Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 
поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы 
народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 
перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 
характером и темпом музыки. 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 
соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 
опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 
умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 
помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 
элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 
алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 
 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

 
Программа краеведческого образования для детей младших и средних групп «Первые шаги» 

 
Пятый год жизни. Средняя группа 

 
1. Работа в группе: 

а) чтение художественной литературы 



I квартал: «Во поле рябинушка...», «Лисичка со скалочкой», «Три поросенка», Ш. Перро «Красная 
Шапочка», Э. Блайтон «Знаменитый утенок Тим», С. Черный «Кто?», С. Михалков «Дядя Степа», 
Введенский «О девочке Маше», Е. Пермяк «Торопливый ножик». 

II квартал: Е. Благинина «Красавица какая...», И. Соловьев-Микитов «Зимовье», К. И. Чуковский 
«Телефон», З.Александрова «Светофорчик», С.Я.Маршак «Багаж», Д.Хармс «Врун», Н.Носов 
«Заплатка». 

III квартал: Д.Биссет «Про мальчика, который рычал на тигров», К.И.Чуковский «Федорино горе», 
Л. Квитко «Бабушкины руки», Толстой «Мальчик стерег овец», Н.Носов «Затейники», М.Пришвин 
«Ребята и утята», В.Драгунский «Тайное становится явным», А.Кушнер «Как живете?», «Стихи о 
Петербурге для детей» (Пособие для воспитателя детского сада, СПб.,1994). 
б) рассматривание картин: 

I квартал: серия  «Наша Таня», М.Кончаловский «Поднос и овощи». 
II квартал: серия «Зимующие птицы», серия «Как дети спасали птиц», К. Коровин «Зимой». 
III квартал: К. Ф. Юон «Мартовское солнце», В. Васнецов «Аленушка», А. К. Саврасов «Грачи 

прилетели». 
в) художественно-творческая деятельность. 
I квартал 

Лепка: «Поможем доктору Айболиту вылечить медвежат», «Овощи для магазина», «Котята» (по 
стихотворению С.Я.Маршака), «Подарки ко дню рождения», «Мое любимое животное». 

Аппликация: «Угостим зайчиков морковкой», «Укроем землю листочками» (коллективная), 
«Теремок». 

Рисование: «Птичий дом», «Птичий двор», «Кошкин дом» (по песенке «Дон! Дон! Дон!..» и 
рисункам Ю. Васнецова), «Мой дом», «Моя улица». 

Конструирование: «Дед Мазай и зайцы», «Город мастеров» (мебель для кукол), «Теремок» (по 
образцу), «Заборчик», «Гараж для своей машины», «Сарай для различных животных». 
Ручной труд: «Конура для собаки».  
II квартал 

Лепка: «Мы гуляем на участке», «Покорми птичек», «Чашки для кукол», «Дом игрушки», «Накорми 
кукол обедом» (столовая посуда). 

Аппликация: «Птицы на ветках», «Автобусы на нашей улице» (коллективная), «Грузовик» (отгадай, 
вырежь, наклей). 

Рисование: «Сорока-белобока» (по сказке), «Укрась красиво блюдечко», «Летят самолеты», «На чем 
ты любишь кататься?». 

Конструирование: «Трамвай» (по образцу), «Преобразование трамвая в автобус и в вагоны для Гены 
и Чебурашки», «На каком транспорте перевозят людей?», «Выставка машин», «Записная книжка в 
подарок папе». 
III квартал 

Лепка: «Федорино горе» (по стихам К. И. Чуковского), «Мои любимые игрушки», «Два жадных 
медвежонка», «Заяц и еж» (по русской сказке). 

Аппликация: «Открытка в подарок маме», «Мы — строители» (коллективная), «Красная Шапочка» (2 
занятия). 

Рисование: «Телевизор», «Я ракету нарисую», «Вот какой рассеянный»  (по стихотворению  
С.Я.Маршака), «Дом, в котором ты живешь», «Моя семья», «Это наш детский сад». 

Конструирование: «Подарки мамам и бабушкам», «Мосты», «Будка для собачки», «Вагон», «Домик с 
заборчиком для гномиков», «Мост через реку» (по условиям), «Автобус для гномиков», «Грузовая 
машина», «Двухэтажный дом», «Постройка дома» (по рисунку), «Наша улица» (коллективная). 
г) темы бесед с детьми, ситуации, игры, знания: 

Беседы: «Какие игры ты любишь?», «С кем вместе любишь играть?», «Успокоил ли ты своего друга, 
если он огорчен?», «Как тебя зовут»?, «Сколько тебе лет?», «Где ты живешь?» (адрес), «Зачем нужны 
глаза, ресницы, уши, сердце, ноги, желудок?», «Как ты дышишь?», «Зачем человеку зубы?», «Как 
нужно вести себя в кабинете у зубного врача?», «Какое животное ты любишь больше всего? Птицу? 
Почему?». 
I квартал 

Ситуации: «Нас лечит врач-стоматолог и медицинская сестра», «Что кому нужно для совместной 
работы», «Новоселье куклы», «Где это можно купить?». 



Общение: «Мы в автобусе, у врача, в кинотеатре, театре», «Мои любимые друзья», «Я — 
помощник», «Чем мы можем помочь прачке». 

Игры-упражнения: «Как бы ты поступил», «За что бы я сегодня похвалил себя». 
Труд взрослых: врач, стоматолог, прачка, кастелянша. 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Семья», «Автобус», «Больница», «Моряки», «У зубного 
врача», «Прачечная». 
II квартал 

Ситуации: «Можно и нельзя» (о культуре поведения), «Уроки вежливости», «Не забывай о друге», 
«Бабушкин праздник», «Дом, в котором ты живешь», «Чем можно порадовать маму», «Найдем 
волшебные слова», «Встречи с хорошими людьми». 

Общение: «Как я ехал в автобусе», «Как мы готовились ко дню рождения», «Мамины помощники», 
«Встречаем Новый год», «Хочу быть как папа». 

Игры: «Детский сад», «Салон красоты», «День рождения Мишки», «Мы переходим улицу», «Театр», 
«Зоопарк», «Экскурсия в музей», «Пароход», «Кукольный театр», «Столовая». 

Труд взрослых: музыкальный руководитель, водитель (автобуса, троллейбуса, трамвая).  
III квартал 

Ситуации: «Помоги другу», «Встретим гостей», «Игрушки собираются на праздник», «Мы —
помощники в группе». 

Общение: «Когда я вырасту», «Мой друг —собака», «Мои добрые поступки», «Мы на улице», «Хочу 
быть как мама». 
Труд взрослых: медсестра, заведующая детским садом. 

Игры: «Поликлиника», «Шоферы». 
 
 2. Целевые прогулки, экскурсии 

I квартал 
Экскурсия в прачечную: выдача и прием белья. X 
Экскурсия в универмаг: что здесь можно купить. (с родителями) X 

Целевая прогулка на ближайший проспект: назначение домов. (с родителями) XI 
II квартал 

Целевая прогулка по участку детского сада: поможем птицам зимовать. XII 
Целевая прогулка на ближайшую улицу, проспект: мы переходим улицу(с родителями). I 

Экскурсия в музыкальный зал: рассказ музыкального руководителя  
о своей профессии -  II 

III квартал 
Экскурсия в кабинет заведующей: знакомство с работой  
заведующей детским садом - III 

Целевая прогулка в парк: грачи прилетели. (с родителями)  - IV 
Экскурсия в поликлинику: труд врача, медсестры. (с родителями)  - V 
 
3. Занятия-путешествия 
I квартал 
Город, в котором я живу. IX 
Невский проспект. X 
Дома в нашем городе. XI 
II квартал 
Нева. XII 
Подвиг нашего города в дни блокады. I 
Дворцовая площадь. II 
III квартал 
Петропавловская крепость. III 
Наш район. IV 
День рождения нашего города. V 
 

Образовательная работа в летний период. 
 
Содержание образовательной деятельности. 



Воспитание желания соблюдать правила безопасности на дороге, на воде, в лесу, в парке развлечений. 
Ознакомление детей с садовыми, полевыми растениями, лесными и 
садовыми ягодами и т. д. Разучивание новых подвижных и дидактических игр, организация 
веселых праздников и досугов. 



Комплексно-тематическое планирование. 
 

Тема  Содержание 
традиционных событий и 
праздников; образовательные ситуации 

Мероприятия Оснащение развивающей предметно– 
пространственной среды для 
организации самостоятельной 
деятельности детей 

СЕНТЯБРЬ 
«Я и мои 
друзья» 
(1 неделя) 

«Мы снова вместе»  
Социально-коммуникативное развитие 
Встреча детей после лета (формировать 
представление о правилах этикета) 
Знакомство с новыми детьми группы 
(прививать доброжелательное 
отношение  друг к другу, развивать 
эмоциональную отзывчивость)    
Повторение правил общения друг с 
другом и воспитателями (приобщать  к 
правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми). Понимание 
и использование вежливых слов в 
различных ситуациях (развивать 
понимание в использовании вежливых 
слов). 

Презентация коллажа с фотографиями 
детей группы. 
Педагогические ситуации: 
«Как Степашка нашёл друзей в детском 
саду», «У Мишки плохое настроение». 
Игры: 
 «Хорошо - плохо», «Найди пару», 
«Подскажи мне мишка». 
Продуктивная деятельность 
Рисование: 
Составление книги правил из рисунков 
детей. 
«Подари улыбку». 
«Цветок дружбы». 
Составление описательного рассказа: 
«Отгадай, о ком говорю, назови по имени». 
Разучивание стихов: 
«С добрым утром», «Простые правила». 

Карандаши, фломастеры, восковые 
мелки, альбомные листы, контурные  
обводки. 
Конструкторы для строительных 
конструктивных игр. 
Игрушки (Солнышко, Медвежонок, 
Лунтик). 
Настольные игры на темы «Времена 
года», «Веселое лото», «Домино», 
пазлы.  
Мячи, атрибуты к подвижным играм, 
дорожки для упражнений на 
профилактику плоскостопия. 
Подбор художественной литературы, 
музыкальных произведений на тему 
«Дружба». 
 

«Впечатле 
ния  
о лете» 
(1-2 неделя) 

«Да здравствует лето!» 
Социально-коммуникативное развитие 
Рассматривание фотографий из 
семейных альбомов о летнем отдыхе 
детей, активизация 
положительных эмоций детей о 
событиях летнего отдыха 

Тематический вечер: презентация альбома 
с фотографиями о лете (фотографии детей в 
разных эмоциональных состояниях). 
 
 

Фотографии смеющихся и плачущих  
детей. Иллюстрации летних видов спорта,
летнего досуга, семейного отдыха, 
летних дел. 
 
 



 «Что нам лето подарило» 
Познавательное развитие 
Рассматривание картин о летних дарах 
леса, сада, огорода; сравнение садового 
и лугового растения, упражнение в 
обследовательских действиях, учить 
детей составлять описательные 
рассказы. 
 

Выставка детских рисунков о дарах лета. 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Повар». 
Игры:  
«Съедобное, не съедобное», «Сложи 
картинку» (овощи, фрукты). 
Продуктивная деятельность 
Аппликация:  
«Морковка для зайца». 
«Корзина с фруктами». 

Иллюстрации, муляжи (ягоды, 
овощи, фрукты, растения, грибы). 
Раскраски  и обводки на тему «Дары 
лета». 
Атрибуты к с/р. игре «Повар». 
Домино «Растения». 
 

«Детский 
сад» 
(1-3 неделя) 
 

«Наша любимая группа» 
Социально-коммуникативно развитие 
Знакомство детей с обстановкой в 
группе (что изменилось за летние 
каникулы), расположением центров 
активности. Воспитание умений 
взаимодействия в совместных видах 
деятельности, желания поддерживать 
порядок в группе. Закрепление умений и 
навыков безопасного поведения в 
условиях специально организованной и 
самостоятельной деятельности. 
 

Беседы: 
 «Безопасность в нашей группе», «От 
шалости  до беды – один шаг». 
Педагогические ситуации: 
«Игрушки спрятались», «Таня и Саня ждут 
гостей» 
Детский мастер-класс 
«Наведем порядок в группе»: 
индивидуально или парами дети 
демонстрируют умение навести порядок в 
уголках 
Сюжетно-ролевые игры: 
 «Гости на пороге» 
Стихи и сказки: 
Б. Заходер «Мартышкин дом»,  
К. Чуковский  «Мойдодыр» 
Конструирование из кубиков: 
«Детский сад для кукол» (домик). 

Подбор парных картинок «Найди 
отличия».  
Визитная карточка «Наша любимая 
группа».   
Моделирование правил в группе. 
Спортивные игры в группе (боулинг, 
кольцеброс, мячи) 
Игры и игрушки в центрах 
активности (строительные кубики, 
машинки, конструкторы, куклы, 
посуда, кукольная мебель, книги, 
инструменты и материал для 
творчества, настольные игры) 
 

«Летние 
дни 
рождения» 
(3 неделя) 

«Поздравления для летних 
именинников»  
Речевое развитие 
Развивать монологическую речь, 
используя модели.  
Социально-коммуникативное развитие 
Развивать положительную самооценку 
«За что бы я мог себя похвалить». 

Коллективные хороводные игры: 
«Шарик», «Каравай», «Подарки». 
Составление монолога по модели: 
Пожелания для именинников. 
Продуктивная деятельность:  
Подарки именинникам ( открытки, поделки 
из бросового материала, рисунки). 
 Конструирование из бумаги: 
 «Книжечка для настроения». 

Чемодан с бросовым материалом.  
Нитки, ленточки, картон, бумага 
цветная и белая, краски, кисти, 
карандаши, клей, ножницы, 
пластилин, стеки.  

 



«Мир 
вокруг нас» 
(1неделя) 
 

«День знаний» 
Социально-коммуникативное развитие 
Активизация положительного 
отношения к детскому саду, стремления 
с удовольствием приходить в группу, 
представления о важности посещения 
детского сада. 
 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Детский сад» 
Беседы: 
«Незнайка идёт в детский сад», 
Педагогические ситуации: 
«Почему ежата спешат в детский сад », 
Стихи и сказки: 
С. Михалков «Телёнок в саду», А. Барто 
«Мы с Тамарой», 
А. Усачёв «Жили-были ёжики». 

Наглядный материал на тему «Ребята 
и зверята в саду». 
Атрибуты для игр драматизаций к 
игре «Детский сад».  
Книги для чтения. Иллюстрации к 
произведениям:   С. Михалков 
«Телёнок в саду», А. Барто «Мы с 
Тамарой», А. Усачёв «Жили-были 
ёжики». 
 

«Мир 
вокруг нас» 
(3 неделя) 
 

Посуда 
Познавательное развитие 
Формировать умение соотносить 
признаки предметов с освоенными 
эталонами 
 
 

Стихи и сказки: 
К. Чуковский «Федорино горе» 
Игры-драматизации: 
«Как мы Федоре помогали». 
Продуктивная деятельность 
Лепка:  
 «Весёлое чаепитие» 
Конструирование из бумаги: 
«Чашка Тарелка». 

Наборы детской посуды. 
Раскраски  и обводки на тему 
«Посуда». 
Иллюстрации к сказке «Федорино 
горе». 
 

«Мир 
вокруг нас» 
(3-4 неделя) 
 
 
 
 
 

«Из чего сделаны предметы?» 
Познавательное развитие 
Обогащение представлений детей о 
материалах (глина, песок, 
пластилин; бумага и ткань), 
сравнение свойств и качеств 
материалов. Развивать логику, 
мышление, воображение, проявление 
творческих способностей. 
Вызывать интерес к познавательно-
исследовательской деятельности. 
 

Экспериментирование 
« С какими игрушками можно играть в 
воде?». 
Коллекционирование 
предметов «Из чего же? Из чего же? Из чего 
же?» (бумага, ткань, глина, пластилин и др.) 
 

Конструктор (Пластиковый, 
деревянный). 
Игрушки из разных материалов, 
размеров. 
Сундучок с бросовым материалом 
для самостоятельного 
экспериментирования 
 
 



«Мир 
вокруг нас» 
(4 неделя) 

«День дошкольного работника» 
Социально-коммуникативное развитие 
Формировать уважение к труду 
взрослых. 

Беседы: 
«Хрюша решил стать воспитателем». 
Дидактические игры:  
«Пиши - стирай», «Найди пару», «Тихо- 
громко» (слуховое восприятие при 
общении). 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Детский сад». 
Создание альбома фотографий «Наши 
добрые дела» о помощи работникам 
детского сада. 
 
 

Атрибуты для сюжетно-ролевой 
игры «Детский сад». 
Куклы, кукольная посуда и мебель. 

ОКТЯБРЬ    



«Осень. 
Осенние 
настроени
я» 
 «Краски 
осени» 
 
 
(1 неделя) 

«Осень золотая» 
Художественно – эстетическое 
развитие. Формировать у детей интерес 
к изобразительной деятельности. 
Обучать  раскрашиванию красками и 
карандашами, не выходя за контур  
Развивать эмоциональную 
отзывчивость. Обращать внимание 
детей на красоту природы и любоваться 
вместе с детьми совершенством формы, 
цвета,  строения. Учить наклеивать 
готовые формы в определенных частях. 
Совершенствовать умение скатывать 
пластилин между ладонями круговыми 
движениями. Учить приемам 
вдавливания, оттягивания для 
получения необходимой формы. 
 
 
 «Осенний досуг» 
Художественно-эстетическое 
развитие 
Развитие умения наблюдать, замечать 
проявления осени в природе, восприятие 
осеннего настроения в стихах, музыке, 
картинах.  
 

Игра: 
«Такой листок, лети ко мне». 
Пальчиковая игра: 
«Листочки». 
Стихи, песенки, потешки: 
Стихи про золотую осень 
Наблюдения: 
«Краски осени», «На что похожи облака» 
«У какого дерева какой листочек» (цвет, 
форма, размер). 
Настольные игры 
«Ботаническое лото», «Найди пару». 
Беседы: 
«Лето или осень» (приметы ранней осени). 
Продуктивная деятельность 
Конструирование «Теремок», «Подарки 
осени» (из природного материала). 
Аппликация «Осенний парк» (из 
природного материала). 
Подвижная игра: «Листопад». 
 

Наглядный материал на тему «Осень 
золотая» (листья разных цветов 
(красный жёлты, зелёный 
коричневый), разных форм и 
размеров (большой и маленький 
кленовый лист, дубовый лист, 
берёзовый). 
Конструкторы для строительных 
конструктивных игр. 
 Настольные игры на тему «Осень», 
пазлы. 
Развивающие игры: «Логическое 
домино», «Подбери по цвету», «36 
квадратов», «Крестики», «Сложи 
картинку», «Найди красивый 
листок». 
 
 

Собираем 
урожай 
 
 
(2 неделя) 

«Что нам осень подарила: 
попробуем осень на вкус» 
«Дары сада и огорода» 
«Дары леса: ягоды и грибы» 
Речевое развитие 
Развивать связную речь, расширяем 
словарь за счёт прилагательных, 
притяжательных прилагательных и 
глаголов. 
Учить описывать предметы, упражнять 
в согласовании существительных, 

Игры: 
«Найди, что покажу», «Чудесный мешочек», 
«Угадай, что», «Найди, о чем расскажу». 
Настольные игры: 
«Собери кузовок», «Разложи на подносе», 
лото «Урожай». 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Магазин», «Семья», «Повара», 
«Кондитеры». 
Драматизация сказки:  
«Под грибом» В. Сутеева 

Наглядный материал на тему 
«Овощи», «Фрукты», «Грибы», 
«Ягоды». 
Атрибуты для игр драматизаций к 
играм «Магазин», «Семья», 
«Повара», «Кондитеры». 
\посуда, фрукты, овощи, гибы, ягоды, 
колпаки, передники, касса и пр.\ 
  
Мячи, атрибуты к подвижным играм, 
дорожки для упражнений на 



прилагательных, местоимений в роде, 
числе. Учим образовывать форму 
родительного падежа множеств. Числа 
от имён существительных (много 
носков, пальто). Учить  составлять 
коллективные  рассказы. Вводим в 
активную речь предлоги. Учим  
различать близкие по значению звуки 
Осваивать элементарные правила 
речевого этикета. 
Познавательное развитие. 
Обобщение первичных представлений 
об осени  по существенным признакам. 
Знакомим с  названиями осенних 
месяцев. Закладываем основы 
экологического воспитания. 
Активизируем наблюдательность 
Развивать желание активного участия в 
процессе чтения, инсценировки, 
рассматривание альбомов, иллюстраций 
и книг. Дать представления об одежде. 
Развиваем счётные навыки в пределах 4, 
умение сравнивать количество 
предметов путём сравнения. Развиваем 
логическое мышление – умение 
отгадывать загадки, комбинировать 
цвета Знакомим со свойствами бумаги, 
меха. 
Рассматривание, сенсорное 
обследование овощей и фруктов. 
Отгадывание загадок. 
 

Пальчиковые игры: 
«Мы капусту рубим-рубим…», «Фрукты», 
«Собери урожай», 
Стихи, песенки, потешки: 
«Сидит Белка на тележке», «Дождик лей, не 
жалей, огород и сад полей!» 
Беседа: 
«Как грибы умеют прятаться» 
Педагогические ситуации: 
«Почему Медвежонок отказался есть 
борщ», «Мухомор обиделся», «Почему 
заболел живот у Степашки», «Как зайчонок 
и бельчонок поссорились». 
Рассматривание: 
Картина «Фруктовый сад». 
Иллюстрации «Под грибом», «Мешок 
яблок» В. Сутеева, «Чиполино» Дж. 
Родарри; Дары осени. 
Продуктивная деятельность   
Лепка: 
«Яблонька» 
Рисование  
«Фрукты в вазе», 
Аппликация 
«Грибы в корзинке»,  
Подвижные игры: 
«Совушка», «Мы пойдём в огород, много 
там всего растёт». 
Составление описательного рассказа: 
«Как мы ходили в лес за грибами», «Как мы 
варили варенье». 

профилактику плоскостопия. 
Книги для чтения. Иллюстрации к 
сказкам «Под грибом», «Мешок 
яблок» В. Сутеева, «Чиполино» Д. 
Родарри, загадки о фруктах. 
Игрушки или фигурки настольного 
театра.  
Шнуровка «Ёжик», «Мишутка», 
«Корзинка с фруктами», «Корзинка с 
овощами». 

 

«Страна, в 
которой я 
живу» 
 
 
(3 неделя) 

«Что мы знаем о России» 
Социально – коммуникативное развитие 
Развитие умения узнавать флаг и герб 
страны, воспитание уважительного 
отношения к символам страны.  
Учить детей  разным  формам 

Беседа: 
«Что мы знаем о России». 
Чтение художественной литературы: 
Стихи про Родину В. Степанов 
Педагогические ситуации: 
«Почему Умке нравится снег, а Мишутке 

Флаги с символами России (флаг и 
герб). 
Аудио запись гимна РФ. 
Аудиозапись песенки «Я, ты, он, она 
– вместе целая страна». 
Географическая карта-пазл России. 



обращения к сверстнику, позволяющим  
бесконфликтно подключиться к игре. 
Продолжать формировать навыки 
самообслуживания на основе 
подражания взрослым, поощрять 
проявления самостоятельности. 
Прививаем аккуратность, вырабатываем 
привычку класть каждуювещь на своё 
место. Формировать умение свободно 
общаться в повседневных ситуациях. 
Формировать навыки вежливого, 
культурного поведения для построения 
межличностных отношений. 
Систематизировать и расширять знания 
о проявлениях вежливости на 
специально организованных занятиях и 
в бытовых ситуациях с использованием 
адекватных возрасту методов и приёмов 
нравственного воспитания. Закреплять 
постоянное проявление вежливости в 
процессе общения со взрослыми и 
сверстниками; закреплять 
представления детей о том, что 
«волшебные слова» помогают человеку 
и вызывают у него добрые чувства к 
тем, кто их говорит. 
Речевое развитие 
Обогащать, расширять и активизировать 
словарь «вежливости» (употребление 
вежливых слов) формулами речевого 
общения в разных видах деятельности; 
закреплять умения вести короткие 
диалоги в различных жизненных, 
творческих и игровых ситуациях. 
Воспитывать желание познавать 
культуру вежливого поведения и 
интерес к этическим правилам и нормам 
взаимоотношений между людьми. 

зелёная травка?»,  
Рассматривание: 
Календари и плакаты с русскими 
пейзажами, видовые открытки городов 
(Санкт-Петербург, Москва) 
Продуктивная деятельность: 
Конструирование  
«Я живу в большом городе» (конструктор) 
Аппликация 
Объёмная аппликация «Флаг России» 
 
 

Глобус. 
Мультипликационный ролик «Люди 
разные, страна одна» 
Разрезанные открытки с видами 
городов, пейзажами 



 
 

«Мир 
вокруг нас» 
 (3 неделя) 

«Мы на транспорте поедем» 
Познавательное развитие 
Сравнение 2—3-х видов транспорта 
(автобус, троллейбус и трамвай; поезд и 
электричка; автомобили легковой и 
грузовой). 
Развитие словаря детей, умения 
использовать в речи сравнительный 
оборот. 
 

Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие по городу». 
Создание и презентация альбома 
«Городской транспорт». 
Рассматривание 
Альбом «Городской транспорт» 
Продуктивная деятельность 
Конструирование «Постройка транспорта 
из деревянного конструктора». 

Деревянный конструктор, схемы для 
постройки транспорта 
Материал для альбома «Городской 
транспорт» (открытки, вырезки, 
календари и т.д.) 

(4 неделя) Хлеб всему голова  
Колосок 
Профессия пекаря 
Познавательное развитие 
Знакомство с профессиями «Пекарь», 
«Кондитер», «Мельник», «Фермер». 
Знакомство с цепочкой «колосок-мука-
хлеб». 
Социально-коммуникативное развитие 
Прививать детям уважительное 
отношение к хлебу, к труду людей 
сеющих, обрабатывающих и готовящих 
хлеб. 
Речевое развитие 
Знакомство с понятиями «хлеб», 
«колосок», «мука», «зерно», «выпечка». 
Актуализировать слова, обозначающие 
различные виды хлебо-булочных 
изделий (пирожки, ватрушки и т.д.) 
Физическое развитие  
Развиваем общую и мимическую 
моторику, умение сочетать речь с 

Игра 
«Угадай что». 
Настольная игра: 
«Сложи картинку». 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Пекарь», «Кондитер» 
Драматизация сказок: 
«Горшочек вари»». 
Пальчиковые игры: 
 «Сорока-белобока кашку варила» 
Стихи, сказки: 
РНС «Колосок», В. Сутеев «Чудо-
мельница». 
Рассматривание: 
Иллюстрации, демонстрационный материал 
«Хлеб», «Злаки», «Поле» 
Иллюстрации к сказкам (РНС «Колосок», В. 
Сутеев «Чудо-мельница») 
 
Продуктивная деятельность   
Конструирование «Медвежья берлога» 
Лепка «Ватрушка» 

Атрибуты для игр драматизаций к 
играм «Пекарь», «Кондитеры»: 
посуда, фрукты, ягоды, колпаки, 
передники, муляжи хлебо-булочных 
и кондитерских изделий и пр. 
Пластмассовый конструктор для 
конструирования. 
 



движением 
Совершенствование координации 
движений, равновесия, умения следить 
за положением своего тела в 
разнообразных  упражнениях. 
 

Рисование «Колосок» 
 Составление описательного рассказа 
«Во что может превратиться колосок» 
 

(4 неделя) «Разноцветные рыбки» 
Социально-коммуникативное развитие 
Развитие умения создавать образы в 
изобразительной деятельности, 
используя разные способы. 

Составление альбома работ (аппликация, 
рисунки) «Рыбки в аквариуме» 
Продуктивная деятельность: 
Аппликация из природного материала 
«Рыбка». 
Рисование «Аквариум». 

Гуашь разных цветов, бумага, кисти. 
Цветная бумага, ножницы, клей, 
цветные карандаши, высушенные 
листья разного размера и формы 
(листья берёзы, рябины, липы, клёна 
и др.). 

(4 неделя) «Будь осторожен: опасное и 
безопасное вокруг нас» 
Безопасность 
Ознакомление детей с правилами 
поведения в местах с опасными 
предметами дома и в детском саду. 

Педагогическая ситуация: 
«Почему Лисичка Алиса не играет со 
спичками». Совместная деятельность 
педагога с детьми по составлению 
алгоритма правил безопасности. 
Чтение художественной литературы: 
«Приключения неразлучных друзей» 
(«Безопасное поведение дома»). 
Рассматривание: 
Плакат «Правила безопасного поведения 
дома», иллюстрации книги «Приключения 
неразлучных друзей» («Безопасное 
поведение дома»). 

Книга «Приключения неразлучных 
друзей» («Безопасное поведение 
дома»). 
Плакат «Правила безопасного 
поведения дома». 

(4 неделя) «Противоположности» 
Познавательное развитие 
Игры и экспериментирование на 
уточнение представлений о размере 
(способы измерения условной меркой, 
противоположные проявления). 

Игры: 
«Что длиннее, что короче», «У кого что». 
Пополнение коллекции познавательного 
центра активности. 
Настольные игры 
«Подбери картинку», «Большой – 
маленький». 

Атрибуты для измерения предметов, 
игрушки разной длины, ширины. 
Настольные игры. 

НОЯБРЬ 



«Моя 
малая 
родина 
Санкт-
Петербург» 
(1 неделя) 
 

«Детский сад в нашем городе» 
Социально-коммуникативное развитие 
Ознакомление с расположением 
детского сада на местности: адрес, 
номер, близлежащие здания. 
Описание индивидуального маршрута 
от дома до детского сада (составляется 
совместно с родителями). 

Продуктивная деятельность 
Коллективная аппликация (панно) 
«Детский сад в городе». 
Игра малой подвижности «По дороге в 
детский сад встретили мы…» 

Атрибуты для сюжетно-ролевой 
игры «Ведем игрушки в детский 
сад». 
 

Готовимся 
к холодам 
 
 (1 – 3 
неделя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Перелётные птицы», «Зимующие 
птицы»,  «Как звери готовятся к 
зиме» 
Речевое развитие: Знакомство детей с 
внешними признаками перелетных и 
зимующих птиц, животных; обогащение 
и активизация словаря; развитие 
зрительного внимания, развитие 
мышления; развитие умения отвечать на 
вопросы по содержанию сюжетных 
картин, составление простого 
предложения; образование 
множественного числа 
существительных в именительном 
падеже, практическое употребление 
предлогов в составе простого 
предложения. Воспитание любви к 
природе. 
Познавательное развитие: 
Формирование  элементарных 
математических представлений.  
Расширение кругозора детей в области 
животного мира. Развитие сенсорной 
культуры. 
Развивать умения различать предметы 
по размеру, определять 
пространственные отношения между 
объектами, составлять из частей 
силуэты предметов по схеме. Называть 
особенности образа жизни животных. 

Игры (настольные, словесные) 
«Чей хвост?» «Подскажи словечко», «Что 
изменилось», «Узнай по силуэту», «Угадай 
по описанию», «Кто где живет?», «Бывает- 
не бывает», «Один-много», «Найди такую 
же и назови», «Четвертый лишний»,  «Что 
перепутал художник?», Зоологическое лото, 
«Сравни», «Сложи картинку», «Мир 
животных», «Что из чего»,  «Найди, что 
покажу», «Чудесный мешочек», «Угадай, 
что», «Найди, о чем расскажу» 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Лесные хлопоты», «Животные леса и их 
защитники» 
Продуктивная деятельность: 
Конструирование «Кормушка для 
зимующих птиц», «Медвежья берлога», 
«Тропинка в лес», «Животные нашего леса» 
(палочки Кюзенера) 
Рисование «Пушистые звери» (жёсткая 
кисть), «У кого какой домишко» 
(коллективное) 
Лепка «Уточки», «У кормушки» 
(коллективная) 
Рассматривание:  книги «Животный мир», 
серии иллюстраций «Животные нашего 
леса», демонстрационного материала 
«Перелётные птицы», «Зимующие птицы», 
«Как звери готовятся к зиме» 
Пальчиковые игры: «Сорока-белобока» 

Игрушки (животные), мелкие 
игрушки по количеству детей.  
Дидактические, настольные и 
развивающие игры. 
Раскраски  и обводки для рисования 
(дикие животные, птицы). 
 Настольные игры и  пазлы на тему 
«Птицы», «Кто где живет», «Звери».  
 
 
 
Атрибуты для сюжетно-ролевой 
игры «Лесные хлопоты», «Животные 
леса и их защитники». 
 
Конструкторы для строительных 
конструктивных игр. 
 
 
Наглядный материал на тему 
«Зимующие птицы», «Как звери 
готовятся к зиме». 
Иллюстрации  и картины для 
рассматривания. 
Настольный театр: «Теремок», 
Набор игрушек «Животные леса» 
Материалы для 
экспериментирования. Деревянный 
строитель, конструктор, разные виды 
театров, счетный материал, куклы 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развивать мелкую моторику рук. 
Формировать представления о 
материале «дерево»  его свойствах.  
Развивать умения детей отгадывать 
загадки, построенные на описании и   
сравнении. 
Художественно –эстетическое 
развитие : Продолжаем знакомить детей 
с цветовой гаммой, вариантами 
композиций и разным расположением 
изображения птиц и животных на листе 
бумаги. Развиваем  способность к 
формообразованию. В процессе лепки 
закрепляем приемы,  с которыми дети 
уже знакомы (раскатывание  овальной 
формы) и продолжаем осваивать новые 
приемы лепки (соединение частей путем  
примазывания  и приему оттягивание  
деталей из целого куска (клюв и хвост 
птички)). 
Продолжаем учить детей  действовать 
ножницами: правильно держать их, 
сжимать и разжимать кольца, разрезать 
полоску на части. Учить составлять 
композицию из нескольких предметов, 
наклеивать предметы в указанной 
последовательности, закреплять в речи 
детей названия цветов. 
Социально–коммуникативное развитие: 
Приобщение к элементарным 
общепринятым  нормам и правилам  
взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми. 
Формировать  представления о 
некоторых видах  опасных ситуаций 
в природе. 
Учить обращаться за помощью к 
взрослому в стандартной ситуации. 

«Мы делили апельсин» 
Математика 
1 «Куб, счёт до пяти, что лишнее, исправь 
ошибки» 
2 «Вверху, внизу, Четвёртый лишний, 
сколько, числа» 
3 «Сравнение по ширине» 
РПС 
«Дикие животные» 
«В гостях у лисы и куницы» 
«Как дикие животные к зиме готовятся» 
«Что из чего» 
Слушание музыкальных произведений 
«Путешествие   Бонилаской», «Звуки 
природы», Ю.Энтин «Лесной олень»,  
А.Коваленкова «Почему медведь зимой 
спит» 
Чтение худож. лит-ры 
Пришвин «Рассказы о животных», «Ребятам 
о зверятах; Е.Чарушин «Олешки», 
«Волчишко», «Лесной котенок», Л.Толстой 
«Нашли дети ежа…», Д.Хармс «Храбрый 
ежик», С. Черный «Волк» », «Зимовье 
зверей», «Первый снег», «Серая шейка», 
«Снегурушка и лиса». 
Просмотр и анализ: 
м/ф. «Зимовье зверей», «Теремок», «Маша и 
медведь»,  «Бабушкины сказки» 
Этюды: «Лисенок боится», «Смелый заяц», 
«Смелая волчица», «Лисичка 
подслушивает», «Покажи, мы отгадаем» 
Беседы: «Почему звери меняют шубки», 
«Кто как зимует», «Мое любимое 
животное»,  «За что меня можно 
похвалить», отгадывание загадок про 
животных. 
Общение «Как звери хвостами хвастались», 
«Чему обрадовался бельчонок», «У кого 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Книги для чтения. Иллюстрации. 
Пришвин «Рассказы о животных», 
«Ребятам о зверятах; Е.Чарушин 
«Олешки», «Волчишко», «Лесной 
котенок», Л.Толстой «Нашли дети 
ежа…», Д.Хармс «Храбрый ежик», С. 
Черный «Волк» », «Зимовье зверей», 
«Первый снег», «Серая шейка», 
«Снегурушка и лиса». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие игровой деятельности. 
Учить распределять роли между 
партнерами по игре, устанавливать 
положительные взаимоотношения в 
игре, считаясь с интересами других 
детей, позитивно решать споры и 
конфликтные ситуации. 
Физическое развитие: 
Продолжаем развивать физические 
качества ( координацию, гибкость). 
Продолжаем обучение детей 
подвижным играм с правилами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

домик лучше», «У кого какая кладовочка» 
Игры-драматизации: По сказкам 
«Теремок», «Три медведя»,  «Зимовье 
зверей» 
Подвижные игры: 
 «Зайцы и волк», «Лесной хоровод», 
«Охотники и звери», «Бездомный заяц» 
«Птичка и кошка», «Совушка» 
Двигательные упражнения:  
«По заснеженной дорожке зашагали наши 
ножки» (ходьба на внешней стороне стопы, 
бег змейкой, бег врассыпную, прыжки на 
двух ногах с продвижением вперед, бег с 
остановкой по сигналу. 
Наблюдения  на прогулке: 
«Журавлиный клин». Наблюдение за 
птицами, по возможности за отлетом птиц. 
Прислушаться на прогулке к голосам птиц. 
Наблюдения за сезонными изменениями. 
Наблюдение за следами, отпечатками на 
мокром песке. 

Атрибуты к играм-драматизациям 
«Теремок», «Три медведя», «Зимовье 
зверей». 
 
Мячи, атрибуты к подвижным играм, 
дорожки для упражнений на 
профилактику плоскостопия. 
 

Поздняя 
осень 
(4 неделя) 

«Одежда» 
Познавательное развитие 
Установление связей между погодными 
условиями и выбором подходящей 
одежды и обуви. 
Речевое развитие 
Составление описательных рассказов. 
Отгадывание и сочинение описательных 
загадок о предметах одежды. 

Дидактические игры: 
«Каждой вещи свое место», «Поможем 
Маше-растеряше». 
Настольные игры: 
«Сложи картинку», «Одень мишку на 
прогулку», «Подбери героям шапку». 
Сюжетно-ролевая игра: 
«Магазин одежды» 
 

Настольные игры «Сложи картинку», 
«Одень мишку на прогулку», 
«Подбери героям шапку» 
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре 
«Магазин одежды». 



«Мир 
вокруг нас» 
(4 неделя) 

«Моя семья» 
«Мальчики и девочки» 
Социально-коммуникативное развитие 
Рассматривание и сравнение 
внешнего вида мальчика и девочки. 
Этикет общения девочек и 
мальчиков, любимые игрушки 

Игры: 
«Радио», «Зеркало». 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Семья» 
Беседа: 
«Мы разные: девочки и мальчики» 

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре 
«Семья». 
Совместное с педагогом 
изготовление атрибутов для 
тематических уголков с учетом 
интересов мальчиков и девочек 
(«Кулинария», «Гараж», 
«Магазин одежды»). 

 «Мой домашний любимец» 
Речевое развитие 
Составление с помощью взрослого 
описательного рассказа о домашнем 
животном на основе наблюдения. 
Воспитание желания ухаживать за 
животным. 

Составление описательного рассказа 
«М ой домашний любимец» 
 Выставка рисунков с рассказами детей 

Материал для создания выставки 
(тексты детских рассказов, рисунки). 

 «День Матери» 
Социально-коммуникативное развитие 
Воспитание уважения и любви к маме, 
желания проявлять заботу о ней. 

Настольные игры: 
«Где чья мама», «Ты чей, малыш?» 
Драматизация: 
«Привередница» обр. К.Д. Ушинского 
Продуктивная деятельность:  
Аппликация «Портрет любимой мамочки» 

Бумага, гуашь, кисти. 

«Осенние 
дни 
рождения» 
(4 неделя) 
 
 
 

«Подарки именинникам» 
Художественно – эстетическое 
развитие. Закреплять у детей интерес к 
изобразительной деятельности. Обучать  
раскрашиванию красками и 
карандашами, не выходя за контур. 
Развивать эмоциональную 
отзывчивость. Обращать внимание 
детей на красоту природы и любоваться 
вместе с детьми совершенством формы, 
цвета,  строения. Учить наклеивать 
готовые формы в определенных частях. 

Игра: 
«Весёлое чаепитие» 
Сюжетно-ролевая игра: 
«День рождения» 
Коллективные хороводные игры: «Три 
весёлых братца», «Каравай», «Подарки» 
Составление монолога по модели: 
пожелания для именинников. 
Продуктивная деятельность: 
Подарки именинникам (открытки, 
поделки из бросового материала, рисунки). 
Конструирование из бумаги 
«Подарю тебе флажок». 
«Книжечка для настроения». 

Сюжетно-ролевая игра «День 
рождения» 
Чемодан с бросовым материалом. 
Нитки, ленточки, картон, бумага 
цветная и белая, краски, кисти, 
карандаши, клей, пластилин, стеки, 
ножницы (для изготовления 
подарков).  
 

ДЕКАБРЬ    



«Мой мир» 
(1 неделя) 

«Что я знаю о себе» 
Речевое развитие 
Развитие умений рассказывать о 
себе, своей семье, рисовать 
автопортрет, выбирать интересные 
занятия 

Совместная деятельность воспитателей, 
детей и родителей 
Оформление фотовыставки с 
рассказами детей, записанными их 
родителями. 

Материал фотовыставки 

 «Я расту» 
Социально-коммуникативное развитие 
Подбор и рассматривание фотографий 
ребенка от рождения до настоящего 
времени, развитие умения замечать 
изменения в физическом развитии, 
внешнем облике, любимых игрушках, 
играх. 
Измерения параметров тела в игровой 
ситуации. 

Совместная деятельность воспитателей, 
детей и родителей 
Оформление «Карты роста» ребенка: 
физические (измерение роста, веса в 
игровых ситуациях) и интеллектуальные 
достижения (Игра «Я умею... Я могу...») 

«Карты роста» на каждого ребенка 
группы. 

 «Мой организм» 
Познавательное развитие: Обогащение 
представлений детей о здоровом образе 
жизни (почему нужно чистить зубы, 
умываться, делать зарядку и т. п.), о 
способах укрепления здоровья в зимнее 
время, о возможных травматических  
ситуациях зимой и способах их 
предупреждения, о роли врачей в 
сохранении здоровья детей. 

Сюжетно-ролевая игра: 
«Медицинский центр». 
Настольная игра: 
Лото «Вредное-полезное» 
Педагогическая ситуация: 
«Почему у Степашки никогда не болят 
зубки». 
Продуктивная деятельность: 
Аппликация 
Создание атрибутов для использования их в 
сюжетно-ролевой игре «Медицинский 
центр» (термометр, таблетки, микстура). 

Атрибуты к игре «Медицинский 
центр» 
Картон, бумага, ножницы, клей, 
цветные карандаши. 

«Начало 
зимы» 
«Здравству
й, гостья 
Зима!» 
 
(2 неделя) 

«Что зима нам подарила» 
Познавательное развитие: Изучение 
свойств и качеств снега, проведение 
элементарных опытов.  
Художественно – эстетическое 
развитие: Рассматривание и рисование 
снежинок. 
Речевое развитие:  
Разучивание стихов о зиме. 
Проведение игр со снегом 

Игра: 
«Найди, такую же снежинку» 
Настольные игры: 
«Сложи картинку» (зимние пейзажи). 
Сюжетно-ролевая игра: 
«К нам пришла гостья Зима»  
Драматизация сказки: 
«Зимовье зверей». 
Чтение художественной литературы: 
Девочка Снегурочка В.И. Даль, Проказы 

Бумажные снежинки разных 
размеров и узоров. 
Разрезанные открытки с зимними 
пейзажами. 
Художественная литература: Девочка 
Снегурочка В.И. Даль., Проказы 
старухи-зимы К.Д. Ушинский 
Плакаты с зимними пейзажами. 
Куклы в белом, жёлтом, зелёном и 
красном сарафанах. 



«Зима: изменения в природе» 
Речевое развитие. Обогащение и 
активизация словаря. Образование 
единственного и множественного числа 
глагола  (катается) в составе простого 
предложения, формирование умения 
внимательно слушать вопросы педагога 
и отвечать на них. Учить выразительно, 
читать стихи,  рассказывать о 
впечатлениях и событиях из личного 
опыта. 
Познавательное развитие 
Формировать у детей представление о 
празднике Новый год, о назначении 
елочных игрушек - цвет, форму , 
величину, материал, из которого они 
сделаны, их качество и свойства . 
Развивать у детей желание поздравить 
близких людей и друзей с праздниками. 
Приучать детей к бережному 
отношению с  игрушками, украшениями 
и предметами с которыми можно играть 
зимой.  Формировать представления о 
снеге  его свойствах. 
 

старухи-зимы К.Д. Ушинский. 
Наблюдения: 
«На дорожке снег-снежок», «На что похожа 
снежинка». 
Беседы: 
«Почему Зимушка-Зима приходит в белом 
сарафане». 
Рассматривание: 
Зимние пейзажи (плакаты, иллюстрации 
книг). 
Продуктивная деятельность   
Рисование «Зимние узоры». 
Составление описательного рассказа 
«Что я вижу за окном нашей группы». 

 «Зимующие птицы» 
Художественно – эстетическое 
развитие. Учить последовательно  
лепить, начиная с крупных деталей,  
развивать глазомер, чувство формы и 
пропорций. Продолжать учить детей 
передачи несложного сюжета, развивать  
творческие способности, упражнять в 
различных приемах работы кистью (всей 
кистью и концом) 
Продолжать учить детей разрезать 
широкие и узкие полоски по сгибам, 
учить составлять узор из квадратиков и 

Игры «Птичья семейка», «Найди, по 
описанию» 
Настольные игры Лото «Птицы» 
 ЧХЛ «Воробьишко» М. Горький 
Пальчиковые игры «Сидит ворон на 
дубу…» 
Стихи, песенки, потешки: 
«Совушка-сова – большая голова»,  стихи 
«Воробей» Саша Чёрный, «Десять птичек – 
стайка» И.Токмакова 
Наблюдения за воробьём, вороной, голубем 
Беседы: «Почему некоторых птиц называют 
перелётными?», «Зачем птицы улетают от 

Резиновыу игрушки – воробей, 
ворона. Карточки с изображением 
зимующих птиц. 
Лото «Птицы» 
Литература: «Воробьишко» М. 
Горький (иллюстрации – Евгения 
Чарушина), 
«Воробей» Саша Чёрный, «Десять 
птичек – стайка» И. Токмакова. 
Демонстрационный плакат 
«Зимующие птицы». 
 
 



полосок, чередуя элементы по величине 
и цвету, закреплять навыки аккуратного 
наклеивания. 
 «Как помочь птицам зимой» 
Познавательное развитие: 
Ознакомление с изменениями в жизни 
птиц с приходом зимы. Рассматривание 
разных видов корма для птиц, разных 
видов кормушек 

нас?» 
Педагогические ситуации: 
 «Как дети помогали птицам зимой», «Чему 
птенцы научились в птичьей  школе?» 
Рассматривание 
Демонстрационный плакат «Зимующие 
птицы». 
Продуктивная деятельность  
Аппликация «Снегирь». 
Лепка «Совушка». 
Рисование «Кормушка». 
Составление описательного рассказа 
Рассказ о зимующей птице. 
Подвижная игра: 
«Воробушки и ворона». 

 
 
 
 
 
 
 
 
Пластелин, стеки, доски, клей, 
цветная бумага, кисти для клея, 
гуашь, бумага для рисования, кисти. 
 
Изготовление и развешивание 
кормушек для птиц 

 «Мир зимней одежды и обуви» 
Познавательное развитие 
Установление связей между погодными 
условиями и выбором подходящей 
одежды и обуви. 
Речевое развитие 
Составление описательных рассказов. 
Отгадывание и сочинение описательных 
загадок о предметах одежды. 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Семья», «Магазин одежды» 
Коллекционирование кукольной одежды 
(по сезону) и обыгрывание коллекции в 
сюжетно-ролевых играх «Семья», «Магазин 
одежды». 
Чтение художественной литературы: 
Загадки и поговорки о предметах зимней 
одежды. 
Составление описательного рассказа: 
«Оденем куклу на зимнюю прогулку» 

Атрибуты для игры «Семья», 
«Магазин одежды». 

«Из чего сделаны предметы?» 
Рассматривание предметов из 
дерева, металла, пластмассы и 
камня. Ознакомление с 
обследовательскими действиями 
(погладить, надавить, вбить гвоздь, 
опустить в воду и т. д.) 

Игра 
«Я знаю пять деревянных (пластмассовых, 
металлических) предметов» 
Коллекционирование предметов «Из чего 
же? Из чего же? Из чего же?» 
(металл, дерево, пластмасса, камень и др.) 

Посудка (из разных материалов), 
одежда для кукол, кубики и машинки 
из разных материалов (дерево, 
пластмасса, металл). 
Камень, деревянная дощечка, 
металлическая пластинка. 
 

«Мир 
вокруг нас» 
(3 неделя) 

«Кошкин дом: пожарная 
безопасность» 
Социально – коммуникативное развитие 
Рассмотреть и обсудить с детьми 
опасные ситуации на улице зимой. 

Сюжетно-ролевая игра: 
«Пожарная команда»  
Драматизация сказки: 
«Кошкин дом» 
Беседа: 

Кубики деревянного конструктора. 
Сказка «Кошкин дом». 
Плакат «Правила пожарной 
безопасности». 
Карточки с изображением 



Развивать умение строить деловой 
диалог в процессе самостоятельной 
деятельности детей. Развивать умения 
составлять небольшой рассказ (2-3 
предложения), отражающий содержание 
картины. 

 «Как лисички взяли спички» 
Педагогические ситуации 
«Почему бельчата не играют со спичками» 
Чтение художественной литературы: 
 С.Я. Маршак «Кошкин Дом» 
Продуктивная деятельность   
Конструирование «Пожарная машина» 
(деревянный конструктор) 

пожарного, пожарной машины, 
брандспойта, горящего дома. 

«Тяжелый — легкий» 
Познавательное развитие: Уточнение 
представлений о массе, развитие умений 
измерять с помощью некоторых средств, 
использование опыта измерений в играх. 

Использование измерений 
в сюжетно-ролевой игре 
«Магазин». 

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре 
«Магазин» (муляжи продуктов, весы, 
гирьки, кошельки и проч.) 

«К нам 
приходит 
Новый год» 
 
(4 неделя) 

«Мастерская Деда Мороза» 
Художественно-эстетическое 
развитие: Изготовление новогодних 
игрушек и украшений для группы. 
Совместно с родителями изготовление 
зимних букетов, макетов для украшения 
интерьера. Чтение и разучивание 
новогодних стихов. Придумывание 
загадок про елочные игрушки. 
Познавательное развитие: 
Формировать у детей представление о 
празднике Новый год, о назначении 
елочных игрушек - цвет, форму, 
величину, материал, из которого они 
сделаны, их качество и свойства. 
Развивать у детей желание поздравить 
близких людей и друзей с праздниками. 
Приучать детей к бережному 
отношению с  игрушками, украшениями 
и предметами с которыми можно играть 
зимой.  Формировать представления о 
снеге  его свойствах. 
Физическое развитие 
Развитие основных движений:  метание 
снежков (мячей), ходьба и медленный 

Игры: 
«Новогоднее угощение», «Новогодний 
маскарад»,«Найди, что покажу», «Чудесный 
мешочек», «Угадай, что», «Найди, о чем 
расскажу». 
Настольные игры: 
«Сложи картинку», пазлы «Дед Мороз», 
«Снегурочка», «Новогодняя ель». 
Чтение художественной литературы: 
В. Сутеев «Ёлка», А. Усачёв «Школа 
снеговиков». 
Беседы: 
«Нарядили нашу группу вместе!» 
Продуктивная деятельность   
Аппликация Новогодняя открытка для 
родных. 
Лепка «Снеговик». 
Конструирование из бумаги «Новогодний 
фонарик». 
Составление описательного рассказа 
«Как мы с мамой украшали ёлку». 
 
Украшение группы и новогодней елки 
игрушками, сделанными детьми. 
Выставка детско-родительских макетов к 

Атрибуты к играм «Новогоднее 
угощение», «Новогодний маскарад»: 
посуда, муляжи продуктов питания, 
маскарадные костюмы (маски, 
костюмы героев сказки, зверей и 
птиц). 
Книги новогодней тематики. 
Плакаты новогодней тематики. 
Новогодние украшения для группы и 
ёлки. 

 



бег. Создание условий  для проявления 
ловкости, выносливости в подвижных 
играх и упражнениях. 
«Новогодний праздник» 
Художественно-эстетическое 
развитие 
Знакомство, разучивание и 
воспроизведение стихов, песен и танцев 
к Новогоднему празднику. 

новогоднему празднику. 
 
Подвижная игра: 
«К нам пришла зима» с имитацией действий 
– бросание снежков, катание на санках, 
ходьба на лыжах. 
Подвижная игра с мячом 
«Метание снежков». 
 

ЯНВАРЬ 
«Рождеств
енское 
чудо» 
(1 неделя) 

«Мы встречаем Новый год и 
Рождество», «Колядки». 
Художественно-эстетическое 
развитие: Знакомство с 
художественными произведениями о 
зиме и рождественских днях (поэзия, 
музыка, живопись, сказки, рассказы). 
Отображение символов праздника 
(свечи, ангелы) в продуктивной 
деятельности детей (рисование, лепка, 
аппликация). 

Вечер досуга, посвященный 
рождественским чудесам. 
Моделирование правил поведения за 
столом. 
Экспериментирование «Теплота»: 
-Зачем Деду Морозу и Снегурочке Шубы? 
Продуктивная деятельность   
Конструирование «Театральная 
мастерская» (костюмы для колядок). 
Аппликация «Мешок для колядок». 
Лепка «Рождественские свечи». 
Решение проблемных ситуаций  
«Кто слепил снеговика?» 

Мини-музей восковых свечей 
рождественской тематики. 
Пластилин, стеки, формы для лепки, 
нитки.  
Театральная мастерская (костюмы 
для переодевания и колядования). 
Раскраски и обводки новогодней 
тематики, карандаши и мелки 
цветные. 

 «Зимние  
развлечени
я» 
(1-2 неделя) 

 
 
 
 
 
 

 «Зимние забавы детей», 
«Зимние виды спорта». 
Физическое развитие  
Продолжать обучать детей правилам в 
подвижных и народных играх. 
 

Подвижные игры «Снежиночки-
пушиночки», «Катание на ледянках». 
Хоровод «Маленькой елочке холодно 
зимой». 
Забавные упражнения «На ледяных 
дорожках». 
ОБЖ: «Осторожно лёд» 
Валеология: «Учимся правильно дышать во 
время мороза», «Держи ручки в тепле» 
(варежки). 
Экспериментирование «Теплота»: 
-Где быстрее? 
-Как согреть руки? 

Иллюстрации, демонстрационный 
материал: «Зимние забавы детей», 
«Зимние виды спорта». 
Пластилин, карандаши, раскраски 
«Зимой». 
Настольные игры: «Подбери 
рукавички в шапочке», «Укрась 
шарфик снежинками». 



«Мы улыбаемся, мы грустим» 
Социально-коммуникативное развитие 
Развитие способности реагировать на 
настроение другого человека, проявлять 
собственные эмоции; воспитание 
желания пожалеть, поддержать того, 
кому грустно. 

Коллаж «Поделись улыбкой». 
Решение проблемных ситуаций «Помоги 
другу». 
 
 

Материал для составления коллажа 
«Поделись улыбкой» (пиктограммы и 
фотографии детей с ярким 
выражением эмоций). 

«Я и мои 
друзья» 
(2 неделя) 

 

 «Добрые слова для друга» 
Ознакомление с правилами этикета 
в общении со сверстниками: 
варианты приветствия и прощания, 
поздравления, общения по 
телефону, выражения сочувствия, 
поддержки 

Этюды «Добрые пожелания» 
Урок вежливости: «Встреча с добрыми, 
хорошими людьми». 
Теневой театр «Наши игрушки». 

Ширма, лампа, фигурки для теневого 
театра. 

Зимний лес 
 
Звери в 
зимнем 
лесу 
 
Зимующие 
птицы 
 
(3-4 неделя) 
 

«Зимовье зверей» 
Познавательное развитие 
Обогащение представлений детей о 
зимовье зверей: способах добывания 
пищи, спасении от хищников, защиты от 
сильных морозов. Чтение, обсуждение и 
пересказ литературных текстов по 
данной теме. 
Речевое развитие 
 Развивать желание активного участия в 
процессе чтения, инсценировки, 
рассматривании иллюстраций. 
Продолжать учить детей составлять 
описательные рассказы о зиме, птицах, 
животных. 
Познавательное развитие 
Систематизировать знания детей о зиме. 
Обогащать словарь детей необходимый 
для освоения ими всех образовательных 
модулей 
Художественно – эстетическое 
развитие 
Продолжать формировать у детей 
интерес к изобразительной деятельности 

Игры (настольные, дидактические, 
словесные ) «Чей хвост?» «Подскажи 
словечко», «Что изменилось», «Узнай по 
силуэту», «Угадай по описанию», «Кто где 
живет?», «Бывает - не бывает», «Один-
много», «Найди такую же и назови», 
«Четвертый лишний»,  «Что перепутал 
художник?», Зоологическое лото, «Сравни», 
«Сложи картинку», «Мир животных», «Что 
из чего»,  «Найди, что покажу», «Чудесный 
мешочек», «Угадай, что», «Найди, о чем 
расскажу», пазлы «Птицы», «Звери», 
«Горячо, холодно» - закрепление знаний о 
животных и птицах.  «Чей ты малыш?», 
«Какое время года», «Угадай (зимний) 
месяц», «Когда это бывает». 
Сюжетно-ролевые игры: «Больница для 
зверей» 
Продуктивная деятельность: 
Конструирование «Кормушка для 
зимующих птиц», «Медвежья берлога» 
(Использование крупного конструктора), 
Оригами «Птичка». 
Рисование «Снегирь»,  «Следы на снегу» 

Создание альбома о зимовке 
животных. 
Лепная композиция «Зимовье 
зверей». 
Составление альбома угощений для 
животных, живущих в лесу зимой. 
 
Атрибуты к с/р игре «Больница для 
зверей», театрализованной игре 
«Зимовье» 
 
Настольные игры «Чей хвост?», 
«Узнай по силуэту», «Кто где 
живет?», «Четвертый лишний»,  «Что 
перепутал художник?», 
Зоологическое лото, «Сравни», 
«Сложи картинку», «Мир 
животных», «Что из чего», 
«Чудесный мешочек», пазлы 
«Птицы», «Звери», «Чей ты 
малыш?», «Какое время года», 
«Когда это бывает». 
 
Иллюстрации: С.Козлов «Зимняя 



(рисование, лепка, аппликация). 
Знакомство с цветовой гаммой – 
смешивание краски для рисования 
вороны (белая, черная). 
 Социально – коммуникативное 
развитие 
Продолжать развивать 
самостоятельность,  умение 
сотрудничать и помогать друг другу. 
Продолжать воспитывать 
эмоциональное восприятие содержания 
сказки. 
Проявлять уважение к художественным 
интересам и работам ребенка. 
Физическое развитие  
Продолжать обучать детей правилам в 
подвижных и народных играх. 
 
 

Лепка «Кто живет в зимнем лесу?»  (лиса, 
волк), «Отгадай и вылепи», «Снегирь» или 
«Синица» 
Аппликация «Птицы на ветках» 
Рассматривание:   
 «Повадки птиц»,  «Дикие птицы» 
И.И. Шишкин «Зима» (Рассматривание 
картины) 
 Отгадывание загадок о зиме «Давай 
поиграем в слова загадки» 
Слушание музыкальных произведений 
 «Времена года», «Пение птиц» .  
Чтение худож. лит-ры: С.Козлов «Зимняя 
сказка», сказка «Лисичка сестричка и волк», 
«Зимовье». Стихи И.Суриков «Зима». 
Стих Я.Акима «Первый снег». Рассказы 
В.Бианки , Пришвин. 
Просмотр и анализ: М/ф «Лиса и волк», 
«Верните Рекса». 
Этюды:  «Зимний лес» (составь пейзаж), 
имитация движений животных и птиц. 
 Составление описательного рассказа: по 
предметным картинкам (белка, заяц), 
составление рассказа по алгоритмам – 
птицы и звери. 
Беседы: с опорой на сюжетную картинку 
«Жизнь животных зимой», по серии 
картинок «Зимующие птицы», отгадывание 
загадок про животных, «В лесу родилась 
ёлочка», «Как снежинки хоровод водили», 
«Наш зимний двор». 
Общение «Зимний лес» 
ОБЖ: «Перья птиц – не безопасны». 
Игра инсценировка «О чем говорят 
птицы». 
Театрализованная игра: «Зимовье» 
Физическое развитие: 
Подвижные игры:  «Зайцы и волк», 

сказка»; сказки «Лисичка сестричка и 
волк», «Зимовье»; стихи И.Сурикова 
«Зима», Я.Акима «Первый снег»; 
рассказы В.Бианки, Пришвина. 
 
 Лопаты для игр со снегом во время 
прогулок. 
 
Маски для проведения подвижных 
игр. 
 
Аудиозаписи:  С.Козлов «Зимняя 
сказка»; сказки «Лисичка сестричка и 
волк», «Зимовье» 



«Лесной хоровод», «Охотники и звери», 
«Бездомный заяц», «Птичка и кошка», 
«Совушка» 
Наблюдения  на прогулке: Наблюдение за 
следами, отпечатками на снеге. 
Циклические наблюдения за птицами на 
кормушке. Прислушаться на прогулке к 
голосам птиц. Наблюдения за сезонными 
изменениями: «Зимнее небо», «Деревья и 
кустарники под снежным покровом», 
«Приметы зимы». «Наблюдаем за трудом 
дворника (уборка снега). Экскурсия по 
территории д/сада. 
Совместная деятельность с родителями: 
Изготовление кормушек. 

«Мир 
вокруг нас» 
(4 неделя) 

 «День снятия блокады» 
Социально-коммуникативное развитие 
Знакомство с праздником – День снятия 
блокады. Воспитание уважения к 
поколению жителей блокадного города, 
к их памяти и родному городу, который 
они защищали. 

Общение:  «Подвиг нашего города в дни 
блокады», «Петропавловская крепость», 
Памятник «Зайцу». 
Рекомендации родителям: прогулки по 
городу к любимым 
достопримечательностям. 
Промотр презентации в Power Point «День 
снятия блокады». 

Конструктор деревянный, 
пластмассовый,  Лего  
«Автомобильная дорога» 

 

ФЕВРАЛЬ    

«Взрослые и дети» 
Социально-коммуникативное развитие 
Обогащение представлений детей о 
правилах общения со взрослыми (этикет 
приветствия, прощания, обращения, 
извинения, просьбы). 

Этюды «Вежливость» 
ЧХЛ «Вежливые слова», «Правила 
поведения для воспитанных ребят». 

Книги «Вежливые слова», «Правила 
поведения для воспитанных ребят» 
Плакаты, демонстрационные 
картины «Ведем себя правильно». 

«Мир 
профессий» 
(1 неделя) 

«Кто работает в детском саду» 
Развитие интереса детей к людям 
разных процессий, работающим в 
детском саду, желания беречь 
результаты их труда, помогать им. 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 
Альбом фотографий «Наши добрые дела» о 
помощи работникам детского сада. 

Атрибуты к игре «Детский сад». 
Фотографии для наполнения альбома 
«Наши добрые дела». 



«Как нам помогает техника в 
детском саду и дома?» 
Познавательное развитие: 
Ознакомление детей с приборами 
бытовой техники (пылесос, 
электромясорубка, стиральная машина), 
с правилами безопасного поведения 
детей во время работы бытовой техники 
в детском саду и дома. 

Конструирование предметов бытовой 
техники — атрибутов для игр. 
Презентация Pjwer Point на тему 
«Волшебное электричество». 

Деревянный конструктор. 
Презентация «Волшебное  
электричество». 
 

 
«Мир 
техническ
их 
чудес» 
 
 
 

«Измерим все вокруг» 
Познавательное развитие: 
Ознакомление детей с условными 
мерками для измерения протяженности, 
объема, веса. Развитие умений  
использовать условные мерки в играх и 
в быту. 

Коллекционирование условных мерок: для 
измерения протяженности, объема, веса. 
Экспериментирование «Рукотворный мир» 
-Металл 
-Пластмасса 
-Резина 
 

Весы, гирьки, линейки, рулетки, 
ведра, баночки, мерные стаканчики. 

 «Транспорт» 
Речевое развитие:  Расширять 
представление о названии видов 
транспорта. Развивать связную и 
последовательную речь. Составление 
простого распространенного  
предложения; формирование навыка 
сравнения двух предметов, 
изображенных на картинках. 
Познавательное развитие: 
Уточнять представление детей о 
назначении транспорта.  Дать понятие о 
правилах дорожного движения. 
Формировать правила поведения в 
общественном транспорте. Закреплять 
знания о значении светофора на дороге. 
 

Беседы по предметным картинкам 
«Наземный транспорт», «Воздушный 
транспорт», «Водный транспорт». 
«Как нам транспорт помогает?», «Грузовик»  
( Составные части грузовой машины) 
Продуктивная деятельность 
Рисование «Дорога для машин», «Звери в 
автобусе», «  В небе самолеты летят». 
Лепка  «Веселые вертолеты»,  «Машинка»,  
«Самолет», «Лодочка». 
Аппликация «Автобус», «Светофор». 
Конструирование «Поезд из кубиков», 
«Быстрокрылые самолеты» (оригами). 
ЧХЛ Т.Александрова «Самолетик», 
Г.Цифирова «Самолетик», Г.Лагздынь 
«Вовкин паровоз», Д.Хармс «Кораблик», 
потешки «Кораблик», «Метро», 
«Ступеньки». 
Просмотр и анализ м/ф: «Катерок», «В 
порту», «Паровозик из Ромашкова». 
Беседы: «Какие бывают машины?», «Как 
мы ездили за город», «Светофор», «Где и 

Схемы построения машин. 
Разный транспорт (ковролин). 
Улицы города (ковролин). 
Атрибуты к с/р игре «Поездка в 
автобусе». 
Выставка книг по теме: «Транспорт». 
Настольно-печатная игра «На 
дороге». 
Раскраски на тему машины, обводки 
транспорт. 
 



как переходить улицу», «Как вести себя в 
транспорте», «На чем мы путешествуем» 
Сюжетно-ролевая игра: «Автобус» 
Игровые упражнения: «Я водитель», «Я 
пассажир», «Я кондуктор». 
Дидактические игры:  
«Гномы с мешочками», «Веселый трамвай», 
«Объявляем остановки», «Исправь ошибку 
художника», «Угадай фигуру», «Так бывает 
или нет», «Узнай по звуку, транспорт». 
Подвижные игры: 
«Пилоты», «Самолеты». 
Театр на ковролине: «Как вести себя на 
улице». 
Проблемная ситуация  
«Поможем Вини Пуху и Пяточку перейти 
улицу» 
 Рассматривание иллюстраций: 
«Транспорт нашего города» 
Создание коллажа на тему «Специальный 
транспорт». 
Теневой театр «Отгадай что это?» (виды 
транспорта). 
Проблемные ситуации:  «Слишком 
быстрая езда»,  «У моего папы сломалась 
машина», «Что будет с лодкой, если подует 
сильный ветер». 
Ситуация: «В трамвай вошла старушка», 
«Вы вошли в автобус». 
Игры «Мы едем-едем-едем в далекие края», 
«Мячик», «Летает - не летает». 
Загадки: «Транспорт», «Техника», 
«Военные доспехи». 

«Зима» «Большие и маленькие (домашние 
животные и их детеныши)»  
Познавательное развитие: 
Продолжение знакомства детей с 
домашними животными и их 

Коллажирование «Веселый зоопарк». 
Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 
ЧХЛ В.Маяковский «Детки в клетке» 
Настольно-печатные игры: 
«Ты чей, малыш?», «Кто к кому». 

Атрибуты для игры «Зоопарк». 
Раскраски, обводки «Животные». 
Конструктор ЛЕГО «Зоопарк». 
Настольно-печатные игры: «Ты чей, 
малыш?», «Кто к кому». 



детёнышами. 
Речевое развитие: Развитие умений 
детей правильно использовать в речи 
названия животных и их детенышей. 
Развитие речевого творчества детей. 

Словесные игры: 
«Назови малыша», «Назови маму», «Назови 
семейку». 
Рассматривание: 
Демонстрационный плакат «Домашние 
животные зимой», «Домашние животные и 
их детёныши». 

Демонстрационные плакаты: 
«Домашние животные зимой», 
«Домашние животные и их 
детёныши». 
 

«Здоровый 
образ 
жизни» 

«Витамины — помощники здоровью». 
 «В гости к Айболиту». 
Ознакомление с разнообразием 
витаминов, необходимых для 
поддержания здоровья зимой: витамины 
в овощах и фруктах, полезных  
продуктах, витамины, которые 
продаются в аптеке. Правила 
безопасного приема аптечных 
витаминов. 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека» 
ЧХЛ К. Чуковский «Доктор Айболит». 
Этюды: «Добрый доктор», «Злая Варвара» 
Игра инсценировка: «Доброе слово лечит, 
а худое калечит» 
 

Атрибуты для игры «Аптека». 
Куклы Айболит, Варвара, резиновые 
и пластмассовые игрушки животных 
из сказки «Айболит». 

«Защитни
ки 
Отечества
» 

«Наши папы — защитники 
России»,  «Папин праздник. Мужские 
профессии». 
Ознакомление с российской армией, 
ее функцией защиты России от 
врагов. 
Речевое развитие:  Приобщать к 
разговору о книге, героях, их облике, 
поступках, отношениях. 
Познавательное развитие: 
Формировать представление о своей 
половой принадлежности – мужчины 
ответственные, сильные, защищают 
слабых. Расширять и систематизировать 
представление о мужских профессиях 
(шофер, летчик, моряк и т.д.). 
Художественно – эстетическое 
развитие: Развивать умение составлять 
коллективную композицию из   
вылепленных предметов, чувство формы 
и пропорций. Показать способ деления 

Беседы с опорой на предметные картинки 
«Защитники  Родины»,  «Наша Армия 
Родная», « Как стать сильным?» 
(совершенствовать свои способности стать 
сильным) 
Продуктивная деятельность 
Рисование «Портрет папы» или «Салют» 
Аппликация «Подарки для папы и 
дедушки». 
Конструирование  Оригами  
«Записная книжка для папы». 
Слушание музыкальных произведений 
В.Гаврилин «Марш», «Крейсер «Аврора»», 
«Песенка про папу». 
ЧХЛ Д. Габе «Моя семья», «Работа», С. 
Михалков «Дядя Степа милиционер»,  
А.Барто «На заставе». 
Просмотр и анализ м/ф: «Жил отважный 
капитан», «Опасная шалость». 
Подвижные игры: 
«Пилоты», «Самолеты». 

Цветной картон, ножницы, клей, 
кисти для клея, цветная бумага, 
цветные карандаши, набор открыток 
к празднику День Защитника 
Отечества. 
Фотографии членов семьи 
служивших в Армии.  
Пригласить дедушек, рассказать о 
своем детстве. 
Игрушки из серии «Военная 
техника». 
Флаг России 
Атрибуты для сюжетно-ролевой 
игры  «Разведчики», «Матросы». 

 



бруска пластилина стеком. Развивать 
эстетическое восприятие. Развивать 
глазомер, мелкую моторику в лепке, 
рисовании, аппликации. Вызвать 
творческое мышление, обратить 
внимание на способы крепления деталей 
(примазывание). 
 Социально – коммуникативное 
развитие: Развивать эмоциональную 
отзывчивость – проявление сочувствия, 
заботы к близким людям.  Воспитывать 
у детей уважение к своему папе, вызвать 
чувство гордости. Вызвать желание 
порадовать пап. 
Физическое развитие: Воспитывать 
стремление участвовать в игровых 
соревнованиях. 

Рассматривание иллюстраций, 
фотографий. «Папы всякие нужны, папы 
разные важны». 
Сюжетно-ролевая игра «Разведчики», 
«Матросы». 
Общение, беседы «Мой папа военный», 
«Скажи кто твой друг», «Хочу быть, как 
папа», «Мой дедушка». 
Составление рассказа «Я и мой папа» 
Загадки: «Военные доспехи». 
Рекомендации родителям: посещение 
«Военно-морского музея» и памятника 
«Крейсер Аврора» в СПб 
Выставка фотографий «Мой дедушка и папа 
– солдаты» 
«Котелок солдата» - рассматривание 
Мини конкурс на лучшего чтеца стихов о 
папе. 

«Зимние 
дни 
рождения» 

Социально – коммуникативное 
развитие: Развивать у детей желание 
поздравлять близких людей и друзей с 
праздниками и получать от этого 
удовольствие. 

Сюжетно-ролевая игра «Мой день 
рождения» 
 Вечер-досуг «Концерт для именинников» 
Слушание музыкальных произведений 
«Ничего на свете лучше нету…», «Голубой 
вагон» 

Атрибуты к с/р игре «Мой день 
рождения». 

МАРТ    
«Весна 
пришла» 
(1 неделя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Поздравляем мам»  
Воспитание уважения и любви к маме, 
желания оберегать ее. 
Речевое развитие: Развивать умение 
составлять рассказ по картине, 
закреплять навык образования имен 
существительных. Самостоятельно 
пересказывать небольшие литературные 
произведения в форме показа 
настольного театра. Выразительно 
читать стихи, используя средства 
интонационной речевой 
выразительности (силу голоса, 

Коллажирование: «Наши добрые мамы» с 
фотографиями мам и детскими 
пожеланиями.  
Продуктивная деятельность:  
Конструирование «Угадай-ка» (с  
использованием логических блоков 
Дьенеша) 
Рисование «Красивые салфетки» 
Лепка «Рельеф букета цветов на цветном 
фоне» 
Аппликация «Поздравительная открытка в 
подарок маме» 
Слушание музыкальных произведений 

Фотографии, календари, открытки с 
изображением цветов. 
Фотоальбом с  семейными 
фотографиями детей группы. 
Атрибуты к с/р игре 
«Парикмахерская» 
Блоки Дьенеша, «Сложи квадрат». 
Большие и маленькие пуговицы для 
развития мелкой моторики. 
Карандаши, восковые мелки, бумага, 
раскраски. 
Книги и иллюстрации в книжном 
уголке: Е. Благинина «Вот какая 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

интонацию, ритм и темп речи), 
передавая свое отношение к событиям. 
Познавательное развитие: 
Формировать представление о семье, об 
обязанностях членов семьи и самого 
ребенка. Познакомить детей с понятием 
«сердце», отметив его важное значение 
для человека. 
Художественно – эстетическое 
развитие: Закреплять знания  и умения 
в лепке рельефа,  в создании несложной 
композиции цветов на плоскости, 
умение делить пластилин на  равные 
части. Учить детей рисовать узоры на 
салфетках круглой и квадратной формы. 
Воспитывать  интерес к народному  
декор.- прикладному искусству. 
 Социально – коммуникативное 
развитие: Устанавливать 
положительные взаимоотношения в 
игре, считаться  с интересами других 
детей. Развивать адекватный оклик на 
будущие радостные события в семье, 
детском саду, привлекать к 
поздравлению сотрудников дет.сада  с 
праздниками. 
Физическое развитие: 
Совершенствовать двигательные умения 
и навыки, развивать умения их 
самостоятельного применения  и 
использования детьми. Обогащать опыт 
подвижных игр у детей, развивать 
детскую самостоятельность и 
инициативность. 
 
 
 
 

«Детский альбом» П. Чайковский, «Мама» 
Ю. Рожавский, «Песенка о дружбе», 
«Песенка о бабушке». 
Чтение худож. лит -ры 
Е. Благинина «Вот какая мама» 
Г. Глущнев «Помощница» 
Л. Квитко «Бабушкины руки» 
В. Руссу «Моя мама» 
К. Тангрыкулиев «Мама» 
С. Камутикян  «Мамины помощники» 
А. Майков «Мать и дети» 
Г. Григорьев «Семейный альбом» 
Просмотр и анализ: М/ф «Мама для 
мамонтенка». 
Сюжетно-ролевая игра: 
«Парикмахерская» (Прическа для мамы) 
Дидактические игры 
Игра с придумыванием конца истории: 
«Если мама устала, то …», «Кто старше? 
(Бабушка, мама, дочка)», «Назови ласково», 
«Маленькие помощники», «Играем с мамой 
в прятки». 
Игры на развитие мелкой моторики: «Игры 
с пуговицами» (разложить большие и 
маленькие пуговицы в разные емкости). 
Пальчиковая гимнастика: «Пирог» 
Общение: «Мамина работа», «Как мы 
помогаем маме дома», «Хочу быть похожей 
на маму», «Чем можно порадовать маму» 
«Я и моя мама», «О маме и о бабушке». 
Беседы: «Женщины» (с опорой на 
предметные картинки), «Что нам праздник 
принесет» о предстоящем празднике.  
Беседа о сердце, как о важнейшем органе 
человеческого тела  и как о худож. образном 
символе. Объяснение смысла образных 
выражений «сердечный привет», « от всего 
сердца», «золотое сердце», «доброе сердце», 

мама», Г. Глущнев «Помощница», 
Л. Квитко «Бабушкины руки», 
К. Тангрыкулиев «Мама», 
С. Камутикян  «Мамины 
помощники», А. Майков «Мать и 
дети», Г. Григорьев «Семейный 
альбом», В. Руссу «Моя мама». 
Настольно-печатная игра «Мамины 
помощники». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «Мир весенней одежды и обуви» 
Обогащение представлений детей о 
предметах весенней одежды и 
аксессуарах. Обогащение словаря 
детей, развитие обследовательских 
действий. Сравнение тканей, выбор 
ткани для шитья предметов 
весенней одежды. Рассматривание 
резиновых сапог, знакомство со 
свойствами резины. 
«Праздники, традиции. Масленица» 
Социально – коммуникативное 
развитие: Продолжаем знакомство с 
традицией празднования на Руси 
проводов зимы. Приобщение детей к 
истокам Российской культуры, истории. 
Обогащение представлений о 
праздниках.  
Художественно – эстетическое 
развитие: Уточнение знаний о тёплых и 
холодных тонах. 
 
 
 
 
 
 
 

«на сердце камень». Беседа  о  маме  с 
включением пословиц и поговорок. 
Этюды: «Любящий сын», «Маме 
улыбнемся», «Любящие родители». 
Игровая ситуация: «Прощание перед 
сном», «Утреннее приветствие». 
Конкурс на  лучшего чтеца стихов о маме. 
Праздник «8 марта» (для детей и 
родителей) 
 
Наблюдения на прогулке: 
- за одеждой детей, 
-за игрой других детей. 
Коллекционирование весенней кукольной 
одежды. 
Коллекционирование материалов для 
изготовления одежды: виды тканей, кожа и 
т. д. 
Продуктивная деятельность:  
Аппликация «Сапожок» 
Рисование: «Солнечный блин» 
Конструирование «Кошелек» (оригами), 
«Масленица» (из природного материала) 
Сюжетно-ролевые игры «Магазин 
одежды» 
Театрализованные игры «Встречаем 
Масленицу».  Разучивание песенок, 
частушек, подвижных и хороводных игр. 
Просмотр и анализ:  м/ ф. «Русская 
Масленица», «Смешарики. Масленица» 
Петербурговедение 
 «Наш район справляет Масленицу» 
Демонстрация картин Б.Кустодиева 
«Масленница» (1917, 1920 года), Сурикова 
«Зимние забавы». 
Постройка снежных городов на участке. 
Просмотр презентации Power Point 
«Масленица». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карандаши, восковые мелки, бумага, 
раскраски «Одежда». 
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре 
«Магазин одежды» 
Настольные игры «Подбери одежду 
Дружку», «Подбери костюм 
Клоуну», «Подбери пижаму Мишке», 
«Одень куклу на прогулку». 
Атрибуты к театрализованной игре 
«Встречаем Масленицу». 
Репродукции картин Б.Кустодиева 
«Масленица» и Сурикова «Зимние 
забавы». 
Песенки, частушки. 
Бумага, цветные карандаши 
(жёлтого, оранжевого, коричневого 
цветов). 
Цветная и белая бумага, ножницы, 
верёвочки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 неделя 

 
 «Природа просыпается после зимы»  
Познавательное развитие  
Установление связей между явлениями 
неживой и живой природы (пригревает 
солнце, тает снег, появляются почки на 
деревьях и кустах) 

Экспериментирование:  «Звук» 
-Почему все звучит? 
-Откуда берется голос? 
Подвижные игры: «Море волнуется» 
Наблюдения на прогулке: 
- за деревьями; 
-за погодой; 
-за земляным покровом. 
Заполнение дневника природы. 
Изготовление альбома «Весна-красна!» с 
отражением признаков весны. 

Для опытной деятельности: линейка 
с натянутой тонкой нитью, схема 
строения органов речи. 
Карандаши, восковые мелки, бумага, 
раскраски «Весна». 

«Мир 
вокруг нас» 
3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посуда 
Речевое развитие: Упражнять в 
составлении рассказа о предметах и 
действиях с предметами в образовании 
слов - названий предметов посуды. 
Развивать словарь за счет точного и 
правильного называния предметов 
посуды, ее назначения и материала. 
Познавательное развитие: Освоение 
родового понятия «Посуда»; упражнять 
в умении квалифицировать по 
назначению (столовая, чайная, кухонная 
посуда), а так же по материалу из 
которого  изготовлена (фарфоровая, 
стеклянная, металлическая и д.р.) 
Художественно – эстетическое 
развитие: Вызвать интерес к 
коллективной работе по созданию 
чайного сервиза для игрушек. 
Развивать умения лепить посуду 
конструктивным способом. 
Учить детей симметрично разрезать 
полоски по линиям, учить составлять  
композицию, закреплять навыки 
аккуратного наклеивания. 
Развивать конструирование из 
строительного материала по плану, 

Экскурсия на кухню. 
Рассматривание предметов настоящей 
чайной  посуды 
Составление предложений по сюжетной 
картине «Мама моет посуду» 
Беседы: по теме «Кухонная посуда» с 
опорой на предметные картинки, «Какая 
бывает посуда». 
Продуктивная деятельность:  
Конструирование «Построй прилавок» 
(Крупный конструктор) 
 Рисование «Украсим чайную пару», 
«Украсим кастрюлю» (декор.рисование). 
Лепка «Чайный сервиз для игрушек» 
коллективная работа, плоскостная лепка по 
стихотворению «Федорино горе». 
Аппликация «Чайник с узором», 
«Чашка с блюдцем» (симметр. вырезание 
заготовок). 
Слушание музыкальных произведений: 
«Если добрый ты», «Антошка», «Настоящий 
друг». 
Чтение худож. лит –ры: Бр. Гримм 
«Горшок каши», К. Чуковский «Федорино 
горе», М. Матвеев «Синяя птица», 
 В. Лившиц «Я посуду в пене мыла», 
М. Курбатов «Сахарница», р.н.с. «Три 

Худож. лит-ра: 
Брат.Гримм «Горшок каши», 
К. Чуковский «Федорино горе», 
М. Матвеев «Синяя птица»р.н.с. 
«Три медведя». 
Книги,  иллюстрации  о посуде. 
Предметные картинки: 
-Чайная посуда, 
-столовая посуда, 
-кухонная посуда. 
Раскраски, обводки на тему 
«Посуда», 
Атрибуты к с/р игре 
«Магазин посуды» 
(посуда, ценники, чеки, деньги, 
касса, прилавок, одежда для 
продавца). 
Строительные наборы. 
Настольный театр «Федорино горе». 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 неделя 

предложенному взрослым, а также по 
собственному плану. 
 Социально – коммуникативное 
развитие: Закрепить навыки 
культурного поведения за столом, 
умение оценить поведение других с 
позиции требований культуры 
поведения. 
Физическое развитие: Обогащать опыт 
подвижных игр у детей. 
 
 
«Кораблики» 
Познавательное развитие: 
Ознакомление с материалами: бумага, 
пластмасса, резина, полиэтилен. 
Обогащение представлений о 
влагоустойчивости материалов.  
«Кукольный домик» 
Развитие пространственной 
ориентировки на листе бумаги, 
умения составлять план комнаты, 
расставлять мебель и продумывать 
дизайн. Активизация словаря за 
счет названий предметов мебели, 
направлений (справа, слева) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

медведя». Загадки о посуде. 
 Просмотр и анализ:  м/ ф. «Федорино 
горе», «Горшочек каши». 
Этюды: «Сердитая сковорода», «Бабушка 
Федора  плачет», « Довольный самовар», 
 «Коза  растопырила глаза». 
 Сюжетно-ролевая игра: 
«Магазин посуды» 
Игровые упражнения: «Мы дежурим по 
столовой», «Вилка ложка справа лежат 
вверх глядят» (с игрушечными столовыми 
приборами), «Я продавец», «Я покупатель». 
Настольные игры:  лото «Осторожностей» 
Дидактические игры: «Подбери пару», 
«Разбери посуду», «Из чего сделана 
посуда», «Какой, какая?», «Что лежит, что 
стоит, что висит?», «Что забыл нарисовать 
художник?», «Какого прибора не стало?», 
«Четвертый лишний». 
Подвижные игры: 
«Ровным кругом друг за другом» 
Изготовление ценников для сюжетно-
ролевой игры «Магазин посуды». 
Раскрашивание  силуэтов посуды. 
Изготовление альбома «Посуда» (Детские 
работы). 
Игра-соревнование: « Кто быстрее 
расставит посуду на прилавке». 
Игры–имитации: «Накроем стол», 
«Вымоем посуду». 
Опыты на проверку влагоустойчивости 
материалов. 
Экспериментирование:  
«Волшебный материал» 
-Глина, её качества и свойства. 
-Песок, его качества и свойства. 
-Стекло, его качества и свойства. 
Посещение  мини-музея при д/саду: 

 
 
 
 
 
 
 

Карандаши, восковые мелки, бумага, 
раскраски 
 
 
 
Для опытной деятельности : 
-емкости с песком, глиной, дощечки, 
палочки, изделия из керамики. 
-металлические предметы (в т.ч. 
посуда), алгоритм описания  св-в 
материала, магниты. 
Настольная игра  лото 
«Осторожностей». 
Атрибуты для режиссерских игр 
«Кукольный домик» 
 



«Знакомство  с глиняной посудой» 
(Предложить родителям посетить  с детьми, 
магазин посуды) 
Пополнение коллекции материалов «Из чего 
же? Из чего же? Из чего же?» (резина, 
пластмасса, полиэтилен, разновидности 
бумаги)  
Изготовление макетов кукольной комнаты 
для режиссерских игр. Режиссерские игры. 

АПРЕЛЬ    

«Юмор в 
нашей 
жизни» 

«Веселые истории» 
Речевое развитие  
Воспитание интереса к литературным и 
изобразительным юмористическим 
произведениям. 

Составление альбома «Веселые картинки» 
Праздник «День радости». 
Чтение К. Чуковский «Чудо-дерево» 
Небылицы и нелепицы в стихах. 
 

Коллаж «Угадай, где твоя улыбка?» 
Веселые картинки, нелепицы.  
Картинки для раскрашивания, 
цветные карандаши. 
Иллюстрации по теме «Радость». 

«Тайна 
третьей 
планеты» 

«Путешествие в космос» 
Рассматривание картинок о полете в 
космос животных и человека. 
Лепка, аппликация, рисование 
ракеты, постройка ракеты из 
строительного материала 

Коллективная аппликация «Путешествие 
в космос». 
Игра «Космическое путешествие» 

Цветная бумага, клей, кисти, 
ножницы, пластилин, картон. 
Строительные кубики. 

«Скворцы 
прилетели, 
на 
крыльях 
весну 
принесли» 

«Что нам весна подарила» 
Установление связей между 
изменениями в природе и новыми 
играми детей на прогулке (игры с 
мячом, пускание корабликов, игры в 
песок, игры со скакалкой и т. д.) 

Коллективное коллажирование «Весенние 
первоцветы». 
Составление картотеки наблюдений, 
опытов, экспериментов. 

Вырезки из газет и журналов 
(птицы), клей, кисти, бумага 

 «Большие и маленькие (дикие 
животные и их детеныши)» 
Словесное обозначение животных и 
их детенышей, чтение сказок о 
животных и людях «Три медведя», 
«Маша и медведь», рассказов Е. 
Чарушина. 
Рассматривание иллюстраций Е. 
Рачева, Ю. Васнецова, Е. Чарушина. 
Лепка животных. 
Развитие эстетического отношения 

Сюжетная композиция «Большие и 
маленькие (дикие животные и их 
детеныши)» — лепка животных 

Пластилин, стеки, доски 



к образам животных в 
произведениях искусства (сказки, 
стихи, загадки, картины) 

«Книж 
кина 
неделя» 

«Наши любимые книжки» 
Развивать в театрализованной игре 
ситуации по несложным сюжетам, 
используя игрушки, предметы и 
некоторые средства выразительности. 
Поощрять  детскую самостоятельность и 
инициативность. 

Подбор книг с произведениями разных 
жанров (стихи, загадки, сказки, рассказы).  
Чтение, пересказ, разучивание стихов, 
рассматривание иллюстраций, драматизация 
сказки. 
 

Выставка любимых детских книг и 
рисунков. Материал для создания 
выставки. 

«Мир 
техни 
ческих 
чудес» 

«Пишем письма, звоним друзьям» 
Познавательное развитие: 
Ознакомление детей с разными 
видами связи: телефоном, письмом, 
общением через Интернет. 
Составление письма детям другого 
детского сада или заболевшему 
сверстнику. Закрепление правил 
общения по телефону 

Социальная акция 
«Письмо другу» 
ЧХЛ С.Я.Маршак, «Почта» 
 

ЧХЛ С.Я.Маршак, «Почта» 
Презентация в Power Pont «История 
почты» 
Открытки, конверты 

Зоопарк «Животные жарких стран» 
Знакомство с животными жарких стран 

Лото «Животные жарких стран» 
 

Лото «Животные жарких стран» 
 

 «Животные севера» 
Знакомство с животными севера 

Лото «Животные севера» 
 

Лото «Животные севера» 

Пасха 
 

Праздник «Пасха» 
Социально-коммуникативное развитие: 
Приобщение детей к истории, 
традициям. Обогащение представлений 
о праздниках. Продолжение знакомства 
с культурой своей страны. 
ХЭР: Уточнение знаний о тёплых и 
холодных тонах. 

Рисование «пасхальное яичко» Бумажная основа «расписное яичко», 
кисти, гуашь разных цветов 
 

МАЙ    



«Родной 
город» 
1-2 неделя 
 
 
 

 
3 - 4 неделя 

«День Победы»  
Социально – коммуникативное развитие 
Ознакомление детей с историей, 
традициями и  памятными местами 
нашего города, посвященными 
празднику Победы. 
 
«День рождения Санкт-Петербурга» 
Речевое развитие  
Знакомство с достопримечательностями 
Петербурга, историей и  традициями 
празднования дня рождения. 
 
«Путешествие по городу» 
Познавательное развитие 
Ознакомление детей с разными видами 
городского общественного  транспорта 
(наземного, подземного, водного) 

Социальная акция «Открытка для ветерана» 
(изготовление открыток для ветеранов). 
 Проект  «Музей ВОВ», «Стена памяти». 
Презентация «Город-герой Ленинград». 
 
Презентация «Малые скульптуры Санкт-
Петербурга» 
Рекомендации родителям: 
Экскурсии по Санкт-Петербургу в 
выходной день. 
Фотовыставка: «Прогулки по нашему 
городу». 
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие». 
Продуктивная деятельность 
Коллективная аппликация 
«Наш красивый город» 
Конструирование Создание макета улиц, 
прилегающих к саду с разными видами 
транспорта для режиссерских игр 
Настольная игра «Где это? Что это?» 
Игра «Четвертый лишний» 

Вырезки фотографий военных лет из 
газет, журналов, письма с фронта, 
атрибуты военных времен (пилотка, 
каска, шлем танкиста, планшет с 
документами, котелок, оловянная 
ложка, кружка, миска).  
Книги для чтения: И. Туричин 
«Крайний случай», Юрий Яковлев 
“Как Сережа на войну ходил” 
Аудиозаписи песен военных лет. 
Подборка слайдов демонстрирующих 
монументальные композиции в 
нашем городе, посвященные ВОВ. 
Альбом с фотографиями 
архитектурных и скульптурных 
ансамблей города. Книги для чтения: 
Стихи и загадки о реках и каналах 
Санкт-Петербурга 
Игрушки-модели городского 
общественного транспорта (трамвай, 
автобус, троллейбус, электричка, 
водный трамвай, катер).  
Демонстрационный материал по теме 
«Транспорт» ( все виды) 
Альбом с фотографиями 
прилегающих к д/саду зданий, 
скверов, детских площадок. 

«Мама, 
папа, я – 
дружная 
семья» 

Речевое развитие 
Учить детей составлять самостоятельно 
короткий рассказ, слушать рассказы 
других детей. 
Формировать интерес к процессу 
чтения. 
Учить выразительно, передавать образы 
и яркие события в жизни ребенка и его 
семьи. 
Познавательное развитие 
Развивать интерес к личному прошлому 

Рассматривание сюжетной картинки 
«Семья» 
 Беседы «Занятия членов семьи», 
«Взрослые и дети» (доброе отношение к 
взрослым).  
Рассматривание семейных фотографий, 
альбомов «Рассказы о своей семье» 
Рассматривание картин А.Козлов 
«Семья», В.Стригин «Три поколения», 
Т.Проценко «Алексей с дочерью», «Отдых». 
Продуктивная деятельность 

Фотоальбомы с фотографиями «Моя 
семья», «Где я отдыхал». 
Выставка «Мир моих увлечений» 
(семейные коллекции рукотворных 
предметов) 
 



к будущему, побуждать задавать 
вопросы о себе. 
Формировать представление об 
обязанностях всех членов семьи и 
самого ребенка. 
 

Рисование «Дом в котором ты живешь», 
«Новое платье для мамы». 
Лепка «Малыш в люльке», «Цветная 
радуга» (плоскостная лепка). 
Аппликация «Семья бабочек на лугу», 
 «Чай за самоваром, с баранками» 
Рекомендации родителям: 
Экскурсия «В кафе вместе с семьей». 
Предложить родителям создать альбом 
«Традиции семьи». 
ЧХЛ  Г. Галина «Спи сынок!», Е.Благинина 
«С добрым утром», М.Агашина «Старший 
брат», В.Костина «Первые шаги», Сказка 
«Мальчик –с-пальчик». 
Проблемная ситуация 
«Заплакала сестренка и я …» 
Д/игры «Когда это было», «Какая твоя 
мама», «На кого ты похож», «Составь 
семью», «Кто знает, кто скажет, когда это 
бывает». 
Пальчиковая игра «Вот и вся моя семья» 
Театр на ковролине «Лесная история» 
Настольный театр «Два жадных 
медвежонка». 
Общение «Когда я вырасту», «Бабушка 
заболела». 
Беседа-чтение Л.Толстой «Старый дед и 
внучек» (об отношении к старшим). 
История и культура «У бабушки в 
деревне» 



«Мир 
вокруг нас» 
3-4 неделя 
 

«Из чего сделаны...» 
Установление связи между материалом 
и функциями игрушки (Почему вертится 
вертушка? Почему не тонет 
пластмассовый кораблик? Почему 
отпрыгивает от земли мяч?) 
«Оригами-сказка» 
Уточнение представлений детей о 
технике оригами, освоение новых 
способов создания образов. 
Использование схем, обыгрывание 
поделок. 
«Продукты питания» 
Познавательное развитие 
Развивать умение самостоятельно есть, 
соблюдая культуру еды  и культуру 
поведения за столом. 
Формировать представление о 
первичных мотивах труда людей (повар, 
труженик села) 
Формировать представление о 
некоторых способах безопасного 
поведения (кухонная плита, нож) 
Социально – коммуникативное развитие 
Осваивать правила речевого этикета: не 
перебивать взрослого. 
Закрепить понятие доброта, развивать 
чуткость, отзывчивость, внимание 
формировать культуру общения. 
Поощрять и закреплять желание 
трудиться самостоятельно и помогать 
взрослым (бабушке испечь пирог, маме 
приготовить салат) 
Создавать условия для развития игровой 
ситуации 

Конструирование  Изготовление  игрушек  
для игр с ветром. 
Экспериментирование: «Вода» 
 - Окрашивание воды 
- «Тонет - не тонет» 
Пополнение коллекции предметов «Из чего 
же? Из чего же? Из чего же?» (коллекция 
игрушек-самоделок для игр на прогулке) 
Беседы с опорой на предметные картинки 
«О продуктах питания», «Обед». 
Рассматривание картин «В универсаме 
(кассир)», «Витаминная страна». 
Продуктивная деятельность 
Рисование  «Яблоко на тарелке», «Самовар 
с баранками». 
Аппликация «Украсим салфетки для 
чашек» (чаепитие). 
Лепка «Баранки», «Пирожное» 
Конструирование «Конфетки» (оригами). 
ЧХЛ В.Осеева «Печенье», Л.Толстой 
«Косточка», Я.Ким «Яблоко»,  
сказки «Три поросенка», «Три медведя» 
 «Вершки и корешки». 
Просмотр и анализ м/ф «Пирожок», 
«Вершки и корешки». 
Мини-музей Беседа за чашкой чая 
«Самовар из избы с баранками» 
История и культура «У бабушки в 
деревне» 
Беседы (о доброте и жадности) «Хитрое 
яблоко» Т.Понамарева «Хлеб – всему 
голова» «Какие ты знаешь сладкие блюда?» 
«Какая твоя любимая еда за обедом, за 
чаем?» (урок вежливости) «Я разговариваю 
с продавцом», «Таблетки растут на ветке, 
таблетки растут на грядке» «Повар в 
детском саду» 
 Игры «Продайте то, что назову», «Так 

Чемоданчик с «бросовым» 
материалом 
Выставка детских работ (игрушек из 
бумаги) 
Выставка книг «Вершки и корешки». 
Атрибуты к с/р игре «Магазин». 
Раскраски и обводки «Продукты 
питания». 
«Волшебный мешочек». 



бывает или нет», «Четвертый лишний» 
С/р игра «Повар» , «Магазин» 
Валеология: «Съедобно-несъедобно», 
«Микробы и вирусы», «Витамины» 
Общение «Зачем нужно питаться» 
Загадки о продуктах питания. 

«Весенние 
дни 
рождения» 

«Весенние дни рождения» 
Физическое развитие. Формировать 
умение участвовать в играх, 
устанавливая положительные 
взаимоотношения. 
Закреплять развитие ловкости, точности 
в играх с мячом. 

Индивидуальные подарки именинникам, 
сделанные детьми. 
Подвижные игры: 
Игры с мячом «Горячий камень», «Бросай-
лови», «Брось мяч в кольцо». 
 

Аудиозаписи детских песен о 
дружбе. 
Воздушные шары, мячи, обручи, 
кольцебросы. 
Цветная бумага, картон, ножницы, 
цветные карандаши, пластилин, 
нитки.  

Права 
детей в 
России» 

«Что я знаю о себе» 
Социально – коммуникативное развитие 
Воспитание положительной самооценки, 
желания стать еще более умелым, 
умным, добрым, веселым и т. Д. 
Этикет общения детей друг с другом и 
взрослых с детьми. 
 

Рассматривание собственных поделок, 
рисунков. 
Составление книги «Самые-самые…» с 
отражением достижений каждого ребенка 
группы. 
Продолжение оформления «Карты роста» 
(новые рубрики, рисунки, добрые дела 
ребенка) 
 

Выставка детских поделок и 
рисунков. 
Цветная бумага, картон, ножницы, 
цветные карандаши, пластилин, 
нитки. 

ИЮНЬ    

«Лето 
красное» 

«Безопасное лето» 
Социально – коммуникативное развитие 
Воспитание желания соблюдать 
правила безопасности на дороге, на 
воде, в лесу, в парке развлечений 
«Дары лета» 
Познавательное развитие 
Ознакомление детей с садовыми, 
полевыми растениями, лесными и 

Изготовление коллективного панно 
«Безопасное лето». 
Гербарии растений, выставки детских 
рисунков, поделок из природного 
материала. 
 

Ведерки, совочки, грабельки, 
формочки для игр с песком и водой. 
Мячи, летающие тарелки.  
Мелки, пластилин, карандаши 
цветные, бумага, картон для детского 
творчества.  
Машинки, куклы, посудка для 
сюжетных игр на улице. 



садовыми ягодами и т. д. 
Разучивание новых подвижных и 
дидактических игр, организация 
веселых праздников и досуг 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
Программа краеведческого образования для детей младших и средних групп «Первые шаги» 

Пятый год жизни. Средняя группа 
 

Месяц Тема 
Сентябрь Город, в котором я живу. 
Октябрь Невский проспект. 
Ноябрь Дома в нашем городе. 
Декабрь Нева. 
Январь Подвиг нашего города в дни блокады. 
Февраль Дворцовая площадь. 
Март Петропавловская крепость. 
Апрель Наш район. 
Май День рождения нашего города. 

 
 



Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 
 
Месяц Мероприятия  
Сентябрь «Здравствуй, детский сад!» праздник 

Оформить материал в родительском уголке на тему «Осень», «Дорога без 
опасности», «Что должен знать и уметь ребёнок в 4 года». 
Поздравить сентябрьских именинников. 
Оформить информацию  «Режим дня в детском саду»,       « Роль семьи в 
воспитании ребенка», « Что должно быть в шкафчике?» 
Организовать выставку книжек-малышек «Моё прекрасное лето». 
Разместить информацию об антропометрических данных детей. Предложить 
родителям принести иллюстрации, различный материал о ПДД, для создания 
альбома в группе «Мы учим правила движения». 
Организовать родительское собрание «Дорога без опасности». 
Предложить родителям принять участие в семейном конкурсе рисунков по 
правилам дорожного движения. 
Оформить стенд « Смело шагайте по улицам дети, если запомните правила 
эти». 
Анкетирование 
Родительское собрание «Дорога безопасности» 
Оформление папки-передвижки на тему «……..» и т.д. 

Октябрь Рекомендации «Игры с движениями дома» 
Поздравить октябрьских именинников. 
Поблагодарить всех участников конкурса семейного рисунка по ПДД. 
Оформить стенд «Занимайтесь вместе с нами». 
Провести консультацию для родителей «Осторожно, грипп!». 
Опросить родителей о проведении профилактической прививки против 
гриппа детям. 
Оформить стенд «Советы Доктора Айболита». 
Обновить материал в родительском уголке « Как провести выходной с 
ребенком?» 
Провести конкурс семейных поделок  «Что нам осень принесла?». 
 
 

Ноябрь Поздравить ноябрьских именинников. 
Оформить стенд «Занимайтесь вместе с нами» (ноябрь). 
Предложить родителям пополнить материал в уголке природы (принести 
открытки, картинки с комнатными растениями для создания альбома 
«Комнатные растения»). 
Пополнить материал стенда «Советы Доктора Айболита» - « Это нужно знать 
о ветрянке». 
Предложить родителям принять участие в конкурсе поделок «Символ года 
2014». 
Оформить материал «Секреты любви и взаимопонимания», «Леворукий 
ребёнок – это нормально? 
Оформить материал «Развитие звуковой культуры речи детей 5 года жизни». 
Создать фотогазету «Наши четвероногие друзья». 
Обновить материал в родительском уголке «Как провести выходной с 
ребёнком? 

Декабрь Поздравить декабрьских именинников. 
Оформить стенд «Занимайтесь вместе с нами» (декабрь). 
Обновить материал в родительском уголке «Атмосфера педагогической 
безопасности ребёнка», «Мой застенчивый ребёнок». 
Организовать конкурс «Новогодняя игрушка». 
Обновить материал стенда «Советы Доктора Айболита» - «Растим здорового 
ребёнка», «Берегите уши детей». 



Провести родительское собрание «Истоки доброты». 
Консультация для родителей «Наши руки не для скуки». 
Обновить материал в родительском уголке «Как провести выходной с 
ребёнком? 

Январь Конкурс детских площадок 
Поздравить январских именинников. 
Оформить стенд «Занимайтесь вместе с нами» (январь). 
Оформить материал: «Родительские заблуждения о холодной погоде», 
«Устройте детям праздник». 
В уголке здоровья поместить статью «Памятка безопасного поведения». 
Анкетирование родителей «Что мы знаем о правах?». 
Консультация для родителей «Конвенция о правах детей». 
Подготовить памятки для родителей «Искусство наказывать и прощать». 
Обновить материал в родительском уголке «Как провести выходной с 
ребёнком? 
Предложить родителям посетить занятия в группе. 

Февраль Поздравить февральских именинников. 
Оформить стенд «Занимайтесь вместе с нами» (февраль). 
Консультации: «Чем занять ребёнка дома?», « Почему он капризничает?». 
Пополнить материал « Если у ребёнка нет друзей». 
Изготовление подарков для пап и дедушек к 23 февраля. 
Объявить творческий конкурс «Лучший цветок». 
Выпуск фотогазеты «Мой папа самый лучший!». 
Подготовить подарки для мам к 8 марта. 
Поздравить пап и дедушек с праздником – Днём Защитника Отечества. 
Обновить материал в родительском уголке «Как провести выходной с 
ребёнком? 
 

Март «Букет для мамы» 
Поздравить мартовских именинников. 
Оформить стенд «Занимайтесь вместе с нами» (март). 
Обновить материал в родительском уголке «Как провести выходной с 
ребёнком? 
Поздравить мам и бабушек с 8 марта. 
Пригласить мам и бабушек на весенний концерт. 
Предложить родителям принести лук для посадки в группе. 
Оформить стенд по ПДД «Внимание, СВЕТОФОР». 
Консультация «Что читать детям о правилах дорожного движения?». (С. 
Михалков,  Г. Юрмина,  Н.Носов» 
Предложить родителям принести смешные и забавные фото (для создания 
фотогазеты). 

Апрель Родительское собрание «Итоги года» 
Конкурс «День космонавтики» 
Поздравить апрельских именинников. 
Оформить стенд «Занимайтесь вместе с нами» (апрель). 
Оформить фотогазету «Улыбнитесь вместе с нами». 
Обновить материал в родительском уголке «Как провести выходной с 
ребёнком? 
Предложить принять участие в конкурсе «Пасхальное яйцо». 
Оформить материал «Как читать детям?», «Что не надо делать». 
Провести анкетирование родителей «Вежлив ли мой ребёнок?». 
Консультация «Секреты воспитания вежливого ребёнка». 
Разместить материал для родителей: «Улыбайтесь на здоровье». 
Пригласить родителей на субботник по благоустройству участка. 
 

Май Конкурс «День Победы» 



Поздравить майских именинников. 
Оформить стенд «Занимайтесь вместе с нами» (май). 
Консультация «Скоро лето». 
Предложить принести цветы, рассаду для посадки на участке. 
Разместить материал для родителей: « Советы бабушкам и дедушкам по 
воспитанию внуков». 
Разместить информацию об антропометрических данных детей группы. 
Привлечь родителей к оформлению и помощи в организации праздника 
«Здравствуй, лето!». 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
Программа краеведческого образования для детей младших и средних групп «Первые шаги» 
Пятый год жизни. Средняя группа 

 
Работа с родителями 
1. Экскурсии, прогулки 

«Город, в котором я живу» (обзорная, по центру города)- «Невский проспект»; «Универсам» («За 
покупками»); водная экскурсия «По Неве» (осенью); «Высотные дома»; экскурсии «К памятникам» (по 
выбору и ближайшему расположению к детскому саду); «Дворцовая площадь»; «Петропавловская 
крепость»; «Наш район» (ближние улицы, новостройки); «День рождения нашего города» (прогулка на 
праздник). 
2. Практические задания 

Закреплять знание ребенком своего имени и фамилии, домашнего адреса; закреплять на практике 
знание правил уличного движения; учить ребенка правильно называть имя, отчество своих родителей, 
место их работы, специальность; в течение года совершать с ребенком походы в театр, музеи (по 
выбору родителей); составлять фотоальбомы: «Моя семья», «Мы отдыхаем»; после целевых экскурсий 
составлять фотоальбомы: «Мой город — Санкт-Петербург», «Невский проспект», «Дворцовая 
площадь», «Наша Нева», «Площадь Победы», «Петропавловская крепость», «Наш район», «Праздник 
нашего города» (периодические конкурсы на лучший фотоальбом); сделать вместе с детьми макет моста 
(конкретного); сделать вместе с детьми макет дома (городского типа). 
3. Информация для родителей 

Краткое содержание и основные цели рекомендованных экскурсий для родителей с детьми. 
I квартал: «Город, в котором я живу», «Невский проспект», «Нева —главная река в нашем городе» — 

цели, историческая справка, содержание; «Универсам» — цель, содержание. 
II квартал: «Блокадный город» — историческая справка, цели, содержание; «Дворцовая площадь» — 

цель, историческая справка, содержание; «Высотные дома на площади Победы» — цель, содержание. 
III квартал: «Петропавловская крепость» — цель, историческая справка, содержание, основные 

объекты; «Праздник города» — цель, историческая справка. 
В течение года: информация о детских театрах нашего города, репертуарах, рекомендации к 

просмотру, рекомендации по посещению музеев (согласно изучаемой теме); постоянная информация о 
работе, которая проводится в группе и детском саду; выставки: фотоальбомы, сделанные родителями; 
рисунки (семейные); макеты (семейные); конкурсы: лучший альбом, рисунок, макет. 
 

Организационный раздел 
 

Структура реализации образовательного процесса 
 
Дни 

недели 
НОД 

Совместная деятельность с воспитателем: 

ПН Соц.мир 
9.00-9.20 
ФИЗО (в зале) 
10.00-10.20 
 

Социальный мир. 
Этикет 

Здоровье (формирование представлений о здоровом 
образе жизни) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы образовательной деятельности 
В ходе 

проведения 
режимных 
моментов  

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

 

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые  

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
Подгрупповые  

 
 
Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 
Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 
проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 
уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 
движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 
перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 
особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 
разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 
движениями под музыку, хороводными играми. 
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 
физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 
дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 
перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 
4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку 
восстановить силы и успокоиться. 
У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 
ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то в 4—5 лет он 
нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу 
игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более 
результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление для 
налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие 
подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх 
воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные 
игрушки, создать игровую обстановку. 

ВТ РР 
9.00-9.20 
МУЗО 
9.50-10.10 
 

Чтение художественной литературы. 
Речевое развитие 

СР МУЗО 
9.00-9.20 
Матем. 
9.30-9.50 
 

Познавательно-исследовательская и продуктивная 
(конструктивная) деятельность. 

Сенсорное развитие. 
Математическое развитие 

ЧТ ИЗО 
9.00-9.15 
9.20-9.35 
ФИЗО 
9.45-10.05 

Художественное творчество 
(лепка, аппликация, рисование) 

ПТ Природа 
9.00-9.20 
ФИЗО 
9.30-9.50 

Безопасность (Экология. 
ОБЖ. ПДД) 

Труд (профессии, формирование трудовых навыков) 



Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или 
иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе 
друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может 
привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель 
анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со 
сверстниками. 
Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. 
Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные 
игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все 
более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне 
познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном 
отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если 
отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, 
торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на 
волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, 
непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 
потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении 
ребенка. 
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 
наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3-м 
признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать 
предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия 
и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 
практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 
самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 
годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 
одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 
Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 
использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, 
что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из 
реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. 
Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном 
действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. 
В этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем 
разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для 
младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, 
другие, наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более 
старшей возрастной ступени. 
У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 
основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель 
отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня 
дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, 
подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, 
познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно используется 
воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым 
содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения 
сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. 
Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их 
детям прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры 
своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить 
роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих. 
Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с детьми в 
разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он 



побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить 
дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета 
врача, наметить новый маршрут путешествия). Примечательной особенностью детей 
является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость 
фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 
воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре 
фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 
Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 
деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, 
либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно- 
образного мышления среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, 
игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными 
формами наглядности и практической деятельностью детей. 
У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 
поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления  ﾍ   Uдетей‡ 
воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то 
требование. Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно 
ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов 
большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам 
— оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К примеру, 
заметив попытку мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный 
девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно 
смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». 
Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика. 
Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а 
особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим 
словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий, в первую 
очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 
Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на 
красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети 
уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, 
с удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией. 
Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 
педагогических позиций: 
— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем 
общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 
— передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 
— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я 
забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). 
Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 
самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 
Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на 
игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого 
ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Девиз программы 
«Детство» — «Чувствовать! Познавать! Творить!» — подчеркивает, что в основе 
организации жизни детей лежит деятельностный подход, который реализуется как в 
свободной детской деятельности, так и в организованных образовательных 
ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам 
литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с 
героями знакомых книг планируются на вторую половину дня. 
Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых 
музыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются также вечера 
досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей. 
 
Особенности образовательной деятельности разных видов 
 



Особенности образовательной деятельности разных видов 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 
осуществления. 
Особенностью организации образовательной деятельности по программе является ситуационный 
подход. Основной единицей образовательного 
процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 
педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 
нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 
конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании. 
Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной образовательной деятельности. 
Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 
рассуждать и делать выводы. 
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей 
в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 
ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 
самовыражения и самостоятельности. 
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 
в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества. 
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 
деятельности, для продуктивного творчества. 
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 



организации образовательного процесса с использованием детских проектов и игр-путешествий, 
коллекционирования, экспериментирования, ведения  детских дневников и журналов, создания 
спектаклей-коллажей и многое другое. 
Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 
В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 
решения всех образовательных задач. В сетке непрерывной образовательной 
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 
деятельности. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 
подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 
инсценировки, игры-этюды и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непрерывной образовательной деятельности. 
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 
драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня). 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непрерывной 
образовательной деятельности она занимает отдельное место (Развитие Речи), но при 
этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 
ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 
поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. В сетке непрерывной 
образовательной деятельности  - Математика, Социальный мир, Природа. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 
быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 
воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. В сетке непрерывной образовательной 
деятельности не выделяется в качестве отдельного вида деятельности. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 
существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 
деятельности. В сетке непрерывной образовательной деятельности рисование выделено в качестве 
отдельного вида деятельности (ИЗО) 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 
помещении. В сетке непрерывной образовательной деятельности – МУЗО. 



Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 
проведению которых согласуются дошкольной организацией с 
положениями действующего СанПиН. В сетке непрерывной образовательной деятельности – ФИЗО. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 
деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 
проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 
применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 
решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает: 
— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку); 
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.); 
— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; 
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей; 
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 
связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
— экспериментирование с объектами неживой природы; 
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом); 
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
— свободное общение воспитателя с детьми. 
 
Культурные практики 
 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 
характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 
Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 
проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 



принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- 
практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 
детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 
(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 
проблем. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 
гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 
мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 
звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 
(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 
продуктов детского рукоделия и пр. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 
форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 
сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 
относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 
дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 
занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
 
Способы и направления поддержки детской инициативы 
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 
Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 
практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 
самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 
годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 
одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах 



ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 
«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: 
«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 
устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 
интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 
воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его 
истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать 
ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским 
вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, 
поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой 
— укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 
В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 
организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 
искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 
занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 
побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 
решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах 
данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними 
задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают 
большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, 
которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда 
высоко оценивает. 
У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 
сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство 
от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 
симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, 
в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к 
окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, 
проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 
игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами 
хорошо», «Мы —помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную 
отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 
взаимопомощь. 
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, 
в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 
Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 
познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 
деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития 
детей в средней группе детского сада. 
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого 
набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена 
части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены 
для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим 
в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 
В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 
совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 
замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 
влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 
целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 
деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 
этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам 
демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 
результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, 
выполнения аппликации, бытового труда и пр. 
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 
по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 



практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 
Режим дня в детском саду во 2-й младшей группе и в средней группе 

 

Режимные моменты Возраст детей 

Дома 
 3-4 года 4-5 лет 
Подъем, утренний туалет 6.30-7.00 6.30-7.00 

В детском саду 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, общение 7.00-8.20 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, дежурства, завтрак, подготовка к 
НОД 

8.20-9.00 8.25-9.00 

Свободное общение детей. Непрерывная образовательная 
деятельность (образовательные ситуации), двигательная 
активность, игры 

9.00-10.10 9.00-10.20 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.20-10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка  
(наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по 
интересам), возвращение с прогулки 

10.20-12.00 10.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 12.00-12.40 
Релаксирующая гимнастика перед сном, подготовка ко сну, 
сон 

12.40-15.00 12.40-15.00 

Подъем, воздушные ванны, совместная деятельность, игры 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 
Игры, досуги, самостоятельная/совместная деятельность и 
общение по интересам и выбору детей, двигательная 
активность, Подготовка к прогулке 

16.00-17.00 16.00-17.00 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.00-19.00 17.00-19.00 

Дома (рекомендовано) 

Прогулка, ужин 19.00-20.00 19.00-20.15 
Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30 20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 20.45-6.30 
 

 
Календарный учебный график 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
  детский сад № 7 общеразвивающего вида Приморского района Санкт-Петербурга 

 
Календарный учебный график разработан в соответствии с пунктом 9 статьи 2. пунктом 10 статьи 13 ФЗ 
от  20.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
 
Начало учебного года 1 сентября 
Окончание учебного года 31 мая 



Дополнительные дни отдыха  Государственные праздники 
Летний оздоровительный период Работа в режиме дежурного 

ДОУ по графику, 
утверждённому 
Администрацией района 

Продолжительность учебной недели 5 дней 
Продолжительность учебного года  
1 полугодие 2 полугодие 
Продолжительность 
полугодия 

Число недель 
(полных) 

Продолжительность 
полугодия 

Число 
недель 
(полных) 

Летний 
оздоровительный 
период 

с 01 сентября по 31 
декабря 

18 01 января по 31 мая 20 6 недель 

 
Особенности работы ДОУ №7: 

с сентября по май образовательная работа проводится в 3-х формах: непосредственно-
образовательная деятельность, совместная образовательная деятельность педагога с детьми и 
индивидуальная работа с воспитанниками.  

В летний период с июня по август  образовательная работа проводится в 2-х формах: совместная 
образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с воспитанниками.  
 

Образовательная работа в летний период. 
 

Календарный план познавательно – развлекательных  мероприятий 
на летний период ДОУ №7 Приморского района 

 
Примерн
ая дата 

Мероприятие Группа Отв. 

01.06 
 

Праздничный досуг «День защиты детей». 
Знакомство с группами.  Экскурсии по ДОУ. 
Игра-путешествие «Таинственная площадка» 
Цель: знакомство с игровой уличной площадкой, ее 
особенностями (что растет, кого можно увидеть, правила 
поведения на прогулке).  

все восп. муз.рук. 

02.06 «В гостях у Айболита» - беседа о профилактике летних 
заболеваний: перегрев, солн.удар, «болезни грязных рук» и 
т.д. (ОБЖ,экология) 

все восп. 

03.06 Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!» 
Экспериментирование с водой 

все восп. 

04.06 «Красный, желтый, зеленый» - познавательные игры по 
правилам дорожной безопасности. (ПДД, ОБЖ) 

все восп. 

05.06 «Во саду ли, в огороде» (труд, экология) все восп.,  
8.06 «Веселый светофор» - игры по ПДД, ОБЖ  все восп. 
9.06 «Солнце, воздух, вода – друзья и враги» (ОБЖ, экология) 

Игра – путешествие «Наш зелёный дом .» 
  

10.06 «Петербург – наш общий дом» (соц.мир) все восп. 
11.06 Праздник мыльных пузырей. Экспериментирование с водой все восп. 

«Забота о зеленом друге» (экология, труд) все восп. 15.06 
 Игра-путешествие «Разведчики» 

Цель: Продолжаем знакомство с игровой площадкой (что 
изменилось) 

все восп. 

16.06 Привычки полезные и вредные (соц.мир, этикет, ОБЖ) все восп. 



17.06 Конкурс «Эти забавные сучки и веточки» (природный 
материал) 
Экспериментирование (песок, глина, вода) 

все восп. 

18.06 «Опасности на дорогах» (ПДД, ОБЖ) все восп. 
19.06 «Где растут витамины?» (труд, экология) все восп. 
22.06 Растения и животные Красной книги. (экология, ОБЖ) 

Игра-путешествие «На страницы книги» 
все восп. 

23.06 «Полезные советы» (соц.мир, этикет, ОБЖ) все восп. 
24.06 Конкурс «Пластилиновый мир» 

Экспериментирование (песок, вода, пластилин, глина) 
все восп. 

25.06 «Наземный, подземный, воздушный» (беседы и игры о 
видах и назначении транспорта и ПДД, ОБЖ) 

все восп. 

«Для чего нужны цветы?» (экология, труд) все восп. 26.06 
 Игра-путешествие «В гости к цветам» 

Цель: собрать все цветы и расколдовать принцессу-Розу. 
все восп. 

29.06 «Мальчики и девочки – сходство и различие» (соц.мир)   
30.06 «Все профессии важны» (труд, экология)   
01.07 Игра-путешествие «Поход за тридевять земель» 

Цель: знакомство с территорией д./с. 
все восп. 

02.07 Конкурс «Волшебные замки» (камни, ветки, пластилин) 
Экспериментирование (вода, воздух, песок) 

все восп. 

03.07 «Зеленый огонек» (ПДД, ОБЖ) все восп. 
06.07 «Маленькие помощники» (ОБЖ, экология) все восп. 
07.07 «Мир насекомых: польза и вред» (экология, ОБЖ) 

Игра – путешествие «Полёт над лесом» 
  

08.07 
 

Праздничный досуг «День семьи» все восп. муз.рук. 

09.07 
 

«Полезные советы: друзья и недруги» (ОБЖ, соц.мир) все восп. 

10.07 Конкурс построек из песка. Экспериментирование с живой и 
неживой природой 

все восп. 

13.07 «Я – пешеход» (ПДД, ОБЖ) все восп. 
14.07 Организационный день – закрытие групп на  период отпуска 

сотрудников. 
все восп. 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

мероприятий по физическому и музыкальному воспитанию  
на летний период  

 
Физкультурные мероприятия проводятся два раза в неделю по сетке занятий (на улице), 
спортивные развлечения – 1 раз в неделю (досуги, праздники) 
 

 
План спортивных досугов (младший возраст) 

 
Неделя Тема мероприятия 

1 «На лужайке прыг да скок»  
русские народные игры 

2 «Русский хоровод» 

3 Игра-занятие с мячами  



4 «Наш веселый зоосад» 
игры-инсценировки 

5 Любимые спортивные игры детей 

6 «Быстрый, ловкий – это я!»    подв.игры 

 
Музыкальные мероприятия  проводятся два раза в неделю по расписанию: 
1 занятие на улице – хороводные, подвижные игры 
1 занятие в зале – пение, 
музыкальные досуги – один раз в неделю. 

 
План проведения музыкальных досугов (младший возраст) 

 
Неделя Тема досуга 

1 Инсценировки - этюды (с использованием различных видов театра.) 

 

2 «Веселые ритмы» 
 

3 «Лесная дискотека» 
игры-инсценировки, пантомима 

4 «Музыкальные забавы» песенки-заклички 

5 «Хороводные забавы»  

6 «Звонкие песенки лета»  

 
Условия реализации программы 

 
Материально-техническое обеспечение. 

 
 

Перечень технологий и пособий по освоению образовательной области 
 «Физическое развитие» 

К.И.Пензулаева “Физкультурные занятия с детьми”, М., Просвещение, 1983г 
Г.И.Лескова “Общеразвивающие движения в д/с”, М., Просвещение, 1981 
Д.В.Хухлаева “Методика физического воспитания в д/с/”, М., Просвещение, 1985г 
Е.Н.Вавилова “Учите бегать, прыгать, лазать, метать”, М., Просвещение, 1983г 
Э.И.Адашкявечене “Спортивные игры и упражнения в д/с”, М., Просвещение, 1992г 
С.Л.Лайзане “Физическая культура для малышей”, М., Просвещение, 1978г 
И.П.Дайлидене “поиграем, малыши”, М., Просвещение, 1992г 
Е.А.Синкевич, Т.В.Большева. Физкультура для малышей, метод.пособие д/восп. СПб, Детство-Пресс, 
2000 
Л.Н.Сивачева. Физкультура – это радость. Спортивные игры с нестандартным оборудованием. СПб, 
Детство-Пресс, 2001 
Е.Г.Сайкина, Ж.Е.Фирилева. Физкульт-привет минуткам и паузам! СПб, Детство-Пресс, 2005 
С.О.Филиппова. Мир движений мальчиков и девочек. СПб, Детство-Пресс, 2001 
Ю.А.Кириллова. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе (ср.гр.). СПб, 
Детство-Пресс, 2005 
Н.Н.Кожухова, Л.А.Рыжкова, М.М.Борисова. Теория и методика физического воспитания детей 
дошкольного возраста, схемы и таблицы. М., Владос, 2003 В.Н.Шебеко, В.А.Шишкина, Н.Н.Ермак 



Т.О.Крусева. Справочник инструктора по физической культуре в детских дошкольных учреждениях. 
Ростов-на Дону, Феникс, 2005 
И.Е.Аверина. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. М., Айрис-Пресс, 2006 
К.К.Утробина. Занимательная физкультура для дошкольников 3-5 лет. 
М., ГНОМиД, 2003 
Н.Н.Ефименко. Физкультурные сказки. Харьков, РАНОК, «Веста» 2005. 
З.Ф.Аксенова. Спортивные праздники в детском саду. Пособие для работников ДУ. М., Сфера, 2003 
Н.Луконина, Л.Чадова. Физкультурные праздники в детском саду. М., Айрис-Пресс, 2006. 
Н.С.Голицына, Е.Е.Бухарова. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. М., 2006 
Н.А.Ноткина. Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного 
возраста, СПб, Акцидент, 1995г 
Н.А.Ноткина. “Развитие двигательных качества у детей дошкольного возраста, игры и упражнения”, 
СПб, 1995 
В.Н.Шебеко. Вариативные физкультурные занятия в детском саду. М., 2003 
В.Н.Шебеко, В.А.Шишкина, Н.Н.Ермае “Методика физического воспитания в дошкольном 
учреждении”, Минск, 1998 
Л.Г.Голубева. Гимнастика и массаж для самых маленьких. М., Мозаика-Синтез, 2006 
.С.Галанов. Игры, которые лечат. М., Сфера, 2007 
Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях. СПб, Детство-Пресс, 2006 
Н.Ф.Дик, Е.В.Жердева. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья для 
дошкольников. Ростов-на Дону, Феникс, 2005 
Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ., сост. О.Н.Моргунова. Воронеж, «Учитель», 
2005 
Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста. М., 
Линка-Пресс, 1999 
В.Т.Кудрявцев. Б.Б.Егоров. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст). М. Линка-
Пресс, 2000 
Оздоровление детей в условиях детского сада. Под ред. Л.В.Кочетковой. М, 2005 
В.Г.Алямовская Как воспитать здорового ребенка, Линка-Пресс, 1992г 
В.Г.Алямовская, Программа «Здоровье»LINKRAPRESS, 1993г.  
Р.Ротенберг. Расти здоровым Детская энциклопедия здоровья. М., 1993 
А.Г.Татарникова. “Валеология - основа безопасности жизни ребенка”. СПб, 1995 
Г.К.Зайцев. “Уроки Мойдодыра”. СПб, 1994 г 
Г.К.Зайцев. “Уроки Айболита”, СПб 1995г 
Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М., 2000 
Электронное учебное пособие 
 «Образовательное пространство ДОУ» серии «Дошкольник». 
Раздел «Физическое воспитание» содержит теоретические и практические материалы по организации 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, формированию здорового образа жизни дошкольников. 
«Правила дорожного движения» В материалах диска сочетаются дидактические, игровые и 
занимательные элементы. 

 
 
 

Перечень технологий и пособий по освоению образовательной области  
«Социально-коммуникативное развитие» 

 
«Правила дорожного движения» В материалах диска сочетаются дидактические, игровые и 
занимательные элементы.  
-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.ЛКнязева, Р.Б.Стеркина. М : 
Просвещение , 2007г 
Безопасность:Учебное пособие по основам безопасности /Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева,Р.Б,Мтеркина .М: 
«Издателство АСТ-ЛТД 98г.  
«Безопасность на улицах и дорогах»Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р,Б.Стеркина ,М.Д.Маханева М: 
«Издательство АСТ-ЛТД»97г.        



 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» М:Просвещение,200г./  Г.Зайцев. – 
СПб.:Акцидент,1997.                      
Храмцова Т.Г.»Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста « М: 
Педагогическое общество России 2005г.                                    
Шорыгина Т.А.«Осторожные сказки Безопасность малышей М:Книголюб,2004  
Л.Б.Деревягина. 10 удивительных историй Что такое хорошо и что такое плохо. СПб, Литера, 2006 
Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет (игровая и 
продуктивная детялеьность). М., Сфера, 2006 
И.Ф.Мулько. Социально-нравственнное воспитание детей 5-7 лет (метод.пособие). М., Сфера, 2006 
Н.С.Ромадина, Л.Г.Огнева. Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах ребенка. М., 
2005 
Т.А.Фалькович, Л.П.Барыкина. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию 
дошкольников (старшие и подготовит. гр.) М., Вако, 2006 
Р.А.Жукова. Игра как средство социально-эмоционального развития детей 3-5 лет. Волгоград, Корифей, 
2006 
Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. М., 2005 
И.Ф.Мулько. Развитие представлений о человеке в истории и культуре (метод.пособие). М., Сфера, 2005 
Н.В.Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью (мл.гр.), 
М., ЦГЛ, 2003 
Н.В.Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью (ср.гр.), 
М., 2002 
Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание нравственно-патриотических чувств у 
дошкольников. Практич.пособие. Воронеж, Учитель, 2005 
Никонова Е.А. Первые прогулки по Петербургу. СПб, Паритет, 2004 
Конвенция ООН о правах ребенка в стихах и картинках. СПб, 2000 
Данилина Г.Л. Дошкольнику об истории и культуре России. М., Аркти, 2004 
Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина… М., Аркти, 2004 
С чего начинается Родина? Опыт работы. Под ред. Кондрыкинской. М., Сфера, 2004 
Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. М., ИГЛ, 2004 
Государственные символы России. Альбом для занятий. М., Ювента, 2002 
Ривина Е.К. Герб и флаг России. 
Знакомим дошкольников и младших школьников с госуд. симв. М., Аркти, 2003 
Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М.. Линка-Пресс, 2003 
Как научить детей любить Родину. М., Аркти, 2003. 
Иллюстрированная история России. М., Русич, 2002 
Шанина И.И. Русские дети и их игры. СПб, Искусство, 2000 
Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба… Знакомство детей с русским народным искусством, 
ремеслами, бытом в музее детского сада. СПб, Детство-Пресс, 2000 
Л.Ю.Татаринова. Малышам о Родине. Права меленького гражданина (для детей 4-6 лет) СПб, Литера, 
2007 
Л.Ю.Татаринова. Я и моя семья (4-6 лет), СПб, Литера, 2007 
Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. Мы живем в России (ср.гр, ст.гр., подг.гр.), М., 2007 
Маленьким детям – большие права (для ст. и подг.гр.) СПб, Детство-Пресс, 2007 
Ознакомление дошкольников с секретами кухни: сценарии игр-занятий. М., Сфера, 2003 
Играют взрослые и дети(из опыта работы ДОУ России). Сост. Т.Н.Доронова М., Линка-Пресс, 2006 
О.Л.Князева. “Я, Ты, МЫ”. Учебно-методическое пособие. ДиК, 1998 
О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. “Какой ты”. Учебно-наглядное пособие для детей младшего дошкольного 
возраста. 
О.Л.Князева, Л.Б.Стеркина. “Что тебе нравится”. Учебно-наглядное пособие для детей среднего 
дошкольного возраста 
О.Л.Князева, Л.Б.Стеркина. “С кем ты дружишь”. Учебно-наглядное пособие для детей старшего 
дошкольного возраста 
О.Л.Князева, Л.Б.Стеркина. “Как вести себя” Учебно-наглядное пособие для детей старшего 
дошкольного возраста 
О.Л.Князева, Л.Б.Стеркина. “Веселые, грустные” Учебно-наглядное пособие для детей среднего и 
старшего дошкольного возраста (2 книги) 



О.Л.Князева, Л.Б.Стеркина. “Мы все разные” Учебно-наглядное пособие для детей старшего 
дошкольного возраста 
С.А.Носонкина. “Уроки этикета”, Акцидент, 1996г 
Н.Б.Богусловская. “Веселый этикет”, Екатеринбург, 2001 
З.М.Минаева. “Развитие эмоций дошкольников”, Аркти, М.,1999 
С.В.Петерина. “Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста”, М., 1986г 
Л.П.Стрелкова. “У родного очага” (эмоциональный климат в семье) 
О.Л.Князева, Д.М.Маханева “Приобщение детей к истокам русской народной культуры” 
О.Л.Князева. “Как жили люди на Руси” (рабочая тетрадь). Детство-пресс, 1998г 
Л.Н.Галигузова. “Первобытные люди”, ДиК, 1999г 
Л.Н.Галигузова. “Чудеса древнего мира”, ДиК, 1999г 
З.А.Серова “Знаешь ли ты Санкт-Петербург”, Мим, 1998г 
Энциклопедия для девочек. СПб, 1994г 
Энциклопедия для мальчиков. СПб, 1994г. 
В.Д.Еремеева, Е.Л.Хризман. “Мальчики и девочки - два разных мира”, М., Линка-пресс, 1998г 
Альманах “Детство”, вып.1. РГПУ им.А.И.Герцена, 1998г 
На золотом крыльце сидели… СПб, Детство-Пресс, 2000 
С.С.Бычкова. Формирование умения общения со сверстниками у старших дошкольников. М., 2003 
М.В.Крулехт. Дошкольник и рукотворный мир. СПб, Детство-Пресс, 2002 
О.В.Дыбина. Рукотворный мир. М., 2001 
Н.В.Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. СПб, 
2004 
Н.В.Алешина. Патриотическое воспитание дошкольников. СПб, 2004 
Е.К.Ривина. Герб и флаг России. Знакомство дошкольников и младших школьников с государственной 
символикой. М., 2003 
Алефанова Г.Т. Первые шаги. СПб, 2000 
Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. М., 2003 
О.В.Защиринская. И.Ю.Новицкая. Наследие – патриотическое воспитание в детском саду. СПб, 2003 
В. Лясковский. Если вы воспитаны (хорошие манеры для малышей) М., 2005. 
Электронное учебное пособие  
«Образовательное пространство ДОУ» серии «Дошкольник». 
Раздел «Нравственное воспитание» 
 «Так или не так?» (пособие по коррекции характера ребенка) 
информационный источник: 
«Как себя вести» аудиоэнциклопедия 
«Детская энциклопедия  Кирилла и Мефодия»,  
демонстрационное средство: 
медиаприложение к этнокалендарю «Поликультурный Санкт-Петербург» 
Т.А.Шорыгина. Профессии – какие они? М., 2007 
Т.В.Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях. М., Сфера, 2005 
М.В.Крулехт. Дошкольник и рукотворный мир. СПб, Детство-Пресс, 2002 
О.В.Дыбина. Рукотворный мир. М., 2001 
Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-
7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М: Мозаика-синтез 2005г 
Конструирование и художественный труд в детском саду. Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М: 
творческий центр 2010г.. 
Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Л.В. Куцаковой . – М: 
«Мозаика-синтез»2008г                              
- Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983.            
Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» (методическое пособие).     
«Ребенок за   столом» В.Г.Алямовская  /М:Сфера 2005г. 
 «Рукотворный мир» Дыбина О.В. /М:Сфера ,2003г.                                        
А.П. Усова «Игра и труд в детском саду» (методическое пособие).            
А.Ф. Мазурина «Труд детей в природе».                            
Э.К.Гульянц.  Учите  детей  мастерить. Москва, 1984;  
Т.А.Маркова. Воспитание  трудолюбия  у  дошкольников. Москва, 1991;                                              



И.И.Кобитина. Дошкольникам о технике. Москва, 1991;  
В.М.Кошелев.  Художественный  и  ручной  труд    в  детском  саду.  Москва, 2001; 
 
Перечень технологий и пособий по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие» 
.Левин “Астронимия в картинках”, М., 1987г 
Е.П.Левитан “Малышам о зверздах и планетах”, М., 1991г 
Н.Сладков “Весенние радости”, М., 1991г 
Г.Скребницкийц “Четыре художника”, М., 1971г 
Г.Снегирев “Как птицы и звери к зиме готовятся”, М., 1984г 
Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду. Сценарии занятий. М., 
Сфера, 2003. 
О.А.Скорлупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по темам «Домашние животные», 
«Дикие животные средней полосы России» М., Скрипторий, 2004 
Н.Сладков “Ночные шорохи”, М., 1965г 
А.Онегов. Серия книг (луг, озеро, лес), М., 1984г 
Г.Снегирев “Звери (птицы) наших лесов”, М., 1985г 
В.А.Алексеев “300 вопросов и ответов по экологии” Я., 1998г 
А.Усачев “Атлас для самых маленьких”, Малыш, 1998г 
А.Усачев “Я познаю мир” (географический атлас для детей), М., Оникс, 1999г 
Большая энциклопедия для дошкольников Олли-Пресс, 1999 
Н.М.Зубкова. Воз и маленькая тележка чудес (опыты и эксперименты для детей от 3 до 7 лет). СПб, 
Речь, 2006 
А.И.Иванова. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду (человек). М., Сфера, 
2005 
М.А.Рудкова, А.В.Бутилова. Ознакомление с природой через движения. Интегрированные занятия для 
детей 5-7 лет. М., Мозаика-Синтез, 2006 
Т.А.Шорыгина. Деревья – какие они? М,, 2003 
Организация экспериментальной деятельности дошкольников. Метод. рек., М., Аркти, 2004. 
Н.Н.Авдеева. “Кто живет в воде (в реке)”, М., ДиК, 1999г 
Г.Б.Степанова “Кто живет в воде (в море)”, М., ДиК, 1999г 
Г.Б. Степанова. “Кто живет в лесу”, М., ДиК, 1999г 
Мир вокруг нас (географический атлас для детей), М., 1994г 
Н.А.Рыжова. “Я и природа”, М., Линка-пресс, 1996г (с приложениями “Волшебная вода”, “Воздух-
невидимка”, “Солнышко-солнышко, выгляни в окошко”, “Что у нас под ногами”) 
Е.И.Золотова “Знакомим дошкольников с миром животных”, М., 1982г 
М.В.Лукич “Детям о природе”, М., 1989г 
О.Кургузов “По следам почемучки”, М., 1997г 
В.Зотов “Лесная мозаика”, М., 1983г 
С.К.Николаева “Место игры в экологическом воспитании дошкольника” 
С.Н.Теплюк. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста. М., 2003 
Т.А.Шорыгина. Какие месяцы в году?, 2000 
Растения – зеленый цвет земли. Белфакс, 1995 

Электронные учебные пособие для дошкольников 
"Комплексные занятия в ДОУ" серии "Образовательное пространство ДОУ" Представлены конспекты 
занятий по математике, развитию речи, подготовке к письму, фольклорно-экологическому, 
художественно-эстетическому и социальному развитию для младшей, средней, старшей и 
подготовительной к школе групп ДОУ.  
«Диагностическая работа в ДОУ» серия «Дошкольник», сборник профессиональных методик. 

демонстрационное средство: 
«Времена года», «Насекомые. Садовые цветы», «Ягоды. Грибы», «Овощи. Фрукты» из серии 
«Наглядно-дидактический материал» 

информационный источник: 
«Детская энциклопедия  Кирилла и Мефодия»,  «Большая энциклопедия России»,  
аудиоэнциклопедии «Планета Земля»,  энциклопедия в загадках «Мир волшебного лукошка». 
 



Перечень технологий и пособий по освоению образовательной области  
 «Речевое развитие» 

В.В.Гербова “Развитие речи” (набор демонстрационных картинок), АСТ, 1997г 
О.С.Ушакова, Ф.А.Сохин “Занятия по развитию речи”, М., Академия, 1994г 
Г.С.Швайко “Игры и игровые упражнения для развития речи” М., Просвещение, 1988г 
Л.Н.Елисеева “Хрестоматия для маленьких” М., Просвещение, 1982г 
Павлова Л.Н. Знакомим малышей с окружающим миром. М., Просв., 1987 
И.А.Быкова. Обучение детей грамоте в игровой форме. СПб, Детство-Пресс, 2006 
Л.Е.Белоусова. Удивительные истории. СПб, Детство-Пресс, 2000 
Левчук Е.А. Грамматика в сказках и историях. СПб, Детство-Пресс, 2003, Санкова О.Н., Бадакова З.В., 
Н.В.Нищева. “Разноцветные сказки”, 2001 
Н.Н.Гусаров. “Беседы по картине”, СПб, Детство-пресс, 1998, 2001 
Н.Н.Поддьяков, Ф.А.Сохин “Методика развития речи детей”, М., Просвещение, 1988г 
Белоусова Л.Е. Удивительные истории. СПб, Детство-Пресс, 1999 
О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Методика развития речи детей дошкольного возраста. М., Владос, 2003 
Е.А.Алябьева. Развитие воображения и речи детей 4-7 лет М. Сфера, 2006 
Н.Г.Комратова. Учимся говорить правильно. М. Сфера, 2004 
И.Н.Павленко, И.Г.Родюшкина. Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в ДОУ 
(интегрир.занятия). М., Сфера, 2005 
500 скороговорок, пословиц, поговорок. Сост. И.А.Мазнин. М., Сфера, 2005 
И.Мазнин.500 загадок для детей. М., Сфера, 2005 
И.Д.Атеева. 500 новых детских частушек. М., 2005 
Е.А.Алябьева. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения. М., Сфера, 2005 
Дурова Н.В. Ступеньки к познанию. СПб, Детство-Пресс, 2003 
Воробьева Т.А., Кулинчук О.И. Мяч и речь. СПБ, Каро, 2003 
Яблоновская И.В. Путешествие по Стране Правильной Речи. СПб, Детство-Пресс, 2002 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи («Зима», «Весна»). М,, ГНОМиД, 2001 
Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. М., Ювента, 2001 
Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе с ОНР. СПб, Детство-Пресс, 
2003 
Н.В.Нищева. Будем говорить правильно. СПб, Детство-пресс, 2002 
Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений. СПб, Детство-пресс, 1999 
Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-
грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. СПб, Детство-пресс, 2001 
Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи. СПб, Детство-пресс, 2000 
Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа. СПб, Детство-
пресс, 2000 
Нищева Н.В. Играйка. Игры для развития речи дошкольника. СПб, Детство-пресс, 2002 
Агранович З.Е. Времена года. Наглядно-дидактическое пособие для занятий по развитию речи с 
дошкольниками с использованием И.Н.Павленко, И.Г.Родюшкина. Развитие речи и ознакомление с 
окружающим миром в ДОУ (интегрир.занятия). М., Сфера, 2005 
Агранович З.Е. Времена года. Наглядно-дидактическое пособие для занятий по развитию речи с 
дошкольниками с использованием  
фланелеграфа. СПб, Детство-Пресс, 2002 
Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития речи. Метод.пособие и 
демонстр.материал. М., Гном и Д, 2001 
Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей. 
Спб, Детство-пресс, 2001 
Колесникова Е.В. Развитие ЗКР, 2001 
Швайко Г.С. Игры и упражнения для развития речи. М. Просв., 1988 
Ильякова Н.Е. Логопедический тренинг 
- от прилагательных – к рассказам-описаниям 
- от глаголов – к предложениям. М., ГНОМиД, 2004 
Белобрыкина О.А. Речь и общение. 1998 
Л.П.Успенская, М.Б.Успенский. Учитесь правильно говорить. М., Просв., 1995 



Четверушкина Н.С. Словарная структура слова: система коррекционных упражнений для детей 5-7 лет. 
М., Гном и Д, 2001 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование звукопроизношения у детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. М., Гном и Д, 2001 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к 
звуковому анализу детей дошкольного возраста. М., Гном и Д, 2000 
Лопухина И. 550 упражнений для развития речи. СПб, Дельта, 2000 
Л.И.Белякова и др. Методика развития речевого дыхания у дошкольников с нарушениями речи. М., 
Книголюб, 2004 
Крупенчук О.И. Логорифммы. Поэтическое сопровождение к коррекции речи у детей. СПб, Спецлит, 
2000 
- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» (программа и методические рекомендации). 
 

 Перечень технологий и пособий по освоению образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» 

Сущевская С.А. Читаем по слогам. Учебно-методическое пособие. Дмитров, 2004 
О.Д.Ушакова. Загадки, считалки, скороговорки. СПб, 2004 
Д.Г.Шумаева “Как хорошо уметь читать”, 2000 
Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И. Ребенок и книга. СПб, 2000 
65 уроков чтения. СПб-М., 2001 
Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. Харьков, Фолио, 1996 
З.Е.Курцева. Ты словечко, я словечко. 2001 
Н.А.Куксова. Художественное чтение в детском саду. Минск, 2001 
О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш. Знакомим дошкольников с литературой. 2000 
И.Р.Киплинг “Сказки”, СПб, 1988г 
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Москва, 2005 
Горбушина Л.А., Николаичева А.П. Выразительное чтение и рассказывание детям. Москва, 1985 
Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи…», Москва, 200 
-«Ты  детям сказку расскажи…» З.Л.Гриценко  -  М.,Линка-Пресс,2003 
«Знакомим  с  литературой  детей  3-5лет» 
-Литературное  образование дошкольников» Т.А.Веревкина – Тамбов,2004 
- «Работа с книгой в детском саду» Г.М.Первова – Тамбов,2004 
- Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова, - СПб. Детство-Пресс.2011Парамонова Л.А. Теория и 
методика творческого конструирования в детском саду. М., Академия, 2001. 
Л.В.Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду. М. Сфера, 2005 
З.В.Лиштван. Конструирование. М., Просв., 1981 
Карачунская Т.Н. Музейная педагогика и изобразительная деятельность в ДОУ. Интегрированные 
занятия М., Сфера, 2005 
Климова Е.П. Художественно-эстетическое развитие дошкольников. Интегрированные занятия: музыка, 
рисование, литература, развитие речи. Волгоград, Учитель, 2005 
Л.В.Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду. М. Сфера, 2005 
О.А.Соломенникова. Радость творчества. М., Мозаика-Синтез, 2005 
Комарова Т.С., Фиолина О.Ю. Эстетическая развивающая среда в дОУ М., Пед.Общ.России, 2005 
Дубровская Н.В. Игрушки из ладошки. СПб, Детство-Пресс, 2004 
Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. М., Сфера, 2002 
А. Новгородова. 100 русских художников. Энциклопедия живописи для детей. М. Белый город, 2003 
О.А.Куревина. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и школьного возраста. 
М. Линка-Пресс, 2003 
Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. СПб, Детство-Пресс, 2003 
Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей старших 
дошокльников. СПб, Детство-Пресс, 2002 
Доронова Т.И. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности. СПб, Детство-Пресс, 2002. 
Кошарова Л.Г. Строим из LEGO. Моделирование логических отношений и объектов реального мира 
средствами конструктора LEGO. М., Линка-Пресс, 2001 
Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду. М., Академия, 2001. 



Доронова Т.Н. С утра до вечера. Рабочая тетрадь для самостоятельной деятельности детей 3-4 лет. СПб, 
Детство-Пресс, 2002. 
Доронова Т.Н. «Твои маленькие друзья» Тетрадь для занятий 3-5 летних детей аппликацией. СПб, 
Детство-Пресс, 2002. 
Уроки детского творчества. 200 оригинальных образцов поделок для детей дошкольного и школьного 
возраста. М., Внешсигма, 2002. 
Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. СПб, Детство-Пресс, 2002. 
Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. СПб, Детство-Пресс, 2002. 
Соколова С.В. Оригами для дошкольников. СПб, Детство-Пресс, 2001. 
Н.А.Курочкина “Знакомство с натюрмортом” (с прил.), СПб, 1999г 
Н.А.Курочкина “Детям о книжной графике”, СПб, 1999г 
Н.Н.Гусаров “Изонить” 
Н.Н.Гусаров Альбом по народно-прикладному искусству 
М.Н.Нагибин. Чудеса для детей из ненужных вещей.Я.Акац.Развит., 1998 
И.П.Коноплева. Вторая жизнь вещи. М., 1994 
Н.А.Курочкина Знакомим с пейзажной живописью (с прил.), СПб, 1999 
Егорова Н.В. Приглашение к творчеству. СПб, Детство-Пресс, 2000 
Л.С.Куприна. Знакомство детей с русским народным творчеством. СПб, Детство-Пресс, 2000 
Куревина О.А. Селунева Г.Е. Путешествие в прекрасное. М., 2001 
А.Н.Малышева, Н.В.Ермолаева. Аппликация в детском саду. Ярославль, 2000 
Г.Ветрова. Сказки о художниках (серия). М., Белый город, 2001 
О.Морозова. Волшебный пластилин. М., 2000 
Н.Макарова. Тайны бумажного листа. М., 2000 
Т.Шпикалова, Т.Величкина. Дымковская игрушка. М., 2000 
Ю.Г.Дорожин. Жостовский букет. Филимоновские свистульки. Сказочная Гжель. Мезенская роспись. 
М., 2000 
Л.Орлова. Хохломская роспись. М., 2000 
И.А.Коротеев. Оригами для малышей. М., Просвещение, 1996 
А.А.Ремезова. Учимся конструировать. М., 2004 
Г.С.Швайко. Занятия по ИЗО в детском саду. М., 2000 
С.Г.Маслова, Н.Д.Соколова. Мы входим в мир прекрасного. Учебное пособие для воспитателей детских 
садов. СПб, СпецЛит, 2000 
А.А.Грибовская. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. М., 2004 
А.А.Грибовская. Ознакомление дошкольников со скульптурой. М., 2004 
А.А.Грибовская. Ознакомление дошкольников с архитектурой. М., 2005 
Б.А.Столяров. Язык изобразительного искусства. СПб, 2004 
Б.А.Столяров. Жанры живописи. СПб, 2004 
Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное (чч1-4), М., Баласс, 1999 
Комплекты слайдов «Интерьер», «Шедевры изобразительного искусства в музеях мира», «Русские 
народные художественные промыслы», «Искусство Древней Греции» (2 части), «Искусство 
первобытного общества», «Рисунок», «Скульптура», «Искусство эпохи Возрождения (2 части), 
«Детский рисунок», «Натюрморт» 
Видеофильмы: «Русский музей – детям» 
Диски: «Жанры живописи», «Язык изобразительного искусства», «Санкт-Петербург», «Эрмитаж», 
«Художник и мир» 
Комплекты репродукций «Сказки Пушкина» (худ.Билибин), «Герои любимых сказок» (худ.Хохлова), 
«Доктор Айболит» (худ.Чижиков), «Русские потешки» (худ.Ю.Васнецов), «Русские народные сказки» 
(худ.Рачев), «Зверята» (худ.Чарушин),»Времена года» (рус.худ. XIX-XX вв) 
Наборы плакатов «Ознакомление детей с декоративным прикладным творчеством» (Хохлома, 
Городецкая роспись, Дымка) 
Игрушки народных промыслов: Семеновская матрешка 
Жестовский поднос, Гжель, Хохлома, Городецкая роспись, Калининская игрушка, Дымка, 
Каргопольская игрушка, Скульптура малой формы 

Электронное учебное пособие 
"Художественно-творческая деятельность детей" включает теоретические и практические материалы по 
организации художественно-творческой работы в ДОУ. 



Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания. М., Просв., 1991 
Радынова О.П. Слушаем музыку. М., Просв., 1990 
Н.Г.Кононова. Обучение дошкольников игре на музыкальных инструментах. М.,Просв., 1990 
Н.А.Ветлугина. Музыкальный букварь. М., Просв., 1990 
Е.А.Иова. А.Я.Иоффе. Утренняя гимнастика под музыку. М., Просв., 1989 
Т.С.Комарова “Занятия по изобразительной деятельности в д/с”, М., Просвещение, 1991гТ.Г.Казакова. 
развитие у дошкольников творчества. М. Просв., 1985 
Н.Б.Халезова “Лепка в д/с”, М., Просвещение, 1984 
Гусакова М.Н. Аппликация. М., Просвещение, 1987 
Э.К.Гульянц. Учите детей мастерить. М., Просв., 1991 
Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников (ст., подг. гр.). Ярославль, академия 
развития, 2007. 
Т.А.Светличная. Праздники без проблем. Сценарии для детского сада. М. Сфера, 2006 
М.А.Давыдова. Музыкальное воспитание в детском саду (ср., ст., подг.гр). М., Вако, 2006 
М.Ю.Картушина. Русские народные праздники в детском саду. М.Сфера, 2006 
Серия «Мои перыве песенки» (2004, 2005) 
Л.А.Горохова, Т.Н.Макарова. Музыкальная и театральная деятельность в ДОУ. М., Сфера, 2005 
Т.Н.Доронова. Играем в театр. М., Росмэн, 2005 
Г.И.Иванова. Театр настроений. М., 2006 
Праздники в детском саду. Музыкальное сопровождение и оформление. Волгоград, Учитель, 2004 
Никитина Д.А. До свиданья, детский сад. Сценарий праздников с нотным приложением. М., Сфера, 
2005 
Зимина А.Н. Государственные праздники для дошкольников (60-летие Победы). М., 
Педагог.Общ.России, 2005 
Н.Луконина, Л.Чадова. Утренники в детском саду. Сценарии о природе. М., Айрис-Пресс, 2004. 

информационный источник: 
«Детская энциклопедия  Кирилла и Мефодия», 

Электронное учебное пособие 
«Музыка в ДОУ» серии «Образовательное пространство ДОУ» 
На диске представлены рекомендации по применению современных подходов к организации занятий, 
ведению документации, основные критерии анализа и оценки деятельности музыкальных 
руководителей, конспекты комплексных и тематических занятий, развлечений и праздников. 
 
 
Для части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

 
Программа краеведческого образования для детей младших и средних групп 

 «Первые шаги» 
 

Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет.» СПб: Паритет, 2008г. 
 

Пятый год жизни. Средняя группа 
1. Наглядность в группе: создать уголок Санкт-Петербурга—фотографии (на уровне глаз, 

сменные), альбомы с иллюстрациями («Город, в котором я живу», «Невский проспект», «Наша река 
Нева», «Дворцовая площадь», «Петропавловская крепость»), альбом «Рисунки детей». 
2. Подготовка атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

I квартал: магазин, семья, автобус, больница, моряки, прачечная. 
II квартал: детский сад, салон красоты, театр, зоопарк, пароход, столовая. 

III квартал: поликлиника, шоферы. 
3. Игровые ситуации для игр «К нам пришли гости» (сервировка). 
4. Фотоальбомы (сделанные родителями) «Где мы были». 



Приложение РППС 
Развивающая предметно-пространственная среда по ОО «Познавательное развитие» 

Пособия Игры  Литература 
Развивающие задания детям от 3 до 7 лет 
«Отгадайка» 
Нищева Н.В. Занимаемся месте (средняя группа) 

Наглядно-дидактическое пособие «овощи» для 
детей от 3 до 7 лет 
Овощи (дидактический материал, иллюстрации, 
задания, лото) 
Фрукты (дидактический материал, иллюстрации, 
задания, лото) 
Лесные ягоды (дидактический материал, 
иллюстрации, задания, лото) 
Родная природа (наглядно-дидактическое пособие) 
Цветы (наглядно-дидактическое пособие) 
Веретенникава С.А. Травянистые растения (вып.1) 
Деревья наших лесов (демонстрационный материал) 
Деревья и листья (дидактический материал, 
иллюстрации, задания, лото) 
Деревья и листья (наглядно-дидактическое пособие) 
Съедобные грибы (дидактический материал) 
Ядовитые грибы (дидактический материал) 
Добро пожаловать в экологию! (демонстрационные 
картины и динамические модели для занятий с 
детьми 4-5 лет) 
Мир природы. Животные. (Учебно-наглядное 
пособие) 
Птицы (дидактич. материал) 
Рыбы (демонстрационный материал) 
Дикие животные (дидактич. материал) 
Перелетные птицы (дидактич. и демонстр. материал) 
Зимующие и кочующие птицы (демонстр. 
материал) 

Кубики Никитина 
Лиггические блоки Дьенеша 
Палочки Кюизенера 
Абрис 
Танграм 
Цвета (р/и для дошкольников) 
Геометрические формы (р/и для детей 
дошкольного возраста) 
Противоположности (игра для детей 4-6 лет) 
Чей узор? (игра для детей 4-6 лет) 
Что к чему (игра для детей 3-5 лет) 
Волшебные трафареты (транспорт, одежда, 
обувь) 
Цвет (объединение предметов по признаку) 
Сладкое, горькое, кислое, соленое ( наст.-
печатн. игра) 
Контуры 
Игра-ассоциация «мама, папа и я» 
Уютный домик (р/и) 
Четвертый лишний (наст.-печ. игра) 
Волшебное лото (р/и) 
Цвет и форма (р/и) 
Пазлы (транспорт, мебель, посуда и пр.) 
Мозаика «Полянка» 
Четвертый лишний (д/и) 
Собери картинку (мозаика) 
Мозаика «Составь дорожку из фигур» 
Конструктор для создания плоскостных и 
объемных фигур 
Планшет с вкладышами «овощи», «Фрукты» 
НПИ Собери урожай 
Во саду ли, в огороде (р/и) 
Паровозик для зверят (р/и) 
Лото «Кто соберет?» 
Такой листок лети ко мне! (р/и) 
Найди такое дерево (р/и) 
Собери грибок (р/и) 

Михайлова З.А. математика от 3 до 7 
Новикова В.П. Математика в детском саду (3-4 
года и 4-5 лет) 
Нищеева Н.В. Развитие математических 
представлений у дошкольников с ОНР 
Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры 
с математическим содержанием 
Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения 
по математике 
Метлина Л.С. Математика в детском саду 
Метлина Л.С. Занятия по математике в детском 
саду 
Сербина Е.В. Математика для малышей 
Буре О.С.. Готовим детей к школе 
Петерсон А.Г., Холина Н.П. Раз ступенька, два 
ступенька… 
Смирнова Т.В. Ребенок познает мир (для 
младших дошкольников) 
Павленко И.Н., Родюшкина Н.Г. Развитие речи 
и ознакомление с окружающим миром в ДОУ 
Как знакомить дошкольника с природой (под 
ред. Саморезковой П.Г.) 
Марковская М.М. Уголок природы в детском 
саду 
Перельман Я.И. Занимательные задачи и опыты 



Лото: Домашние птицы, Дикие животные, 
Птицы, Перелетные птицы 
Четыре сезона. Осень (р/и) 
Игры-схемы: 
Опыты с ветром 
Опыты с влажным песком 
Опыты с сухим песком 
Опыты с воздухом 
Игра-эксперимент Что тонет, что плавает? 

 
Развивающая предметно-пространственная среда по ОО «Речевое развитие» 

Пособия Игры Литература 
Моделирование игрового опыта детей на основе 
сюжетно-ролевых игр (технологич.карты) 
Наглядно-дидактическое пособие «Теремок» 
Наглядно-дидактическое пособие «Три медведя» 
Картотека загадок, пословиц, поговорок, 
скороговорок 
Мнемотаблицы на разучивание стихов 
Мнемотаблицы «Времена года» 
Карточки «Найди букву» 
«Играйка» - игры для развития речи по 
лексическим темам 
Мнемотаблицы: составление описательного 
рассказа (по лексическим темам) 
Набор схем «Составление описательного рассказа» 
Занятия по карти нам «Звери в зоопарке» 
«Домашние животные и их детеныши» Пособие для 
занятий по развитию речи 

Из какой мы сказки (д/и) 
Кто лишний? (по героям сказок, нелдепицы) 
(д/и) 
Расскажи мне сказку (д/и) 
Сказки на магнитах: Три поросенка, Теремок 
Разв.игра «Мои любимые сказки» 
Герои русских сказок (р/и) 
Расскажи, кто я (д/и) 
Кто чья мама (д/и) 
Чей это голос? (д/и) 
Угадай игрушку (д/и) 
Про кого я говорю? (д/и) 
Скажи, какой (д/и) 
Сравни кукол (д/и) 
Кто лучше похвалит (д/и) 
Оркестр (д/и) 
Профессии (д/и) 
Рассмотри и расскажи (д/и) 

Л.Н.Павлова Раннее детство: развитие речи и 
мышдерия: методическое пособие. М. Мозаика-
Синтез, 2000 
О.С.Ушакова. Методика развития речи детей 
дошкольного возраста. М.Владос. 2004 
В.В.Гербова. Занятия по развитию речи  с 
детьми  4-6 лет. М. просвещение, 1987 
Игры и упражнения со словами. М. Юнвес, 2000 
Методика развития речи детей дошкльного 
возраста /под ред. Л.П.Федорченко. 
М.Просвещение, 1984 
В.А.Иванова. Занимательно о русском языке: 
посчобие. Л., Просвещение, 1990 

Детская литература 
РНС, песенки, потешки, скороговорки 
Красное коромысло через реку повисло: русские 
народные загадки /сост. А.Н.Санжаровский, М., 
Дет.лит., 1987 
Детям на потеху: русские народные песни, 
загадки. /сост. Э.Померанцева, М., Дет.лит., 
1981 
Как у нашего соседа: русские народные 
потешки. М. Алтей-М, 2000 

Отечественная литература: классики XIX в. 
Морской царь и Василиса Премудрая: русские 
народные сказки в пересказе А.Н.Афанасьева; М. 
Самовар, 1996 
П.П.Ершов. Конек-Горбунок, Петрозаводск, 1953 
 
Сказка о Мертвой царевне и о семи богатырях: 
сказки А.С.Пушкина, Л., Художник РСФСР, 1986 
К.Д.Ушинский. Бишка. М., Дет.лит., 1983 

С.Михалков. Три поросенка. М. Малыш, 1983 
М.Михалков. Карусель. М.Малыш, 1987 
В. Маякловский. Что такое хорошо и что такое 
плохо. М. Дет.лит., 1978 
Что ни страница, то слон, то львица. б/д 
Д.Хармс. Иван Иваныч Самовар. М. Малыш (без 
даты) 
Н.Заболоцкий. Сценки, песенки, загадки. Спб, 
без даты 



Радуга-дуга: Русские народные потешки. М., 
Алтей-М, 2000 

Скороговорки для самых маленьких. Ростов-на-
ону, Проф-Пресс, 2008 
Скороговорки. М., Валдай-М, 1996 
Теремок (в обраб. Л.Н. Толстого). М.Фламинго, 
1996 
Рукавичка. М.Фламинго, 2001 
Как мужик гусей делил. М. Дет.лит., 1980 
Лисичка-сестричка и серый волк. М., Атберг98, 
2008 
Колобок. Екатеринбург, издат.дом Восток, 2005 
Царевна-лягушка. М., Малыш, 1983 
Девочка и лиса: русская народная сказка /в 
обраб. О.Капицы. М., 1991 
Лиса и заяц, б/д 
Соломенный бычок, смоляной бочок. М. 
Дет.лит., 1984 
Кот и лиса. Л., Художнгик РСФСР, 1984 
На всякого Егорку есть поговорка: русские нар. 
песенки, потешки, поговорки. М., Малыш, 1976 
Чики-чики-чикалочки: русские народные 
песенки и потешки. Л. Художник РСФСР, 1981 
Козлятки и волк, М, Алтей и К, 2003 
Русские сказки. Л. Художник РСФСР, 1991 
Как кот ходил с лисом сапоги покупать. 
Смоленск, Русь, 1996 
Три медведя (б/д) 
Лиса и кувшин, Минск, Русич, 1997 
Репка. М., Карапуз,2001 
Трень-бркеь. Л., Художник РСФСР,1974 
Гуси-Лебеди, Л., Художник РСФСР, 1976 
Три медведя /в обраб. Л.Толстого. Л., 1977 
Кот, петух и лиса. М., Карапуз, 2001 
Как лиса учила лететь: сборник русских 
народных сказок /в обр. А.Толстого. М.Малыш, 
1974 
Бабушкины сказки: сборник русских народных 
сказок. М., Росмэн, 2008 
 

А.Погорельский. Черная курица. М. Дет.лит., 
1984 
Л.Н.Толстой. Лев и собачка. М. Дет.лит., 1989 
Л.Толстой. Детство: стихи, рассказы, песни. М., 
Дет.лит., 1983 
Л.Н.Толстой. Два товарища. Киев, Веселка, 1986 
Л.Н.Толстой. Котенок. М., Стрекоза-пресс, 2002 
А.Н.Толстой. Сказки. М. Дет.лит., 1991 
Л.Н.Толстой. Три медведя. М., Стрекоза, 2008 
А.Н.Толстой. Золотой ключик. М. Дет.лит., 1986 
И.А.Крылов. Басни. М., Летопись, 1998 
В.Гпршин. Лягушка-путешественница М., 
Дет.лит., 1978 
А.Майков. Сенокос. М., Дет. лит., 1978 
 
Зарубежная литература 
Мамины сказки: сборник зарубежных сказок. М. 
Росмэн, 2008 
Ш.Перро. Красная Шапочка. М. Махаон, 2004 
Г.Х.Андерсен. Дюймовочка. М. Яблоко, 2005 
Г.Х.Андерсен. Гадкий утенок. М. Фламинго, 
2001 
Сказки Андерсена: сборник сказок. Л.Лениздат, 
1990 
Сказки разных народов. Петрозаводск, Карелия, 
1981 
бр.Гримм Бременские музыканты. Л. Печ.двор, 
1987 
бр.Гримм. Заяц и еж. М. Малыш, 1984 
Р.Киплинг. Сказки. Л. Лениздат, 1988 
Ш.Перро. Золушка. Минск, 2002 
Ш.Перро. Кот в сапогах. Л., 1991 
 
Отечественная литература, XX в. 
А.Барто. Стихи. М. Омега-Пресс, 2005 
А.Барто. Настенька. М. Омега, 2005 
К.И.Чуковский. Краденое Солнце. М. Самовар, 
2004 
К.И.Чуковский. Мойдодыр. М., Фламинго, 2003 
К.Чуковский. Федорино горе. М., 2004 

Г.Остер. бабушка Удава Моск.обл., 
г.Фрязино:Век-2, 1998 
С.Маршак. почта. М. Дет.лит., 1979 
А.Блок. Снег да снег. М. Дет.лит., 1979 
В.Сутеев. Под грибом. М. Росмэн, 1997 
В.Сутеев. Снеговик-почтовик, СПб, Геликон, 
2000 
Л.Подъяворская. Строил воробей. М., Дет.лит., 
1975 
М.Горький. Воробьишко. М. Малыш, 1986 
С.Маршак. Сказка о глупом мышонке, б/д 

Б.Заходер. Кто ходит в гости по утрам… М., 
Самовар 



 Б. Заходер. Разговорчивая пещера. М. Малыш, 
1984 
С.Михалков. песенка друзей. М., Астрель, 2оо5. 
С.Михалков. Моя неделя. Ростов-на-Дону, 2003 

Развивающая предметно-пространственная среда по направлению «Физическое развитие» 
Пособия 
Пирамида здоровья 
Если малыш поранился 
Валеология или здоровый малыш чч.1,2,3 
д/и Малыши-крепышм №№1,2 
Точечный массаж 
Мешочки с песком 
д/и Что лишнее 
Картотека игр: Малой подвижности Большой подвижности 
Картотека: Гимнастика Бодрящая, Утренняя 
 

Игры 
Кольцеброс 
Мячи 
Скакалки 
Обручи 
Кегли 
Бадминтон 
Методическая литература 
План-программа Детство 
Метод.советы – Детство 
Е.М.Вавилова. Учите бегать, прыгать, лазать, метать 
А.И.Фомина. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду 
В.Т.Кудрявцева. Б.Б.Егоров. Развивающая педагогика оздоровления 
Л.Савичева. Физкультура – это радость 
М.Ф.Литвинова. Русские народные подвижные игры 
М.Д.Михайлова. Воспитание здорового ребенка 
Е.А.Тимофеева. Подвижные игры 
Е.А.Синкевич, Т.В.Большева. Физкультура для малышей 
К.С.Бабина. Комплексы утренней гимнастики 

Развивающая предметно-пространственная среда по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Пособия, игры:  
д/и «Маленький художник» 
«Собери картинку» 
«Цветные предметы» 
Обводки: фрукты и овощи, листья 
Трафареты 
Пластилин, гуашь, краски, цв. карандаши, цв. мелки, кисточки, альбомы, 
цвет.бумага и картон, ножницы 
Сказочные герои (резиновые) 
Маски из сказок 
Костюмы из сказок и для ряжения 
Сказочные герои (пальчиковый театр) 
Музыкальные инструменты 

Литература: 
Н.Н.Леонова. Художественно-эстетическое развитие в младших и средних 
группах, ФГОС 
З. Марина. Лепим из пластилина 
Лепим из платилина (играем и учимся) 
Т. Г. Козакова. Развивайте у дошкольников творчество 
Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 
И.О.Шкицкая. Аппликации из пластилина 
И.И.Петрова. Волшебные полоски 
Аппликация из бумаги 
Лепим из пластилина. «Карапуз» 
Лепим из пластилина. «Веселый мастер-карапуз» 
А.Н.Малышева. Аппликация в детском саду. 
Сказки: «Маша и медведь», «Теремок», «Репка», «Кот, петух и лиса», 
«Колобок», «Курочка Ряба», «Рукавичка», «Лиса и волк», «Красная 



шапочка», «Гуси-Лебеди» 
Худож. литература по сказкам. 

Развивающая предметно-пространственная среда по ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Пособия 

Шелаева Г.П. Большая книга правил поведения 
для воспитанных детей. М., Слово, 2005 
Наглядно-дидактическое пособие рассказы по 
картинками «Мой дом» 
р\и лото «Семья» 
Демонстрационный материал для фронтальных 
занятий «Семья» 
Наглядно-дидактический комплект 
«Конструирование из строительных материалов» 
- Краснодар, «Учитель». 
Моделирование игрового опыта на основе 
сюжетно-ролевых игр. Волгоград, Учитель, 2012 
Самоделкино. Метод.пособие для педагогов 
ДОУ. СПб, Детство-Пресс, 2004 
Крулехт Н.В. Дошкольник и рукотворный мир. 
СПб, Детство-Пресс, 2002 
Лыкова И.АП. Цветные ладошки. М., Карапуз, 
2005 
Бумажкино царство. М., АСТ-Пресс, 1998 
Праздник. альбом. М. Малыш, 1980 
Альбом самоделок. М., Малыш, 1978 
Конструирование и  ручной труд в детском саду. 
Мю, Просвещение, 1990 
Как и чем занять ребенка дома. Минск, Полымя, 
1983 
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 
Безопасность: учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей. СПб, 
Детство-Пресс, 2010 
И.В.Кононова. Сценарии по пожарной 
безопасности для дошкольников. М., Айрис-
Пресс, 2006 
Безопасность. Альбом из серии «Страна чудес» 
(ч. 1,2,3) М., АСТ-ЛТД, 1997 
Сбережем нашу природу (дидактич.материал). 

Игры 
Настольная игра-ассоциация «Мама, папа и я» 
Наст-печ.игра 
 «Мамины помощники» 
«Автобус для зверят» 
Игра-занятие «Поиграй-ка» 
Наст.-печ. игра «Уютный домик» 
С/р игры «День рождения», «Идем гулять» 
(оденем кукол на прогулку), «Гости на пороге» 
Играем в профессии (вып..1), н-п.и 
Знаю все профессии, р/и 
Сюжетно-ролевые игры: 
-Парикмахерская 
Аптека 
Поликлиника 
Магазин игрушек 
Магазин мебели 
Магазин продуктов 
Ветеринар 
Гости на пороге 
Наст.р/и Внимание – дорога. 
Книжки на магнитах. Транспорт. М, РОСМЭН, 
2009 
Р/и Правила дорожного движения. СПб, Новое 
поколение, 2005 
Мой друг Светофор – книга-игра с машинками и 
световыми индикаторами. 
ПДД с полем для игры и знаками дорожного 
движения. 

Литература 
Два жаднях медвежонка. Венгерская нар. сказка 
в обраб. Л.Яхнина. М. Стрекоза, 2007 
Заяц-хваста, РНС в обр. А.Толстого, М., 2007 
Девочки и мальчики. Стихи для детей. М. Омега, 
2008 
Про девочку Маринку. Мю Детская литература, 
1976 
Н.Олев. Сережа – Колькин брат. М. Малыш, 
1966 
И.В.Казанская. Точка, точка, запятая… М., 
Карапуз, 2002 
Разные профессии. Ростов-на-Дону, 2001 
В.Маяковский. Кем быть? М., Дет.лит., 1984 
В библиотеке. Довяк-Наткович, Загреб, 1980 
Крутов А.М. Приключения неразлучных друзей. 
М., 2010 
Новые дорожные приключения Буратино. Л., 
Художник РСФСР, 1990 

 


