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1.Целевой раздел рабочей программы 
 
1.1. Пояснительная записка 
 

Цель  реализация содержания Образовательной программы 
дошкольного образования Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения центра развития 
ребенка – детского сада № 29 Красносельского района Санкт-
Петербурга. 
 проектирование социальных ситуаций развития 
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность  
и другие формы активности. 

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

 обеспечение равных возможностей  
для полноценного развития каждого ребенка  
в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей  
в соответствии с их возрастными  
и индивидуальными особенностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка  
как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми  
и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие 
их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 
и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития  
и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач  
и содержания дошкольного общего и начального общего 
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образования. 

Принципы и подходы  
к формированию рабочей 
программы 

 поддержка разнообразия детства; сохранение 
уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых и детей;  

 уважение личности ребенка;  
 реализация программы в формах, специфических  

для детей данной возрастной группы, прежде всего  
в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
ребенка; 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), 
обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка,  
при котором сам ребенок становится активным  
в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах 
деятельности;  

 сотрудничество детского сада с семьёй;  
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства;  
 формирование познавательных интересов  

и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования 
(соответствие условий, требований, методов возрасту  
и особенностям развития);  

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
Краткая психолого-
педагогическая 
характеристика особенностей 
психофизиологического 
развития детей средней 
группы 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного 
возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 
указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 
Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 
а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная 
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деятельность. Рисунок становится предметным и 
детализированным. Графическое изображение человека 
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 
иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 
основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 
наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут 
включать 5–6 деталей. Формируются навыки 
конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется 
позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 
Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 
возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие 
детей становится более развитым. Они оказываются 
способными назвать форму, на которую похож тот или иной 
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 
Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 
ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 
названий предметов. Начинает складываться произвольное 
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети 
способны использовать простые схематизированные 
изображения для решения несложных задач. Дошкольники 
могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Развивается предвосхищение. На основе пространственного 
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 
плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны 
известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, 
объема и величины. Например, если им предъявить три 
черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 
спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 
«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким 
же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются 
такие его особенности, как оригинальность и произвольность.  

Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 
оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 
течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 
выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается 
произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 
активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. 
Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 
с другом носит ситуативный характер, а при общении со 
взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. 
Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 
оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 
она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со 
стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 
его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 
детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 
группах начинают выделяться лидеры. Появляются 
конкретность, соревновательность. Последняя важна для 
сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа 
ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием 
игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 
взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
конструированием  
по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 
развитием образного мышления и воображения, 
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 
формированием потребности в уважении со стороны 
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 
соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием 
образа Я ребенка, его детализацией. 

Основания разработки 
рабочей программы 
(документы и программно-
методические материалы) 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 
№ 1155); 
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 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" 

Срок реализации рабочей 
программы 

2021-2022 учебный год 
(сентябрь 2021 - август 2022 года) 

Целевые ориентиры освоения 
воспитанниками группы 
образовательной программы 

К пяти годам: 
 Ребенок интересуется окружающими предметами и 
активно действует с ними; эмоционально вовлечен  
в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих 
действий; 
 Использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов 
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 
поведении; проявляет навыки опрятности; 
 Проявляет отрицательное отношение к грубости, 
жадности; 
 Соблюдает правила элементарной вежливости 
(самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 
группе)); имеет первичные представления об элементарных 
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 
старается соблюдать их; 
 Владеет активной речью, включенной в общение; 
может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих предметов  
и игрушек. Речь становится полноценным средством общения 
с другими детьми; 
 Стремится к общению со взрослыми и активно 
подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 
которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную 
взрослым, принимает игровую задачу. 
 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 
действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 
сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес  
к совместным играм небольшими группами; 
 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с 
интересом участвует в сезонных наблюдениях; 
 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 
эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства; 
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 С пониманием следит за действиями героев кукольного 
театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 
сюжетно-ролевых играх; 
 Проявляет интерес к продуктивной деятельности 
(рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

 



9 
 

2.Содержательный раздел рабочей программы 
 
        2.1. Содержание образовательной работы с детьми 
 

Месяц 
Тема 

Образовательные 
области 

Основные задачи работы  
с детьми 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Формы работы 
(занятия, 

проекты и др.) 
IX-2021г 
До свидания 
лето–осень в 
гости просим. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Формировать представления о себе (имя, фамилия, 
адрес, номер телефона, чувства, поступки, поведение). 
 Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми.  
 Предоставлять вниманию детей модели безопасного 
поведения в группе детского сада, на улице во время 
прогулок. 
 Продолжать знакомить с детским садом, как 
ближайшим социальным окружением ребенка, назначением 
помещений детского сада. 
 Расширять представления о сотрудниках детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, прачка, дворник и др.). 
 Дать представление о необходимости помощи 
взрослым в поддержании чистоты и порядка в помещениях и 
на участке детского сада; проявления заботы взрослых и 
детей друг о друге. 
Региональный компонент: 
 Познакомить с произведениями искусства 
(поэтического, изобразительного, музыкального), 
отображающими осень. Расширять представления о 
творческих профессиях. 
 Показать красоту осеннего сезона в Петербурге 
(парки, скверы, набережные).  
 Воспитывать любовь к родному городу в любое время 
года. 

В режимных 
моментах.  
 

Проектная 
деятельность - 
«Здравствуй, 
осень!» 
 
Выставка 
детского 
творчества 
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 Учить убирать на место игрушки, строительный 
материал, оборудование. 
 Формировать умение дежурить по столовой: мыть 
руки, надевать фартук, ставить салфетницы, хлебницы, 
раскладывать ложки справа от тарелки ковшиком вверх.  
 Стимулировать детей к самостоятельному созданию 
игровой обстановки с учетом темы и воображаемой ситуации. 

Игровые 
упражнения 
«Наведём 
порядок», «Учим 
Катю накрывать на 
стол». 

 Сформировать представления о правильном режиме 
дня и пользе его соблюдения для здоровья 
 Научить разрешать межличностные конфликты, 
учитывая при этом состояние и настроение другого человека, 
а также пользоваться нормами –регуляторами (уступить, 
договориться, соблюсти очерёдность, извиниться). 

Беседа «Режим 
дня»,  
«Конфликты 
между детьми» 

Познавательное 
развитие 

 Уточнить знания о помещениях группы, труде людей, 
работающих в детском саду. 
 Формировать доброжелательное отношения между 
детьми. 
 Воспитывать уважение к труду работников детского 
сада. 
 Познакомить детей с обобщающим понятием игрушки; 
их наименованием, предназначением; с материалами, из 
которых они сделаны; рассказать, как с ними обращаться. 
 Познакомить с обобщающими понятиями овощи, 
фрукты (их цветом, формой и вкусом, местом, где растут).  
 Познакомить детей с внешним видом и основными 
названиями грибов, лесных и садовых ягод. Рассказать о 
месте их произрастания. 
 Дать понятие о съедобных и ядовитых грибах и ягодах. 
 Рассказать, что можно приготовить из ягод и грибов; 
формировать обобщающее понятие грибы, ягоды. 
 Познакомить с осенними сельскохозяйственными 
работами (сбор овощей, фруктов, ягод). 

ФЦКМ: 
1. «Детский сад. 
Игрушки. Правила 
группы». 
2. «Овощи и 
фрукты. « 
3. «Грибы» 
4. «Ягоды». 
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 Закреплять умения сравнивать количество предметов, 
различать, где один предмет, а где много; 
 Сравнивать две группы предметов, устанавливать 
равенство между ними; 
 Закреплять знакомые предметы по величине (большой, 
маленький), объединять предметы по этому признаку; 
 Считать предметы в пределах 4, пользуясь 
правильными приемами счета; 
 Считать слева направо, называть числительные по 
порядку, согласовывать числительное с существительным в 
роде, числе, падеже; 
 Закреплять знания о геометрической фигуре круг 
(находить среди др. геом. фигур); 
 Учить отгадывать загадки на основе зрительно 
воспринимаемой информации; 
 Учить понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 
 Формировать представление о том, что круги могут 
быть разного размера; 
 Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 
 Учить обозначать словами положение предмета по 
отношению к себе; 
 Учить ориентироваться на листе бумаги; 
 Учить считать по образцу, устанавливать равенство 
между двумя группами предметов; 
 Закреплять знание о времени года (осень). 

ФЭМП: 
1.Занятие1 
(Е.В. Колесникова) 
2. Занятие2 
(Е.В. Колесникова) 
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 Закреплять ранее полученные навыки 
конструирования из лего. 
 Учить заранее обдумывать содержание будущей 
постройки, называть ее тему, давать ее общее описание. 
 Развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. 
 Познакомить со свойствами бумаги. 
 Учить складывать прямоугольный лист пополам, 
совмещая при этом углы и стороны листа, проглаживать 
линию сгиба. 
 Учить детей терпению, умению доводить дело до 
конца. 

Конструирование: 
1. Конструирование 
по замыслу из лего. 
2. 
«Пригласительный 
билет» - из бумаги. 
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Речевое развитие  Способствовать развитию коммуникативных навыков 
во время игр и бесед. Помочь детям понять, что и зачем они 
будут делать на занятиях по развитию речи. 
 Уточнить знание названий игрушек, их внешний вид, 
материал, из которых они сделаны. 
 Учить составлять описание игрушки, называть 
характерные признаки, подводить к составлению рассказа на 
тему из личного опыта. 
 Учить согласовывать прилагательные и 
существительные в роде и числе. 
 Закреплять знания об овощах и фруктах. 
 Учить составлять короткий рассказ. 
 Упражнять в образовании слов с использованием 
уменьшительно-ласкательных суффиксов. 
 Учить правильно произносить изолированный звук [ш] 
в словах. 
 Учить вслушиваться в слова, подбирать слова, 
сходные по звучанию. 
 Учить отгадывать загадки, построенные на описании и 
сравнении. 
 Закрепить произношение изолированного звука [з]. 
 Учить различать на слух разные интонации при 
слушании потешек. Объяснить назначение и особенности 
колыбельной 
 Закрепить правильное произношение звуков [с], [с’], 
учить различать их на слух, подбирать слова с заданным 
звуком.  

Развитие речи: 
1.Рассказывание об 
игрушках.  
2. «Дары осени». 
Составление 
описательного 
рассказа. 
3.Приобщение к 
словесному 
творчеству 
«Ознакомление с 
малыми 
фольклорными 
формами». 
 
 
 
ЗКР: 
Звуки [с], [с’] 

  Воспитывать интерес к художественной литературе, 
умение слушать, сопереживая персонажам сказок, потешек, 
песенок. 
  Развивать диалогическую речь. Учить самостоятельно 
отвечать на вопросы и задавать их. 
 Учить использовать в речи интонации вопроса, 
радости. 

Чтение 
художественной 
литературы: 
1.Русская народная 
сказка «Лисичка со 
скалочкой». 
2. Русская народная 
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 Помочь понять содержание сказки, ее обратный язык. 
  Воспитывать эмоционально-образное восприятие 
содержания сказки. 
 Учить понимать и оценивать характер и поступки 
героев. Подвести к пониманию жанровых особенностей 
сказки. 

сказка «Петушок и 
бобовое зернышко» 
- рассказывание 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Упражнять в аккуратном закрашивании (овощи, 
фрукты). 
 Учить детей рисовать гуашевыми красками 
многоцветное яблоко. 
 Показать возможность изображения половинки яблока 
(цветными карандашами или фломастерами). 
 Развивать эстетическое восприятие, способность 
передавать характерные особенности художественного 
образа. Воспитывать художественный вкус. 
  Показать несколько нетрадиционных способов 
рисования ягод (пальчиком, ватной палочкой).  
 Развить творческие способности, любознательность, 
наблюдательность. 

Рисование: 
1. «Нарисуем 
картинку про 
лето». 
2-3. «Яблоко-
спелое, красное, 
сладкое». 
4. «Ягодки». 

 Учить детей создавать красивый образ подсолнуха.  
 Познакомить с техникой «коллаж».  
 Продолжать формировать аппликативные умения в 
приложении к творческой задаче. Развивать чувство ритма и 
композиции. 
 Воспитывать художественный вкус. 
 Учить создавать аппликативные изображения овощей: 
морковку-способом разрезания прямоугольника по диагонали 
и закругления уголков, капусту- способом обрывной и 
накладной аппликации. 
 Вызвать интерес к составлению композиции 
«Заюшкин огород». 
 Развивать чувство формы и композиции.  
 Воспитывать коммуникативные навыки, интерес к 
сотворчеству. 

Аппликация 
1.«Золотые 
подсолнухи». 
2.«Заюшкин 
огород». 
 
 



15 
 

 Учить детей лепить ломти арбуза, моделируя части 
(корка, мякоть) по размеру и форме. Вносить оригинальные 
элементы оформления – вкраплять настоящие арбузные 
семечки или лепить из пластилина. 
 Формировать понятие о целом и его частях как 
взаимосвязанных формах существования одного и того же 
объекта. 
 Развивать мышление и творческое воображение. 
 Учить детей лепить мухомор из четырех частей 
(шляпка, ножка, «юбочка», полянка). Показать рациональный 
способ изготовления крапин для шляпки: раскатывание 
жгутика и разрезание стекой на мелкие кусочки. 
 Уточнить представление о строении мухомора для 
более точной передачи формы и пропорций частей. 
 Воспитывать интерес к познанию природы и 
отражению впечатлений в разных видах изо деятельности. 

Лепка: 
1. «Вот какой у нас 
арбуз!». 
2. «Мухомор» 

Физическое 
развитие 

ЗОЖ: 
 Формировать представления о здоровом образе жизни 
в ДОУ, развивать желание сохранять и укреплять свое 
здоровье (соблюдать режим дня, гигиену, правильно 
питаться, заниматься спортом). 
КГН: 
 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, 
прыжках на двух ногах. 
 Закреплять навыки, полученные в младшей группе: 
намыливать руки до образования пены, тщательно смывать, 
мыть лицо, насухо вытирать своим полотенцем, вешать его на 
место, пользоваться расчёской, своевременно пользоваться 
носовым платком. 

В режимных 
моментах. 
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X-2021г. 
Осенние 
краски 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. Формировать элементарные экологические 
представления. 
 Дать представления об основных видах русского 
традиционного труда (строительство дома, выращивание и 
сбор урожая, приготовление еды, одежды); о предметах труда 
(топор, пила, прялка, веретено, лопата, грабли, ведро, 
коромысло). 
 Формировать представление о народном празднике 
«Капустница». 
 Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 
природе осенью (ядовитые ягоды, грибы, травы, опасные 
животные). 
 Формировать коммуникативные навыки, опыт 
безопасного поведения в различных ситуациях общения и 
взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий. 
 Продолжать знакомить с факторами потенциальной 
опасности в помещении, учить соблюдать правила 
безопасного поведения во время игр. 
 Формировать представления о способах бережного 
взаимодействия с природными объектами.  
 Поддерживать интерес детей к сюжетно-ролевой игре 
с продолжением в течении нескольких дней. 

В режимных 
моментах.  

Проектная 
деятельность 
«Золотая осень» 
 
Выставка поделок 
из природного 
материала. 
 
Праздник Осени 
 
 

 Упражнять в навыках дежурства по столовой, учить 
правильно раскладывать столовые ложки, вилки с правой 
стороны, ковшиком вверх, расставлять блюдца, убирать после 
еды салфетки, хлебницы, чайные ложки. 

Игровое 
упражнение «Я 
дежурить научусь». 

 Дать представление о назначении улицы.  Расширять 
знания об улице. Рассказать на какие части делится улица. 
Объяснить где и как можно переходить дорогу 
 Продолжать работу по укреплению и охране здоровья 
детей. 
 Познакомить с понятиями «пешеходный переход», 
«перекрёсток», «улица», «дорога», «транспорт» 

Беседа «Улица. По 
дороге в детский 
сад.» 
Дидактическая игра 
«Что такое улица?» 
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 Воспитывать культуру поведения на улице. 
Познавательное 
развитие 

 Познакомить детей с основными признаками осени 
(похолодание, изменение окраски листьев на деревьях, 
опадание листьев, частые дожди; изменения в одежде людей; 
сбор урожая, перелёт птиц на юг и т.д.). 
 Познакомить с обобщающим понятием времена года. 
 Закрепит знания об осенних явлениях природы. 
 Учить понимать поэтические образы в стихотворении. 
Познакомить детей с литературными произведениями, в 
которых отражена красота «золотой осени», развивать 
связную, фразовую речь. 
 Дать представление о необходимости одеваться по 
погоде и не заболеть. 
 Познакомить детей с основными названиями деревьев, 
их строением. Уточнить где они растут, как меняются в 
зависимости от времени года. 
 Рассказать, для чего нужны деревья. 
 Познакомить с обобщающим понятием деревья. 
 Ознакомить детей с внешним видом и 
отличительными признаками перелётных птиц. Объяснить, 
почему они называются перелётными. Рассказать, где живут 
и чем питаются перелётные птицы. 
 Познакомить с обобщающим понятием перелётные 
птицы. 
 Региональный компонент: 
 «Летний сад». 
 Расширять знания детей о Летнем саде (кто. 
основал, скульптуры, решётка). Показать красоту парков 
Петербурга в любое время года. 
 Познакомить с огнем как природным и культурным 
явлением. Рассказать о причинах пожара в лесу, его 
последствиях. 
 Развивать смекалку, любознательность, 
наблюдательность, зрительную память. 

ФЦКМ: 
1. «Осень». А 
Майков «Осенние 
листья по ветру 
кружат…» 
2. «Деревья» 
3. «Перелётные 
птицы» 
4. «Летний сад». 
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 Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 
 Познакомить с правилами поведения в лесу. 

  Учить устанавливать соответствие между числом и 
количеством предметов; 
 Учить выделять признаки сходства предметов 
(величина) и объединять их по этому признаку. 
 Закреплять умение считать предметы (в пределах 5) 
 Закреплять знания о геометрической фигуре квадрат. 
 Продолжать учить сравнивать предметы по величине 
(большой, поменьше, самый маленький), использовать эти 
слова в речи. 
 Формировать представление, что квадраты могут быть 
разного размера. 
 Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 
 Развивать зрительное восприятие. 
 Продолжать учить добавлять к меньшей группе 
предметов по отношению к себе (слева, посередине, справа) 
 Закреплять представление о частях суток. 
 Упражнять в сравнении двух групп предметов. 

ФЭМП: 
1.Занятие3 
(Е.В. Колесникова) 
2. Занятие 4 
(Е.В. Колесникова) 
 
 

 Закрепить умения и навыки конструирования, 
приобретенные в младшей группе. 
 Закрепить знание названий деталей: куб, пластина, 
кирпич, брусок. 
 Закреплять навыки творческого конструирования из 
строительного материала. 
 Воспитывать самостоятельность при реализации 
замысла. 
 Учить детей создавать картины из осенних листьев и 
цветочных лепестков.  
 Дать начальное представление о художественной 
технике «коллажирование». 
 Содействовать развитию ассоциативного восприятия, 
способности «читать» форму и наделять ее разными 

Конструирование: 
1. «Заборчик»  
2-3. «Осенние 
картины из листьев 
и лепестков» 
природный и 
бросовый материал 
(семена, веточки, 
сухой горох). 
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смыслами. 
 Развивать чувства цвета, формы, гармонии, 
художественный вкус. 
 Воспитывать интерес к природе, желание сохранять ее 
хрупкую красоту, «давать вторую жизнь» в предметах 
интерьера. 

Речевое развитие  Побуждать к составлению коротких рассказов. 
 Учить правильно использовать в речи предлоги в, на, 
под, между. 
 Закрепить умение образовывать наименования 
детенышей животных. 
 Закреплять правильное произношение звука [ж] в 
словах и фразах; учить выделять этот звук в словах, четко и 
ясно произносить слова и фразы с этим звуком. 
 Учить правильно пользоваться интонацией 
(вопросительная, повествовательная), говорить достаточно 
громко. 
 Уточнить знания об осенних явлениях природы. 
 Учить составлять короткий рассказ с помощью 
взрослого. 
 Учить использовать предлоги и наречия с 
пространственным значением: посередине, около, сбоку, 
перед. 
 Активизировать в речи сложноподчиненные 
предложения. 
 Закрепить правильное произношение звуков [з], [з’] в 
словах и фразах. 
 Учить выделять при произнесении слов. 
 Учить произносить фразу в разном темпе, с разной 
силой голоса. 

Развитие речи: 
1.Составление 
сюжетного 
рассказа «Случай 
в лесу». 
2.Рассказывание 
по картине «Дети 
гуляют в парке» 
 
 
ЗКР: звуки[з], 
[з’]. 

 Учить понимать образное содержание и идею сказки, 
передавать структуру с помощью моделирования, замечать и 

Чтение 
художественной 
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понимать образные слова и выражения в тексте. 
 Развивать творческое воображение. 
 Учить произносить звуки твердо и мягко. 
 Приучать детей внимательно слушать сказки. 
 Зачитывать по просьбе ребёнка понравившийся 
отрывок из сказки, помогая становлению личностного 
отношения к произведению. 
 Предлагать вниманию детей иллюстрированные 
издания знакомых произведений. 
 Познакомить со способом наглядного моделирования 
при заучивании стихотворения. 
 Учить выделять характерные приметы осени, узнавать 
их в стихотворениях, иллюстрациях. 
 Развивать выразительность речи, чувство ритма, 
умение запоминать, высказываться, рассуждать. 

литературы: 
1. Русская 
народная сказка 
«Гуси-лебеди» 
2. Сказка в 
обр. В.Даля 
«Война грибов с 
ягодами» 
3. Е. Трутнева 
«Подарки осени» -
заучивание с 
использованием 
мнемотаблицы. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Учить детей рисовать кисть рябины (калины) ватными 
палочками, а листок –приемом ритмичного примакивания 
ворса кисти. 
 Закрепить представление о соплодиях (кисть, гроздь) и 
их строении. 
 Развивать чувство ритма и цвета. 
 Воспитывать интерес к отражению в рисунках своих 
впечатлений и представлений о природе. 
 Развивать творческие способности детей в процессе 
отображения красоты осенней природы. 
 Познакомить с декоративно-прикладным искусством 
Хохломы, учить находить в хохломской росписи осенние 
краски и мотивы. 
 Учить детей делать отпечатки листьями.  
 Учить смешивать красную и желтую гуашь для 
получения оранжевого цвета. 
 Учить различать и называть деревья, узнавать листья. 
 Учить детей рисовать птицу, используя овал и круг. 
Познакомить с отличительными особенностями совы. 

Рисование: 
1. «Кисть рябинки, 
гроздь калинки». 
2. «Узоры 
хохломы». 
3. «Осенние 
листья» (отпечатки 
листьев). 
4. «Сова». 
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 Развивать воображение. 

 Расширить знания детей о приметах осени. 
 Продолжать учить отрывать от листа бумаги 
маленькие кусочки, наносить на них клей, приклеивать в 
нужном месте картинки. 
 Учить понимать и анализировать содержание 
стихотворения К. Бальмонта «Осень» 
 Познакомить детей с техникой аппликативной 
мозаики: разрезать узкие полоски бумаги: синего, серого, 
голубого и белого цвета на кусочки и наклеивать в пределах 
нарисованного контура-дождевой тучи. 
 Вызвать интерес к созданию выразительного 
цветового образа. 
 Развивать мелкую моторику, согласованность в 
движении обеих рук. 
 Воспитывать самостоятельность, уверенность, интерес 
к художественному экспериментированию. 
 Познакомить детей с новым способом обработки 
бумаги-оригами. 
 Учить выполнять действия в заданной 
последовательности, оформлять поделку фломастерами. 

Аппликация: 
1. «Осеннее 
дерево». 
2. «Тучи по небу 
бежали» 
 

 Учить детей лепить ёжика, передавая характерные 
особенности внешнего вида, экспериментировать с 
художественными материалами для изображения колючей 
«шубки». 
 Направить на самостоятельный поиск средств 
образной выразительности. 
 Развивать чувство формы, способности к композиции.  
 Воспитывать уверенность, инициативность в 
изобразительной деятельности. 
 Учить лепить птицу конструктивным способом, 
соблюдая расположение и соотношение частей тела, 

Лепка: 
1. «Вот ёжик-ни 
головы, ни 
ножек…» 
2. «Утёнок»  
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соединять части, прижимая их друг к другу. 
 Продолжать учить пользоваться стекой. 
 Развивать мелкую моторику пальцев и внимание. 

Физическое 
развитие 

ЗОЖ 
 Формировать у детей желание участвовать в 
спортивных играх; воспитывать командный дух. 
 Развивать двигательные навыки, интерес к 
спортивным развлечениям, вовлекать детей в процесс 
подготовки развлечений. 
КГН 
 Совершенствовать умение быстро одеваться и 
раздеваться в определённой последовательности, правильно 
размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать и 
развешивать свою одежду на стуле перед сном, закреплять 
умение пользоваться всеми видами застёжек. 

В режимных 
моментах. 

XI-2021г. 
Мой дом, 
моя семья 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Расширять представления детей о своей семье. 
Формировать первоначальные представления о родственных 
отношениях в семье (сын, дочь мама, папа и т.д.).  
 Формировать представления о членах семьи как людях 
разного пола, различающихся по возрастным признакам, об 
отдельных нормах и правилах поведения в семье. 
 Формировать представления об увлечениях членов 
семьи, праве каждого на любимое занятие. 
 Воспитывать у детей гражданские чувства, чувство 
любви к Родине, родному городу, чувство гордости за свою 
страну. 
 Закреплять знания детей о названии нашего города, 
своего домашнего адреса, закрепить знание детьми имени, 
отчества, фамилии своего и близких, родных. 
 Знакомить детей с профессиями родителей. 
Воспитывать уважение к труду близких взрослых. Побуждать 
детей к отображению в сюжете игр бытовых действий и 
трудовых процессов взрослых. 
Региональный компонент 

В режимных 
моментах. 
 

Проектная 
деятельность 
«Моя семья» 
Изготовление 
поздравительных 
плакатов 
 к Дню матери 
Выставка 
детского 
творчества 
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 Закреплять знания детей о названии нашего города, 
района. Познакомить с названиями ближайших улиц, 
проспектов, достопримечательностях. 
 Знакомить с русскими народными музыкальными 
инструментами.  
 Знакомить с кухонной утварью, её возникновением и 
использованием. Упражнять в ведении диалога. Развивать 
интерес к ремеслам наших предков. 
 Закреплять умение готовиться к дежурству по 
столовой, правильно накрывать и убирать со стола. 
 Учить относить чашки, держа за ручку, на отдельный 
стол. 

Упражнение 
«Аккуратные 
ребята» 

 Рассмотреть и обсудить такие опасные ситуации, как 
контакты с чужими людьми. 
 Знакомить с правилами безопасного поведения при 
контакте с незнакомыми людьми на улице. 
 Учить обыгрывать ситуацию встречи с незнакомцем на 
улице.  
 Закладывать основы физических качеств, 
двигательных умений, определяющих возможность выхода из 
опасных ситуаций. 

Игровая ситуация 
«Незнакомец на 
улице» 

Познавательное 
развитие 

 Дать понятие детям о том, что все люди живут в 
домах; для чего нужен дом; как его строят; закрепить 
названия отдельных частей дома. 
 Познакомить детей с обобщающим понятием семья-
это все, кто живет вместе с ребенком. 
 Закрепить знания о ближайших родственниках, 
обязанностях ребенка по дому. 
 Воспитывать чувство любви к членам семьи, желание 
заботиться о них. 
 Познакомить с частями ела человека и их назначением. 
 Познакомить детей с основными названиями мебели; 
некоторыми частями мебели; с обобщающим понятием 
мебель. 

ФЦКМ: 
1. «Семья. 
Человек» 
2 «Дом и его части. 
Мебель» 
3. «Посуда» 
4. «Одежда. Обувь» 
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 Познакомить со свойствами дерева (теплое, легче 
металла) и металла (холодный, тяжелее и прочнее дерева). 
 Познакомить с обобщающим понятием посуда; 
названиями основных видов посуды; частями посуды. 
 Учить различать и называть предметы посуды, 
группировать и объединять предметы по сходным признакам, 
находить сходство и различия между предметами. 
 Воспитывать бережное отношение к предметам, 
сделанным людьми. 
 Учить составлять слова по аналогии. 
 Познакомить со свойствами стекла (хрупкое, легко 
разбивается, может быть прозрачным) и ткани (прочная, 
мнется, можно резать, гладить, стирать, шить из нее, может 
быть разных цветов, толщины, гладкой и шероховатой). 
 Познакомить детей с основными видами одежды и 
обуви, их частями, с обобщающими понятиями одежда, 
обувь. 
 Познакомить с женским народным ремеслом 
прядением и орудиями труда (прялка, веретено) 
 Расширять словарный запас новыми словами; 
развивать интерес к старине, бережное отношение к 
старинным вещам. 
 Учить отгадывать математические загадки на основе 
зрительно воспринимаемой информации. 
 Учить находить цифру 1 среди множества других 
цифр. 
 Учить писать цифру 1, используя образец. 
 Учить понимать последовательность расположения 
геометрических фигур 
 Знакомить с цифрой 1, как знаком числа1. 
 Закреплять умение определять пространственное 
расположение предметов по отношению к себе (слева, справа, 
посередине). 
 Закреплять знание о цифре 1; о геометрической фигуре 

ФЭМП: 
1.Занятие 5 
(Е.В. Колесникова) 
2. Занятие 6 
(Е.В. Колесникова) 
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треугольник, учить находить его среди множества других; 
умение сравнивать знакомые предметы по величине 
(большой, поменьше, самый маленький), объединять 
предметы по этому признаку. 
 Учить соотносить цифру с количеством предметов. 
 Формировать представление, что треугольники могут 
быть разного размера.  
 Закреплять полученные ранее навыки. 
 Учить заранее обдумывать содержание будущей 
постройки. 
 Учить строить дом, называть его части. 
 Учить распределять детали правильно. 
 Закреплять умение анализировать постройки: выделять 
основные части, различать и соотносить их по величине. 
Подводить к умению строить по условию. 
 Развивать творческое воображение, навыки 
конструирования. 
 Развивать способность выделять в реальных предметах 
их функциональные части. 
 Учить анализировать образец, работать со схемой. 
 Закреплять знание о мебели в соответствии с ее 
использованием. 
 Закреплять знание слов: кухонная, столовая, детская 
мебель. 
 Упражнять в огораживании небольших пространств 
кирпичиками и пластинами, установленными вертикально и 
горизонтально. 
 Упражнять в умении делать перекрытия; в усвоении 
пространственных понятий (впереди, позади, внизу, наверху, 
слева, справа). 
 Упражнять в различении и назывании цветов. 
Развивать самостоятельность в нахождении способов 
конструирования. 
 Способствовать игровому общению; развитию детской 

Конструирование: 
1. «Домики» -дер. 
конструктор 
2. «Мебель» - лего. 
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поисковой деятельности. Побуждать искать способы 
преобразования построек (в высоту, длину, ширину, 
подстраивая любыми подходящими деталями). Предлагать 
строить по словесной инструкции. 

Речевое развитие  Учить составлять описания друг у друга внешнего 
вида, одежды (цвет, отделка). 
 Учить образовывать формы единственного и 
множественного числа глагола хотеть, формы повелительного 
наклонения глаголов рисовать, танцевать и др. 
 Дать представление о том, что звуки в словах идут 
друг за другом в определенной последовательности. 
 Пополнить словарный запас детей различными 
частями речи — существительными, прилагательными, 
глаголами и др.; 
 Формировать различные способы словообразования. 
 Учить составлять короткий рассказ по плану-схеме. 
 Учить высказываться на тему из личного опыта, 
предложенную воспитателем. 
 Учить правильно называть предметы мебели, 
познакомить с их назначением. Уточнить понятие мебель. 
 Учить правильно использовать в речи предлоги и 
наречия с пространственным значением: посередине, около, 
у, сбоку, перед. 
 Активизировать в речи сложноподчиненные 
предложения. 
 Продолжать воспитывать умение определять и 
называть первый звук в слове, подбирать слова на заданный 
звук.  Учить слушать звук [ц] в словах, произносить его 
чётко. 

Развитие речи:  
1.Составление 
описания внешнего 
вида. 
2.Составление 
описательного 
рассказа по теме 
«Мебель» 
 
ЗКР: звук [ц] 

 Закреплять умение правильно называть предметы 
посуды и обобщающее понятие. 
 Активизировать в речи глаголы. 
 Учить воспринимать на слух и правильно произносить 
звук [ж] изолированно, в словах и фразах. 

Чтение 
художественной 
литературы: 
1. Чтение 
К.И.Чуковский 
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 Учить понимать содержание произведения, его 
юмористический смысл. 
 Учить сопоставлять описание предметов. 
 Учить подбирать нужные по смыслу слова; закреплять 
усвоение обобщающих понятий овощи, одежда, мебель. 
 Учить четко и правильно произносить звуки [р] - [р’], 
подбирать слова с этими звуками; внятно произносить слова 
и фразы, пользуясь соответствующей интонацией. 

«Федорино горе» 
2.Русская народная 
сказка «Теремок». 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Развивать творческое воображение в процессе 
художественной деятельности детей на тему «Мой дом, моя 
семья». 
 Учить детей рисовать маленькие и большие предметы, 
состоящие из квадрата и треугольника. 
 Продолжать учить составлять сюжетную композицию. 
 Воспитывать отзывчивое отношение к окружающим. 
 Упражнять в рисовании лица со всеми подробностями, 
передавать в рисунке характерные черты изображаемого 
объекта. 
 Учить крупно рисовать предмет посуды с натуры 
простым карандашом, располагая его на всем листе. 
 Учить самостоятельно подбирать подходящие цвета, 
обводить точками нарисованный карандашом контур ватной 
палочкой с гуашью. 
 Учить украшать изделие точками, нарисованными 
ватной палочкой. 
 Упражнять в образовании множественного числа имен 
существительных. 
 Побудить детей к рассматриванию неваляшек разного 
размера. 
 Учить рисовать простым карандашом неваляшку с 
натуры определенного размера; передавать характерные 
особенности неваляшек. 

Рисование: 
1. «Дома для 
матрешек» - цв. 
карандаши. 
2. «Вот я какой» -
знакомство с 
портретом. 
3. «Чашка» 
4. «Семья 
неваляшек»  
 

 Учить детей правильно держать ножницы, сжимать и 
разжимать кольца, разрезать по прямой линии. 

Аппликация: 
1. «Полосатый 
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 Учить украшать предмет прямоугольной формы 
цветными полосками, чередуя их по цвету. 
 Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 
 Учить договариваться друг с другом о ходе работы. 
  Воспитывать доброту и заботу о животных. 
 Продолжать учить детей пользоваться ножницами – 
«на глаз» разрезать широкие полоски бумаги на полоски 
бумаги на кубики («квадраты») или кирпичики 
(«прямоугольники»). Показать прием деления квадрата по 
диагонали на два треугольника для получения крыши дома. 
 Вызвать интерес к составлению композиции из 
самостоятельно вырезанных элементов. Развивать глазомер, 
чувство формы и композиции. Воспитывать 
самостоятельность, уверенность в своих умениях, 
аккуратность. 

коврик» 
2. «Цветной 
домик» 
 
 
 

 Учить детей лепить посуду конструктивным способом.  
 Вызывать интерес к коллективной работе по созданию 
чайного сервиза для игрушек. 
 Учить договариваться о размерах поделок и характере 
оформления (например, налепы, процарапывание, отпечатки). 
 Развивать мелкую моторику, глазомер. 
Синхронизировать движение обеих рук. 
 Воспитывать навыки сотрудничества и сотворчества. 
 Учить лепить сложные предметы, сочетая природный 
материал с пластилином. 
 Упражнять в умении соединять части, прижимая их 
друг к другу. 
 Закрепить представления детей об одежде, названиях 
предметов одежды. 

Лепка: 
1. «Чайный 
сервиз». 
2. «Девочка в 
платье» (с 
использованием 
природного 
материала) 

Физическое 
развитие 

ЗОЖ 
 Развивать двигательную активность детей, учить 
играть по правилам, действовать по сигналу. 
 Обучать детей подвижным национальным играм. 
 Развивать физическую выносливость, ловкость, 

В режимных 
моментах. 
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быстроту, гибкость, поддерживать интерес детей к активному 
здоровому образу жизни. 
КГН 
 Учить полоскать рот после приёма пищи. 
 Учить детей просушивать мокрую после прогулки. 

XII-2021 г. 
«Зимние 
новогодние 
чудеса» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать 
желание помогать взрослым. 
 Приобщать к культуре и традициям празднования 
зимних праздников, обогащать эмоциональную сферу 
ребенка, организовывать все виды детской деятельности 
вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 
 Вызвать желание делать подарки родным и близким. 
 Продолжать формировать представление о 
необходимости поддержания чистоты и порядка. 
 Продолжать учить различать мужчин и женщин по 
отдельным признакам (одежда, причёска, телосложение, 
отдельные аксессуары). 
 Формировать представление об отдыхе мужчин и 
женщин (мужчины и женщины отдыхают по-разному, 
атрибуты для отдыха). Формировать представления об 
особенностях отдыха; отдельных маскулинных и 
фемининных качествах. 

В режимных 
моментах.  
 

Проектная 
деятельность 
«Зимушка-зима» 
Праздник «Новый 
год» 
Выставка 
детского 
творчества 
«Мастерская Деда 
Мороза» 
 

 Помочь выявить свойства стекла (прочное, хрупкое, 
светлое, цветное, гладкое). 
 Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Экспериментирова
ние со стеклом. 

 Закреплять знания дошкольников об основных 
требованиях пожарной безопасности в период новогодних 
праздников. Познакомить с правилами безопасного 
украшения дома и новогодней ёлки. 
 Воспитывать в детях уважение к такой профессии, как 
пожарный, почтительное отношение к их нелёгкому труду, 
осознание опасности этой профессии. 
 Познакомить с номером «01», по которому надо 
звонить в случае пожара. 

Беседа 
«Безопасный 
Новый год» 
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 Учить действовать при возникновении пожара. 
 Закрепить умение правильно раскладывать столовые 
приборы, класть ложку и вилку справа от тарелки ковшиком 
вверх, ставить чашку на блюдце ручкой вправо. 
 Способствовать стремлению детей объединять в одном 
игровом сюжете бытовые, литературные и фантазийные 
события. 

Дидактическая 
игра «Угостим 
кукол чаем», 
«Пригласим 
гостей». 

Познавательное 
развитие 

 Познакомить с основными признаками зимы, с 
изменениями в живой и неживой природе. Познакомить с 
обобщающим понятием времена года. Уточнить знания о 
зимних явлениях природы. 
 Учить подбирать определения к словам «снежной» 
тематики. 
 Дать первоначальное представление о зимнем покое 
деревьев и кустарников. 
 Закрепить знания о деревьях, зверях, птицах зимой. 
 Развивать смекалку, любознательность, 
наблюдательность, зрительную память.  
 Воспитывать любовь к природе. 
 Познакомить с названиями диких животных; с 
обобщающим понятием дикие животные. Объяснить, из 
каких частей состоит тело животных; чем они питаются, 
какую пользу приносят. 
 Познакомить с особенностями диких животных, 
впадающих в спячку, а также с теми, кто зимой ведет 
активный образ жизни. 
 Познакомить с зимующими птицами, их 
отличительными признаками; со строением их тел; с 
обобщающим понятием зимующие птицы. 
Упражнять в складывании целой композиции из отдельных 
частей.  
Региональный компонент «Дворцовая площадь»  
 Познакомить детей с архитектурным комплексом - 
Дворцовая площадь. 

ФЦКМ: 
1. «Зимушка-зима». 
2. «Как животные 
готовятся к зиме» 
3. «Зимующие 
птицы» 
4. «Зима на 
Дворцовой 
площади». 
 



31 
 

 Рассказать, как она украшена к празднованию Нового 
года. 
 Познакомить детей новогодним праздником, его 
особенностями (бывает зимой; приходит Дед Мороз со 
Снегурочкой; в домах и на улицах наряжают новогодние 
ёлки). 
 Знакомить с цифрой 2. 
 Учить писать цифру 2; различать понятия «вчера», 
«сегодня», «завтра», «далеко», «близко». 
 Учить понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно. 
 Формировать навык самоконтроля и самооценки. 
 Закреплять знания о цифре 2; о геометрической фигуре 
овал, находить его среди множества фигур. 
 Закреплять умение сравнивать знакомые предметы по 
величине, протяженности (длинный, короткий). 
 Учить соотносить цифру с количеством предметов. 
 Учить отгадывать загадки на основе зрительно 
воспринимаемой информации. 
 Формировать представление, что овалы могут быть 
разного размера. 
 Формировать умение понять учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. 
 Учить отгадывать математические загадки на основе 
зрительно воспринимаемой информации. 
 Учить писать цифру 3 по точкам; находить цифру 3 
среди множества других. 
 Учить понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно. 
  Знакомить с цифрой 3, как знаком числа 3. 
 Продолжать учить соотносить цифры 1, 2, 3 с 
количеством предметов. 
 Закреплять знания о времени года (осень). 

ФЭМП: 
1.Занятие7 
(Е.В. Колесникова) 
2. Занятие8 
(Е.В. Колесникова) 
3. Занятие9 
(Е.В. Колесникова) 
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 Дать представление о китайских бумажных фонариках 
и связанных с ними традициях. Вызвать интерес к 
конструированию фонарика из цветной бумаги.  
 Предложить для освоение традиционный способ 
«цилиндр с ажурной юбочкой».  
 Учить ставить цель и определять мотивы 
деятельности. 
 Закрепить навыки резания ножницами. 
 Познакомить с цветовой символикой. Развивать 
эстетическое восприятие. 
 Воспитывать интерес к народной культуре. 
 Расширить опыт конструирования по заданному 
условию в сотворчестве (тройками).  
 Вызвать интерес к моделированию кроваток для трёх 
медведей по сюжету русской народной сказки «Три медведя». 
 Продолжать знакомить с бруском. Предложить бруски 
разного размера в качестве условных заместителей трёх 
медведей и моделирования ситуации. 
 Развивать наглядно- образное мышление, творческое 
воображение. Воспитывать интерес к конструированию и 
обыгрыванию построек. 
 Расширить и обобщить представление о столе и его 
конструктивных вариантах. Вызвать интерес к 
конструированию обеденного стола и его преобразованию в 
письменный. 
 Учить планировать деятельность (замысел, материал, 
способ, процесс, результат). 
 Продолжать знакомить с пластиной в разнообразии её 
вариантов. 
 Развивать восприятие, мышление, воображение. 
Воспитывать инициативность, активность, 
самостоятельность. 

Конструирование: 
1. «Как лист бумаги 
превратился в 
фонарик» -из цв. 
бумаги 
2. «Как мы 
построили 
кроватки для 3 
медведей и 
обеденный стол»  
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Речевое развитие  Учить составлять небольшой (из 2-3) предложений 
рассказ, отражающий содержание картины, по плану, 
предложенному воспитателем. 
 Учить подбирать определения к словам снег, зима, 
снежинки. 
 Продолжать учить выделять звуки в слове, подбирать 
слова на заданный звук. 
 Учить составлять описание по картинке, называть 
объект, его свойства, признаки, действия, давать ему оценку. 
 Учить составлять сложноподчиненные предложения. 
 Закреплять произношение звука [ш], выделять этот 
звук в словах. 
 Закреплять умение различать твердые и мягкие звуки. 
 Вызвать интерес к стихотворению и желание его 
запомнить. 
 Расширять у детей память и внимание, воспитывать 
доброжелательность, любовь к поэзии. 
 Развивать у детей воображение, умение оживлять 
впечатления праздника. Объединить их вместе вокруг 
игрушечной елки. 
 Активизировать словарь подбором прилагательных к 
существительным: зима, снег, елочка, Снегурочка, Дед 
Мороз. 

Развитие речи: 
1.Составление 
рассказа по картине 
«Не боимся 
мороза». 
2.Составление 
описания 
животных по 
картинкам. 
3.Чтение и 
заучивание 
стихотворения  
С. Дрожжина 
«Улицей гуляет» 
 
 
ЗКР: звук [ш] 
 

 Учить понимать и оценивать характеры героев, 
передавать интонацией и голосом характеры персонажей. 
 Подводить детей к пониманию образного содержания 
пословиц. 
 Познакомить с художественными особенностями 
сказки «Зимовье зверей», воспитывать эмоциональное 
восприятие содержания сказки. 
 Учить пересказывать короткий рассказ без помощи 
вопросов. Упражнять в употреблении повелительного 
наклонения глаголов. 
 Учить работать в парах. 

Чтение 
художественной 
литературы: 
1. Русская народная 
сказка «Зимовье 
зверей» 
2. Пересказ 
рассказа К. 
Лукашевич 
«Добрая девочка» 
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 Воспитывать любовь к животным. 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Познакомить с народным декоративным творчеством 
Гжель, учить находить в росписи зимние краски и мотивы. 
Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике 
кружевоплетения. Создать условия для экспериментирования 
с красками для получения разных оттенков голубого цвета. 
 Расширить и разнообразить образный ряд—создать 
ситуацию свободного, творческого применения разных 
декоративных элементов (точка, круг, завиток, листок, 
лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая линия). 
 Совершенствовать технику рисования концом кисти. 
Развивать чувство формы и композиции. 
 Учить детей рисовать нарядных снеговиков в 
шапочках и шарфиках. Показать приёмы декоративного 
оформления комплектов зимней одежды. Развивать глазомер, 
чувство цвета и формы, пропорции. Воспитывать 
уверенность, инициативность, интерес к 
экспериментированию. 
 Учить рисовать новогоднюю ёлку гуашевыми 
красками, передавая особенности её строения и размещения в 
пространстве. 
 Показать зависимость конкретных приёмов работы от 
общей формы художественного объекта (рисование ёлки на 
основе аппликативного треугольника). 
 Формировать способы зрительного обследования 
натуры. Развивать координацию в системе «глаз - рука». 
 Закреплять представление о жизни дикий животных в 
зимнее время. Учить рисовать методом сухой кисти.  Учить 
видоизменять выразительный образ зайчика—летнюю шубку 
менять на зимнюю: приклеивать бумажный силуэт серого 
цвета и раскрашивать белой гуашевой краской.  
 Воспитывать интерес к познанию природы и 
отражению полученных представлений изо деятельности. 
 Учить рисовать снегирей на заснеженных ветках: 

Рисование: 
1. «Морозные 
узоры с элементами 
гжельской 
росписи» (зимнее 
окошко)  
2 «Снеговики в 
шапочках и 
шарфиках». 
3. «Наша ёлочка». 
4. «Зайка серенький 
стал беленьким» (с 
элементами 
аппликации). 
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строить простую композицию, передавать особенности 
внешнего вида птицы—строение тела и окраску. 
 Совершенствовать технику рисования гуашевыми 
красками: свободно вести кисть по ворсу, повторяя очертания 
силуэта. 
 Развивать чувство цвета и формы. Воспитывать 
интерес к природе, желание отражать в рисунке эстетические 
эмоции и полученные представления. 
 Познакомить с техникой «папье-маше». Учить 
создавать функциональные игрушки и предметы интерьера. 
 Развивать мелкую моторику, ловкость, аккуратность, 
усидчивость. 
 Формировать опыт сотрудничества: понимать общий 
замысел, распределять объём работы, договориться о 
последовательности действий, стремиться к качественному 
результату. 
 Воспитывать интерес к обустройству игрового и 
бытового пространства. 
 Учить составлять аппликативное изображение ёлочки 
из треугольников. Применить для решения новой творческой 
задачи способ получения треугольников из квадратов, 
разрезанных пополам по диагонали. 
 Вызвать желание создать поздравительные открытки 
своими руками. Поддержать стремление самостоятельно 
комбинировать знакомые приёмы декорирования 
аппликативного образа.  
 Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать 
самостоятельность, инициативность, творческость. 

Аппликация:  
1. «Чашки, плошки, 
поварёшки» 
(моделирование в 
технике «папье-
маше»). 
2-3. «Праздничная 
ёлочка» 
(поздравительная 
открытка). 

 Учить лепить Снегурочку в длинной шубке 
рациональным способом—из конуса; располагать фигурку 
вертикально, придавая ей устойчивость. 
 Показать возможность передачи движения лепной 
фигурки путём небольшого изменения положения рук 
(разведены в стороны, вытянуты вперёд или подняты вверх), 

Лепка: 
1. «Снегурочка 
танцует». 
2. «Дед Мороз 
принёс подарки» 
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будто Снегурочка танцует. 
 Продолжать учить лепить фигуру человека на основе 
конуса (в длинной шубе). 
 Учить самостоятельно определять приёмы лепки для 
передачи характерных особенностей Деда Мороза (длинная 
борода, высокий воротник на шубе, большой мешок с 
подарками). 
 Показать возможность лепки мешка из плоской 
формы, путём преобразования в объёмную. 
 Развивать чувство формы, пропорций, композиции. 
Вызвать яркие эмоции в ожидании праздника. 

Физическое 
развитие 

ЗОЖ 
 Знакомить с зимними видами спорта. 
 Формировать положительные эмоции в 
самостоятельной двигательной деятельности, желание и 
умение кататься на лыжах и санках. 
 Развивать физическую выносливость, ловкость, 
быстроту, гибкость, поддерживать интерес детей к активному 
здоровому образу жизни. 
КГН 
 Учить перед умыванием засучивать рукава, мыть руки 
после пользования туалетом. 
 Учить самостоятельно приводить в порядок внешний 
вид. 

В режимных 
моментах. 

I - 2022 г. 
 «Санкт-
Петербург, мой 
город родной» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 
своему городу. 
 Продолжать формировать представления: о родном 
городе, его названии, его дне рождения, необходимости 
поддержания чистоты и порядка 
 Определить структуру города (из чего состоит). 
 Уточнить представление о городском доме. 
 Рассказать о подвиге нашего города в дни Блокады 
Ленинграда, познакомить с памятниками и мемориалами, 
воздвигнутыми в память о Блокаде. 

В режимных 
моментах.  

Проектная 
деятельность 
«Город над 
Невой» 
 
Выставка 
детского 
творчества 
Изготовление 
памятных 
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 Продолжать формировать уважительное отношение к 
людям пожилого возраста. 
 Развивать у детей чувство собственного достоинства и 
осознание себя петербуржцем. 
 Развивать умения детей передавать игровые действия, 
отношения, характеры и настроения персонажей. 

плакатов 
«Никто не забыт 
и ничто не 
забыто» 
 

 Помочь выявить свойства снега и льда. Развивать 
любознательность. 
 Учить делать выводы на основе полученных 
результатов. 

Экспериментирова
ние со снегом и 
льдом. 

 Продолжать учить дежурить по столовой, аккуратно и 
быстро готовить столы к обеду, убирать посуду после еды, 
помогать друг другу.  
 Учить готовить материал к лепке: раскладывать доски, 
стеки, пластилин. 

Беседы об 
организации 
работы дежурства. 

 Обучать правилам безопасного поведения на улице в 
зимний период. 
 Знакомить с элементарными правилами поведения 
пассажиров. Воспитывать навыки совместной игры.  
 Демонстрировать модели культурного и безопасного 
поведения участников дорожного движения (пешеходов, 
пассажиров, водителей). 
 Закрепить знания о работе водителя. Научить 
распределять роли в игре. 
 Закреплять правила поведения пассажиров. Развивать 
речь посредством вопросов о том, как надо себя вести в 
автобусе (трамвае). 

Игровая ситуация: 
«Автобус» 
Дидактическая 
игра «Какие 
бывают машины?» 

Познавательное 
развитие 

 Познакомить с родным городом, его историей, 
достопримечательностями. 
 Расширять знания детей об архитектуре города, 
развивать умение называть отдельные части зданий 
(колонны, купол, шпиль и т.д.). 
 Расширять знания о городском транспорте, 
формировать умение классифицировать его по видам и 

ФЦКМ: 
1. «Город над 
Невой». 
2. «Городской 
транспорт». 
3. «Невский 
проспект—главная 
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способам передвижения. 
 Познакомить с некоторыми видами транспорта; с 
обобщающим понятием транспорт. 
 Дать представление об элементарных частях машины 
Региональный компонент: 
 Познакомить детей с самым главным и первым 
проспектом нашего города – Невским. Рассказать об 
истории его строительства. Прививать любовь и бережное 
отношение к своему городу. 

улица города» 
 

 Закреплять знание о числе 3; умение соотносить цифру 
с количеством предметов. 
 Учить писать цифры 1, 2, 3. 
 Учить сравнивать знакомые предметы по высоте 
(высокий, низкий), объединять знакомые предметы по этому 
признаку. 
 Развивать внимание при сравнении двух похожих 
рисунков, находить отличия и закономерности. 
 Учить отгадывать математические загадки; соотносить 
количество предметов с цифрой. 
 Упражнять в сравнении двух групп предметов. 
 Развивать представление о равенстве и неравенстве 
групп предметов. 
 Закреплять умение сравнивать знакомые предметы по 
ширине (широкий, узкий). 
 Закреплять знания о геометрической фигуре 
прямоугольник, находить его среди множества других. 
 Формировать представление, что прямоугольники 
могут быть разного размера. 

ФЭМП 
1.Занятие10 
(Е.В. Колесникова) 
2. Занятие11 
(Е.В. Колесникова) 
 

 Уточнить понятие о городе и его архитектуре. Вызвать 
интерес к созданию коллективной композиции «Наш город» 
из строительного материала по плану. Инициировать 
объединение отдельных построек общей темой и 
размещением в пространстве. 
 Формировать опыт взаимодействия и сотворчества. 

Конструирование 
1. «Как наш город 
рос и вырос. 
Аэропорт» 
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Развивать пространственное мышление, творческое 
воображение, комбинаторные способности, чувство ритма. 
Воспитывать коммуникативные качества. 
 Создать условия для развития умений владеть 
приемами конструирования из бумаги. 
 Продолжать знакомить с возможностями бумаги, 
развивать умения делать игрушки из бумаги (машины, 
автобусы, пешеходы, самолеты). 
 Закрепить знания о материалах, об их свойствах и 
качествах. Объяснить целесообразность изготовления 
предмета из определенного материала. 

Речевое развитие  Учить пересказывать рассказ, замечать несоответствия 
с текстом в пересказах товарищей. 
 Закреплять умение образовывать названия предметов 
посуды по аналогии, обратить внимание на несложность 
некоторых названий. 
 Закреплять представления о звуковом составе слова, 
об определенной последовательности звуков. 
 Учить самостоятельно подбирать слова с 
определенными звуками – [с], [ш]. 
 Закрепить представление о родном городе и его 
достопримечательностях. 
 Закрепить умение составлять рассказ из личного опыта 
на основе вопросов. 
 Учить вслушиваться в звучание слов, выделять в 
словах звуки. 
 Упражнять в правильном и четком произнесении звука 
[ж] изолированно, в звукоподражательных словах, учить 
определять слова со звуком [ж].  

Развитие речи 
1.Перессказ 
рассказа Н 
Калининой 
«Помощники». 
2. Рассказывание из 
опыта «Где мы 
были, что мы 
видели?» 
 
 
ЗКР: звук [ж]. 
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 Упражнять в передаче различных интонаций.  
 Закреплять знание названий детёнышей животных в 
именительном и косвенных падежах. 
 Помочь заучить стихотворение и выразительно читать 
его. 
 Знакомить с жанром рассказа. 
 Учить понимать тему и содержание рассказа. 
 Закреплять умение использовать сравнения, подбирать 
определения, синонимы к заданному слову. 
 Развивать интерес к информации, которую несет текст. 

Чтение 
художественной 
литературы 
1. В. Орлов 
«Почему медведь 
зимой спит» 
(заучивание) 
2. Рассказ 
Е.Чарушина «Про 
зайчат». 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Учить детей использовать разный нажим на карандаш 
для изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями. 
 Воспитывать стремление добиваться хорошего 
результата. Развивать образное восприятие, воображение, 
творчество.  
 Создавать условия для эмоционального восприятия 
памятников скульптуры. Анализировать изобразительное и 
фото искусство, на которых изображен всадник.  
 Учить рисовать сначала фон (рассвет), а потом, 
используя трафарет, создавать оригинальную контрастную 
композицию на тему «Медный всадник» (черная гуашь). 
 Создавать условия для экспериментирования с 
подбором оттенков жёлтого и синего. 

Рисование 
1. «Развесистое 
дерево». 
2-3. «Медный 
всадник». 

 Упражнять в поборе бумаги и картона для аппликации, 
аккуратном наклеивании на основу мелких деталей. 
 Закреплять представление об обобщающем понятии 
«транспорт». 
 Дать первоначальное представление о правилах 
безопасного поведения в транспорте. 
 Закреплять умения разрезать полоску бумаги, 
создавать изображение из полос, дополнять готовыми 
силуэтами. 
 Дать представление о Дне снятия блокады Ленинграда. 
Учить создавать коллективную композицию.  

Аппликация 
1. «Автобус». 
2.Коллаж «С Днём 
снятия блокады» 
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 Формировать умение пользоваться клеем-карандашом. 

 Уточнить представления о сигналах светофора и 
правилах поведения на улице, назначении светофора. 
 Упражнять в лепке предметов на основе имеющихся 
представлений в технике пластилинографии. 

Лепка 
1. «Светофор» 

Физическое 
развитие 

ЗОЖ: 
 Формировать интерес к культуре и истории Санкт-
Петербурга через специально подобранные игры («Каменный 
Лев», «Статуя замри», «По болоту Петр шел»).  
 Развивать двигательную активность, двигательное 
творчество детей, инициативу и сообразительность. 
 Создавать приподнятый эмоциональный настрой во 
время игр и эстафет. 
КГН: 
 Закреплять умение пользоваться индивидуальной 
расчёской, учить отворачиваться при кашле или чихании, 
закрывать рот платком. 

В режимных 
моментах. 

II-2022г. 
«Есть такая 
профессия…» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Познакомить детей с «военными профессиями» 
(солдат, танкист, лётчик, моряк, пограничник); 
с военной техникой (танк, самолёт, военный крейсер). 
 Продолжать воспитывать любовь к Родине. 
 Познакомить с профессиями людей, которые помогают 
военным: врачи, повара, машинисты и т.д. 
 Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 
мальчикам как будущим защитникам Родины). 

В режимных 
моментах.  

Проектная 
деятельность 
«Богатыри земли 
русской» 
Изготовление 
поздравительной 
газеты «Лучше 
папы друга нет» 
Выставка 
детского 
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 Дать представления об опасных для жизни и здоровья 
предметах, которые встречаются в быту. 
Региональный компонент 
 Продолжать воспитывать любовь к родному городу, 
уважение к людям военных и творческих профессий, 
живущих в Петербурге. 
 Познакомить с Военно-морским музеем, 
Артиллерийским. 
 Закрепить знания о Петропавловской крепости.  
 Побуждать детей в сюжетно-ролевых играх называть 
свою роль до начала игры, обращаясь к партнеру по имени 
игрового персонажа. 

творчества 
 
 

 Помочь обнаружить воздух вокруг себя. 
 Познакомить с понятием «сила движения». 
 Развивать наблюдательность, любознательность, 
смекалку. 

Экспериментирова
ние с воздухом. 

 

 Закрепить навыки дежурства по столовой, навыки 
подготовки материалов к лепке. 
Учить готовить материал для рисования: раскладывать 
коробки с красками, карандашами, кисточки, салфетки, 
подставки для воды.  

Игровое упр. 
«Мы сами 
готовим материал 
для лепки и 
рисования» 

 Обсудить личный опыт детей по причинам вызова 
скорой помощи. 
 Познакомить с номером телефона «03», научить 
вызывать «скорую медицинскую помощь». Учить называть 
своё имя, фамилию, домашний адрес, причину вызова. 
 Формировать представления о работе бригады скорой 
помощи, уважительное отношение к их труду. 

Игровые 
упражнения 
«Скорая помощь 
спешит» 

Познавательное 
развитие 

 Закрепить представление о труде врача, знания о 
витаминах. Воспитывать уважение к людям, которые 
заботятся о нашем здоровье. 
 Учить сажать лук на перо. 
 Воспитывать понимание ценности здоровья, 
потребность заботиться о нём. 

ФЦКМ: 
1. «Профессии. 
Врачи-наши 
помощники». 
Посадка лука на 
перо. 
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 Познакомить с профессией продавца, его трудовыми 
действиями; с обобщающим понятием профессия. 
 Развивать зрительное восприятие, уточнение и 
расширение словаря по теме «профессии».   
 Развивать память, внимание, умение 
классифицировать, сравнивать. 
 Формировать интерес и уважение к профессии 
продавца продуктового магазина. 
 Учить выделять общий признак в словах, развивать 
умение обобщать. 
 Познакомить с профессией повара, его трудовыми 
действиями. Закрепить обобщающее понятие профессия.  
 Учить отгадывать описательные загадки о предметах 
рукотворного мира, ориентируясь на данное в загадке 
описание их функций и назначения. 
 Учить детей различать и объединять предметы, 
необходимые для работы на кухне. 
 Познакомить с понятием Родина, с государственными 
символами России. 
 Уточнить знания о природе России, предметах 
русского быта, предметах русского декоративно-прикладного 
искусства, народных сказках, потешках. 
 Вызвать чувство восхищения родной природой и 
талантом русского народа. 
 Воспитывать любовь к своей Родине. 
 Формировать первоначальное представление об 
особенностях военной службы. 
 Уточнить представление о родах войск. 
 Воспитывать чувство гордости за нашу армию, 
желание быть похожими на сильных и смелых российских 
солдат. 
 Активизировать в речи слова: солдат, моряк, лётчик, 
некоторые названия военной техники и оружия. 

2. «Профессии. 
Продавец. Повар» 
3. «Наша Родина -
Россия». 
П.Воронько 
«Лучше нет 
родного края» 
(чтение). 
4. «Наша армия» 
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 Учить устанавливать равенство между двумя группами 
предметов, когда предметы расположены непривычно (в 
круге, квадрате). 
 Учить равенство и неравенство, когда предметы 
находятся на различном расстоянии друг от друга. 
 Учить отсчитывать предметы по образцу. 
 Учить определять положение предметов по 
отношению к себе. 
 Развивать зрительное внимание. 
 Учить отгадывать математические загадки на основе 
зрительно воспринимаемой информации. 
 Учить находить цифру 4 среди множества других 
цифр. 
 Учить обводить цифру 4 по точкам. 
 Соотносить предметы между собой по величине, 
используя в речи слова «большой», «поменьше», «самый 
маленький». 
 Знакомить с цифрой 4 как знаком числа 4. 
 Способствовать развитию зрительного внимания. 

ФЭМП: 
1.Занятие12 
(Е.В. Колесникова) 
2. Занятие13 
(Е.В. Колесникова) 
  

 Научить мастерить тряпичную куклу-пеленашку 
бесшовным способом. 
 Совершенствовать трудовые навыки: сворачивание, 
скручивание, завязывание, пеленание. 
 Формировать умение самостоятельно создавать 
игровое пространство. 
 Познакомить с историей и традициями игрушечного 
ремесла. Развивать тактильное восприятие, ловкость, 
аккуратность, координацию в системе «глаз-рука». 
 Научить разыгрывать с помощью тряпичных кукол 
различные ситуации, соответствующие традиционным 
обрядам. 
 Воспитывать интерес к народной культуре. 
 Дать первоначальное представление о работе 
ветеринара. 

Конструирование: 
1. Кукла 
«Пеленашка» -из 
ткани. 
2. «Больница для 
зверей» 
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 Учить создавать постройку из крупного строительного 
материала и обыгрывать её. 

Речевое развитие  Учить пересказывать небольшой рассказ, впервые 
прочитанный на занятии, выразительно передавать прямую 
речь персонажей. 
 Упражнять в образовании формы родительного падежа 
множественного числа существительных. 
 Закрепить представления о значении терминов 
«слово», «звук». Учить самостоятельно подбирать слово со 
звуком [с]. 
 Воспитывать чувства любви и уважения к отцу. 
 Учить высказываться на тему из личного опыта. 
 Закреплять правильное произношение звука [щ] в 
словах и во фразовой речи, определять на слух его наличие в 
слове. 
 Упражнять в произнесении фраз с разной силой 
голоса. 
 Продолжать формировать связную речь, учить 
составлять простые и сложные предложения о нашей стране, 
Российской армии, Флоте. 

Развитие речи: 
1. Пересказ 
рассказа Я. Тайца 
«Поезд» 
2. Рассказывание из 
личного опыта на 
тему «Как мы 
помогаем папе» 

 Закрепить представление о профессии врача. 
 Учить правильно использовать множественное число 
глагола «хотеть», форму повелительного наклонения 
глаголов: рисовать, танцевать и других. 
 Продолжать знакомить детей с фольклорными 
произведениями о богатырях, защите Отечества.  
 Учить находить положительные качества главных 
героев 
 Познакомить с новым литературным жанром былина. 
 Учить выделять характерные особенности богатырей 
(сила, стать, храбрость, мужество). 
 Познакомить с новым понятием защитник Родины. 

Чтение 
художественной 
литературы: 
1. К.Чуковский 
«Айболит»  
2. Былины «О 
героях былых 
времен» 
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Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Учить рисовать петушка гуашевыми красками, 
красиво сочетая формы и цвета.  
 Совершенствовать технику владения кистью: свободно 
и уверенно вести кисть по ворсу, повторяя общие очертания 
силуэта. 
 Развивать наблюдательность, чувство цвета и формы. 
 Воспитывать интерес к отражению своих 
представлений об окружающем мире в изобразительном 
творчестве. 
 Закреплять представление о профессии врача. 
 Учить изображать фигуру человека, передавать 
особенности одежды. 
 Закреплять навыки работы гуашью. 

Рисование: 
1. «Храбрый 
петушок». 
2-3. «Портрет 
папы». 
4. «Добрый доктор 
Айболит». 
 

 Учить создавать изображение самолёта из бумажных 
деталей разной формы и размера. 
 Показать возможность видоизменения деталей 
(срезание, загибание и отгибание уголков, разрезание 
прямоугольника пополам поперёк и по диагонали). 
 Показать аналогию между аппликативной техникой и 
конструированием из бумаги (свободный перенос освоенных 
техник). 
 Развивать творческое мышление. 
 Воспитывать интерес к познанию представлений в 
изодеятельности. 
 Познакомить со стихотворением В. Шипуновой 
«Бумажные самолётики».  
 Привлекать детей к изготовлению подарков папам и 
дедушкам.  
 Рассматривать с детьми картины, репродукции, 
альбомы с военной тематикой. 

Аппликация: 
1-2.«Быстрокрылые 
самолёты» 
(поздравительная 
открытка)  
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 Учить лепить военную технику конструктивным 
способом, развивать глазомер, чувство формы и пропорции. 
 Учить лепить воздушный транспорт (вертолёт) 
конструктивным способом из разных по форме и размеру 
деталей. 
 Уточнить представление о строении и способе 
передвижения вертолёта. Обратить внимание на способы 
крепления деталей (примазывание, использование зубочисток 
или трубочек). 
 Развивать глазомер, мелкую моторику, 
согласованность в движениях руки и глаза. 
 Вызвать желание порадовать пап (дедушек, братьев) 
своими поделками. 
 Учить лепить птиц конструктивным способом из 
четырёх-пяти частей, разных по форме и размеру, с 
использованием дополнительных материалов (спички для 
ножек, бисер для глазок, семечки для клювиков). 
 Показать возможность получения более 
выразительного цвета путём смешивания двух исходных 
цветов. 
 Направить на самостоятельный поиск способов 
передачи лепной фигурки (голова опущена вниз, крылья 
приподняты). 
 Развивать чувство формы, способности к композиции. 
Воспитывать интерес к природе, желание помогать 
зимующим птицам в холодное время года. 

Лепка: 
1. «Весёлые 
вертолёты». 
2. «Прилетайте в 
гости» (воробушки 
на кормушке) -
сюжетная 
коллективная 
композиция. 

Физическое 
развитие 

ЗОЖ: 
 Формировать потребность в двигательной активности 
и физическом совершенствовании во время проведения 
военизированной эстафеты. 
 Формировать первичные ценностные представления о 
здоровье и здоровом образе жизни. 
КГН: 
 Закреплять навыки поддерживания аккуратного 

В режимных 
моментах. 
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внешнего вида. Учить чистить одежду с помощью взрослого. 

III-2022г. 
«Весна – 
красна 
идёт» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Воспитывать доброжелательность и контактность в 
отношении со сверстниками, познакомить с «женскими» 
профессиями. 
 Воспитывать уважение к воспитателям, сотрудникам 
детского сада. 
 Расширять представления о правилах безопасного 
поведения на природе.  
 Формировать представления о работах, проводимых 
весной в саду и огороде. 
 Расширять знания детей о Женском дне, традициях его 
празднования, женских профессиях, их значимости для 
людей. 
 Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. 
 Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, музыкально-
художественной и продуктивной) вокруг темы семьи, любви 
к маме и бабушке.  
 Расширять правила безопасного поведения на природе. 
 Развивать умение устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 
наблюдения 

В режимных 
моментах.  

Проектная 
деятельность 
«Мамин 
праздник» 
 
Праздник  
«8 марта» 
 
Выставка 
детского 
творчества 
 
 

 Расширять представления детей о весне, рассказать о 
круговороте воды в природе. 

Экспериментирова
ние с водой. 

  Учить готовить воду для рисования, работать 
аккуратно, помогать при подготовке к аппликации: 
раскладывать кисточки для клея, подносы для бумаги. 
 Способствовать самостоятельному согласованию 
общего игрового замысла, установлению договоренности о 
развитии сюжета и выборе ролей. 

Игровое 
упражнение 
«Покажем кукле 
Кате, как 
правильно готовить 
водичку для 
рисования»  
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 Расширить представление детей о предметах, которые 
могут служить источниками опасности в доме.  

Учить определять, какие предметы и в каких ситуациях могут 
быть опасны. Познакомить со знаком «Опасность» и 
объяснить его значение. 
 Дать знание, что нельзя самим открывать окна и 
выглядывать из них, выходить на балкон и играть там. 

Беседа «Балкон, 
открытое окно и 
другие бытовые 
опасности» 
 

Познавательное 
развитие 

 Закрепить представление о труде мамы дома и на 
работе. 
 Воспитывать желание помогать маме, не огорчать её. 
 Учить внимательно слушать рассказ, понимать юмор, 
оценивать поступки героев. 
 Воспитывать желание доставлять радость, делать 
приятное близким. 
 Познакомить с основными признаками весны; с 
весенними забавами. Объяснить почему весной радуются 
люди, животные. Закрепить обобщающее понятие времена 
года. 
 Закрепить знания о перелётных и домашних птицах, и 
их детёнышах. Закреплять использование в речи названий 
птиц. 
 Учить передавать впечатление от природы. Учить 
выделять лишний предмет, объяснять свой выбор. 
Способствовать развитию логического мышления, памяти. 
 Побуждать правильно находить на схемах, что 
относиться к весне. 
 Учить называть предметы ласково. 
 Расширить представления детей о домашних 
животных и их детёнышах; познакомить с отличительными 
признаками; закрепить обобщающие понятия домашние 
животные и детёныши. 
 Развивать фонематический слух детей, воображение, 
звукопроизношение. 
Региональный компонент 

ФЦКМ: 
1. «Наши мамы». 
В.Драгунский 
«Тайное становится 
явным» (чтение) 
2. «Весна. 
Пернатые друзья» 
3. «Ферма. 
Домашние 
животные и их 
детёныши». 
4. «Город мой над 
Невой». 
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Формировать знания детей о самой большой и главной реке 
нашего города – Неве. Рассказать о ледоходе, об островах и 
мостах, Ростральных колоннах. Закрепить знания о речном 
транспорте. 
 Закреплять знания о числе и цифре 4; геометрических 
фигурах треугольник, прямоугольник. 
 Продолжать учить соотносить цифры 1, 2, 3, 4 с 
количеством предметов; видеть геометрические фигуры в 
окружающих предметах. 
 Учить определять и обозначать словами положение 
предмета относительно себя (влево, вправо). 
 Учить считать по образцу и названному числу. 
 Учить понимать отношения между числами 3 и 4. 
 Учить отгадывать загадки, в которых присутствуют 
числа; соотносить цифру с количеством предметов; решать 
логическую задачу на основе зрительно воспринимаемой 
информации. 
 Формировать пространственные представления 
(далеко, близко). 
 Закреплять представления о геометрических фигурах 
круг, квадрат, треугольник. 

ФЭМП: 
1.Занятие14 
(Е.В. Колесникова) 
2. Занятие15 
(Е.В. Колесникова) 

 Научить мастерить традиционную тряпичную куклу 
бесшовным способом. Совершенствовать трудовые навыки: 
сворачивание, скручивание, обматывание, завязывание. 
 Формировать умение самостоятельно создавать 
игровое пространство. Продолжать знакомить с историей и 
традициями игрушечного ремесла.  Пояснить название и 
особенности внешнего вида игрушки (безлицевая кукла). 
 Развивать тактильное восприятие, ловкость, 
аккуратность, координацию в системе «глаз-рука».  
 Научить разыгрывать с помощью тряпичных кукол 
различные ситуации, соответствующие традиционным 
обрядам. 
 Воспитывать художественный вкус, чувство гармонии, 

Конструирование: 
1. «Тряпичная 
кукла» - из ткани. 
2. «Петербургские 
мосты». 
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живой интерес к народной культуре. 
 Уточнить представление о мостике как сооружении, 
созданном для преодоления преград. 
 Инициировать поиск способов создания мостика по 
условию: удобного как для пешеходов, так и корабликов. 
 Создать проблемно-поисковую ситуацию. 
 Развивать ассоциативное восприятие, наглядно-
образное мышление, творческое воображение, способность к 
эмпатии, воспитывать устойчивый интерес к 
конструированию и обыгрыванию построек. 
 Закреплять умение анализировать образцы построек, 
иллюстрации; умение самостоятельно подбирать 
необходимые детали по величине, форме, цвету, 
комбинировать их. 

Речевое развитие  Учить составлять короткий описательный рассказ по 
картине. 
 Учить сравнивать (по внешнему виду, поведению), 
петуха, курицу и цыплят. 
 Закрепить умение самостоятельно подбирать слова, 
сходные и не сходные по звучанию. 
 Продолжать учить давать описание внешнего вида 
предметов, их характерных признаков. 
 Учить пользоваться точными наименованиями для 
называния детёнышей животных. 
 Обратить внимание на то, что не все названия 
детёнышей звучат так же, как и названия взрослых животных 
того же вида. 
 Закреплять представления о том, что звуки в словах 
произносятся в определенной последовательности. 
 Продолжать воспитывать умение самостоятельно 
находить разные и похожие по звучанию слова. 

Развитие речи: 
1.Составление 
рассказа по картине 
«Куры» 
2.Описание 
внешнего вида 
детёнышей 
животных. 
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 Развивать умение замечать и использовать 
выразительные средства языка сказки (повторы, «сказочные 
слова», образные выражения). 
 При помощи специальных упражнений способствовать 
усвоению образного языка сказки. 
 Учить пересказывать текст самостоятельно, передавая 
интонацией свое отношение к содержанию. 
 Учить отгадывать и придумывать загадки. 
 Учить заканчивать предложение, развивать логическое 
мышление.  
 Формировать умение находить положительные и 
отрицательные качества главного героя. 

Чтение 
художественной 
литературы: 
1. Русская народная 
сказка в обработке 
А. Толстого 
«Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка». 
2. Рассказ 
Е.Чарушина 
«Воробей» 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Познакомить с матрёшкой как видом народной 
игрушки (история создания, особенности внешнего вида и 
декора, исходный материал и способ изготовления, наиболее 
известные промыслы. 
 Учить рисовать матрёшку с натуры, по возможности 
точно передавая форму, пропорции и элементы оформления 
«одежды» (цветы и листья на юбке, фартуке, сорочке, 
платке). 
 Развивать глазомер, чувство цвета, формы, ритма, 
пропорций.  
 Воспитывать интерес к народной культуре, 
эстетический вкус. 
 Продолжать знакомить детей с жанром 
изобразительного искусства—портретом. 
 Вызвать желание нарисовать портрет мамы, передать в 
рисунке некоторые черты её облика (цвет глаз, волос, 
причёску). 
 Познакомить детей с народными промыслами, 
Дымковской игрушкой. 
 Использовать дымковские изделия для развития 
эстетического восприятия и изготовления подарков. 

Рисование: 
1. «Веселые 
матрешки».  
2-3. «Портрет 
мамы». 
4. «Дымковская 
игрушка». 
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 Учить составлять композицию из заготовленных 
деталей, вырезанных из открыток и журнальной бумаги. 
 Продолжать упражнять в аккуратном и ровном 
наклеивании. 
 Воспитывать любовь к маме. 
 Продолжать знакомить с оригами. Учить складывать 
квадрат по диагонали и загибать углы, хорошо проглаживая 
сгибы, выполнять действия в заданной последовательности 
(морда щенка). 
 Закреплять умение украшать аппликацию 
фломастерами. 
 Учить разрезать квадрат на два треугольника, а круг на 
два полукруга. 
 Продолжать учить составлять и аккуратно наклеивать 
изображение предмета из нескольких частей. 

Аппликация: 
1.«Цветы в вазе» -
поздравительная 
открытка. 
2.«Будка для 
собаки»-с 
элементами 
оригами. 
 
 
 
 

 

 Учить создавать пластическую композицию: лепить 
спящую кошку конструктивным способом и размещать ее на 
«батарее» -бруске пластилина. 
 Развивать способности к формообразованию. 
 Воспитывать интерес к лепке выразительных образов 
по мотивам литературных произведений. 
 Учить создавать оригинальные композиции—лепить 
пеленашек. 
 Познакомить с видом народной куклы—пеленашкой, 
пояснить значение нового слова (кукла в пелёнках, 
спелёнутая) и показать обобщённый смысл. 
 Развивать воображение, мелкую моторику. 
 Воспитывать интерес к экспериментированию с 
художественными материалами. 

Лепка: 
1. «О чем мечтает 
сибирский кот» 
2.«Сонюшки-
пеленашки». 

Физическое 
развитие 

ЗОЖ: 
 Формировать потребность в двигательной активности 
и физическом совершенствовании.  
 Познакомить детей с женскими видами спорта, 
выдающимися спортсменками прошлых лет и с нынешними 

В режимных 
моментах. 
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олимпийскими чемпионками. 
КГН: 
 Учить правильно пользоваться носовым платком: 
развернуть, освободить нос, свернуть платок использованной 
частью внутрь. 

IV-2022 г. 
Наша 
планета 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Дать представление о профессиях людей, работающих 
в области космонавтики. 
 Способствовать активизации у детей 
самостоятельности, проявления индивидуальности. 
 Закрепить знание своего домашнего адреса, адреса 
детского сада, нашего адреса во Вселенной. 
 Способствовать построению игры на основе 
совместного со сверстниками сюжетосложения: внесение 
изменений в знакомый сказочный сюжет. 

В режимных 
моментах.  
 

Проектная 
деятельность 
«Мир вокруг нас» 
Выставка 
детского 
творчества 
 

 Упражнять в навыках дежурства по столовой, в 
подготовке к лепке, аппликации, рисованию. 

Беседа «Мы 
умеем хорошо 
дежурить». 

 Закрепить знания о том, что улица делится на две 
части: тротуар и проезжая часть, развивать наблюдательность 
к дорожным знакам и работе светофора. 

Дидактическая игра 
«Безопасное 
движение» 

Познавательное 
развитие 

 Формировать элементарные представления о космосе. 
Рассказать об оболочках Земли. 
 Дать представления о том, что Земля – это планета 
Солнечной системы. 
 Познакомить с местами, где всегда жарко и всегда 
холодно. 
 Рассказать о животных жарких и северных стран, о 
местах их обитания, особенностях внешнего вида. 
 Упражнять в определении по внешнему виду места 
обитания животного. 
Региональный компонент 
 Рассказать о памятных местах и улицах нашего 
города, названия которых связаны с космонавтикой 
(планетарий, памятник К. Э. Циолковскому, станция метро 

ФЦКМ: 
1. Космос. 

2.  Животные 
жарких стран 

3. Животные 
Арктики и 
Антарктиды. 

4. Санкт-
Петербург и 
космонавтика 
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«Звездная», пр. Космонавтов).  
 Учить соотносить цифру с количеством предметов. 
 Закреплять представления о геометрических фигурах: 
круг, квадрат, треугольник; временах года (зима, весна, лето, 
осень). 
 Формировать представление о пространственных 
отношениях (слева, справа, вверху, перед, за посередине). 
 Учить отгадывать математические загадки. 
 Учить писать цифру 5 по точкам 
 Учить обозначать словами положение предметов по 
отношению к себе (слева, справа, спереди, сзади). 
 Знакомить с цифрой 5. 
 Закреплять умение считать в пределах 5. 
 Соотносить цифру с количеством предметов. 
Устанавливать равенство групп предметов, когда предметы 
находятся на различном расстоянии. 
 Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 
контурах окружающих предметов. 
 Раскрывать на конкретном примере понятия «быстро», 
«медленно». 

ФЭМП: 
1.Занятие16 
(Е.В. Колесникова) 
2. Занятие17 
(Е.В. Колесникова) 
3. Занятие18 
(Е.В. Колесникова) 
 

 Рассказать о космических ракетах и космонавтах. 
 Учить строить ракету и космонавтов. 
 Вызвать интерес к конструированию космического 
транспорта на основе представления о его строении и 
назначении. 
 Расширять опыт создания вертикальных построек по 
типу «башня» 
 Инициировать выбор подходящих деталей для 
изображения космического корабля. 
 Развивать творческое воображение. Формировать опыт 
сотрудничества. 
 Воспитывать патриотические чувства, гордость 
достижениями своей страны в деле освоения космоса. 
 Создать проблемно-поисковую ситуацию—

Конструирование: 
1. «Ракета. 
Звездолёты» (из 
строительного 
материала или 
лего). 
2. «Зоопарк» (из 

строительного 
материала) 
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предложить построить зоопарк для животных. 
 Расширять опыт создания замкнутых построек по 
условию (с определенным количеством секций). 
 Инициировать поиск способов замыкания конструкции 
в пространстве. 
 Вызвать интерес к усложнению постройки: изменению 
высоты и добавлению новых секций. 
 Развивать мышление, воображение, речь. Воспитывать 
коммуникативные качества. 

Речевое развитие  Учить целостно и эмоционально воспринимать 
произведение с природоведческим содержанием. 
 Продолжать учить образовывать существительные с 
суффиксами -енок, -ёнок.  
 Учить составлять простые предложения 
самостоятельно, опираясь на схемы. 
 Расширять представления детей о диких животных. 
 Учить составлять описание животного по картинке, 
называя его характерные признаки. 
 Закреплять правильное произношение звуков [ж], [х]. 
 Продолжать определять первый звук в слове.  
 Упражнять в рассказывании по заданному плану, 
развивать связную речь. 

Развитие речи: 
1.Пересказ рассказа 
«Купание 
медвежат» (по 
В.Бианки) 
2.Составление 
описательного 
рассказа животных 
жарких и холодных 
стран. 

 Учить понимать юмор, придумывать продолжение и 
окончание рассказа. 
 Закреплять знания об особенностях рассказа, его 
композиции, отличии от других литературных жанров. 
 Познакомить с творчеством С.Я. Маршака. Разобрать 

цикл стихотворений «Детки в клетке». 
 Продолжать знакомить детей с произведениями 
разных жанров: проза, стихи, сказки. 
 Закреплять потребности к речевому общению, 
развивать активный и пассивный словарь. 

Чтение 
художественной 
литературы: 
1. Рассказ Н. 
Носова «Живая 
шляпа» 
2. С. Маршак 
«Детки в клетке» 
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Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Учить тонировать мокрый лист бумаги акварельными 
красками.  
 Продолжать учить рисовать кончиком кисти с гуашью 
точки, передавая образ звёздного неба. 
 Продолжать учить кистью аккуратно закрашивать 
предмет внутри контура. 
 Упражнять в рисовании ватными палочками пятен, 
учить рисовать пятна на заданном силуэте. 
 Познакомить с экзотическим животным жарких стран-
жирафом. 
 Учить рисовать простые сюжеты по мотивам 
литературного произведения. Создать творческую ситуацию 
для свободного выбора изобразительно-выразительных 
средств для передачи характера и настроения персонажа 
(кошки) 
 Закрепить представление о геометрических формах, 
формировать умение передавать разные формы графическими 
и аппликативными способами.  
 Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать 
интерес к отражению впечатлений о литературных 
произведениях и изо деятельности. 
 Создать творческую ситуацию—предложить 
нарисовать контрастные по размеру образы—мишку и 
мышку—и передать взаимоотношения. 
 Совершенствовать технику рисования гуашевыми 
красками: разводить до густоты сметаны, смешивать два 
цвета, чтобы получился новый цвет (белый чёрный=серый 
для мышки), рисовать разные по размеру силуэты животных, 
самостоятельно выбирая № кисточки. 
 Воспитывать интерес к сюжетосложению в изо 
деятельности по мотивам литературных произведений. 

Рисование: 
1. «Звёздное небо». 
2. «Жираф» 
3. «Кошка с 
воздушными 
шариками». 
4-5. «Мышка и 
мишка». 
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 Учить составлять гармоничные образы рыбок из 
отдельных элементов (кругов, овалов, треугольников). 
 Активизировать способы вырезания кругов и овалов—
из квадратов или прямоугольников путём закругления углов. 
 Развивать комбинаторные и композиционные умения: 
составлять варианты изображений (рыбок) из нескольких 
частей, красиво размещать на композиционной основе 
(аквариум круглой или прямоугольной формы). 

Аппликация: 
1.«Жители 
аквариума». 
2.«Ракеты и 
кометы». 
 

 Продолжать освоение техники рельефной лепки. 
 Вызвать интерес к созданию рельефной картины со 
звёздами, созвездиями и кометами. 
 Инициировать самостоятельный поиск средств и 
приёмов изображения (скручивание, свивание удлинённых 
жгутиков для хвоста кометы, наложение одного цветового 
слоя на другой). 
 Познакомить со способом смешивания цветов 
пластилина, пластилиновой растяжкой. 
 Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать 
навыки сотрудничества (умение создавать работу в парах). 
 Закреплять умение раскатывать из пластилина 
длинную колбаску, зауженную книзу. 
 Продолжать учить украшать изделие при помощи 
барельефа. 

Лепка: 
1. «Звёзды и 
кометы» 
2. «Удав» 

Физическое 
развитие 

ЗОЖ: 
 Формировать интерес и любовь к спорту, к 
физическим упражнениям. 
 Расширять представления о закаливании.  
 Формировать представление об активном отдыхе, 
вызывать интерес к спорту и туризму, физическим 
упражнениям. 
КГН: 
 Формировать первичные ценностные представления о 
здоровье и здоровом образе жизни на примере советских и 
российских космонавтов. 

В режимных 
моментах. 



59 
 

 Совершенствовать навыки аккуратности и опрятности, 
закреплять умение приводить в порядок одежду. 

V-2022 г. 
Цветущий 
май 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Воспитывать уважение к защитникам Родины на 
основе ярких впечатлений, конкретных исторических фактов, 
доступных детям, и вызывающих у них сильные эмоции, 
гордость за свой народ, любовь к Родине. 
 Привлекать детей к посильному труду на участке 
детского сада, в цветнике. 
 Воспитывать бережное отношение к природе, желание 
любоваться ею и беречь. 
 Закрепить умение дежурить при подготовке к 
изобразительной деятельности и по столовой. 
 Развивать умение в режиссерских играх вести 
действие и повествование от имени разных персонажей, 
согласовывать свой замысел с замыслом партнера.  

В режимных 
моментах. 

Проектная 
деятельность 
«Цветущий май» 
 
Праздник «День 
Победы» 

 Познакомить с некоторыми садовыми и огородными 
культурами (огурцы, томаты, перец, редис, салат, морковь, 
картофель, лук, чеснок и зеленные культуры). 
 Формировать элементарные экологические 
представления о работах, проводимых весной в саду и 
огороде. 
 Учить самостоятельно поливать растения. 

Экспериментирован
ие «Условия 
прорастания семян», 
«Свойства земли». 

 Продолжать приучать соблюдать чистоту и порядок 
вокруг себя (убирать игрушки, пособия после занятий). 
 Учить помогать взрослым, уважительно относиться к 
их труду. 

Игра 
«Аккуратные 
зайчата» 

 Расширять представления о правилах безопасного 
поведения на природе в летние дни (правила поведения во 
время грозы, при встрече с насекомыми, на водоёме). 

Беседа 
«Безопасное 
лето» 

Познавательное 
развитие 

 Познакомить с обобщающим понятием цветы. 
Познакомить с названиями некоторых первоцветов, их 
строением. 
 Расширять представления детей о некоторых 
насекомых: бабочка, жук, муравей божья коровка. 

ФЦКМ: 
1. День Победы  
2. Растения весной. 
Первоцветы. 
3. Насекомые. 
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 Познакомить с названиями и частями тела насекомых, 
местами их обитания. 
 Формировать умение выделять особенности их 
внешнего вида и движений (ползает, летает). 
Региональный компонент 
 Формировать знания детей о праздниках, которые 
отмечаются в нашем городе: 1Мая, День Победы, День 
рождения Санкт-Петербурга. 
 Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 
Родине и родному городу.  
 Продолжать формировать знания детей о 
Петропавловской крепости (её основателе, название 
острова, на котором она находится и т.д.) 

4. День рождения 
нашего города. 
 

 Учить порядковому счёту в пределах 5. 
 Учить различать количественный и порядковый счёт. 
 Правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой 
по счёту?». 
 Учить ориентироваться на листе бумаги. 
 Учить видеть геометрические фигуры в предметах. 
 Продолжать учить порядковому счёту, правильно 
отвечать на вопросы «сколько?», «какой по счёту?». 
 Продолжать учить отгадывать математические 
загадки. 
 Учить понимать независимость числа от 
пространственного расположения предметов. 
 Продолжать учить соотносить количество предметов с 
цифрой. 
 Продолжать учить видеть геометрические фигуры в 
контурах предметов. 
 Продолжать учить сравнивать предметы разных 
размеров по величине и объединять их по этому признаку, 
употреблять эти слова в речи (большой, поменьше, ещё 
поменьше, самый маленький). 

ФЭМП: 
1.Занятие19 
(Е.В. Колесникова) 
2. Занятие20 
(Е.В. Колесникова) 
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 Вызвать интерес к конструированию обелисков 
воинской славы как построек-символов. 
 Расширять детский кругозор понятиями «война\ мир», 
«победа\ поражение». 
 Инициировать выбор подходящих строительных 
деталей. 
 Формировать опыт планирования и организации 
деятельности.  
 Развивать историческую и культурную память. 
 Воспитывать патриотические чувства, уважение к 
воинам-освободителям, гордость военными подвигами 
солдат. 
 Вызвать интерес к созданию открытки «Фронтовой 
треугольник» в подарок ветеранам войны или на выставку 
«День Победы». Формировать умение складывать лист 
бумаги в разных направлениях. 
 Начинать учить ставить цели и мотивы своей 
деятельности, достигать высокого качества результата. 
 Развивать восприятие, мышление, историческую 
культурную память. 
 Воспитывать патриотические чувства, интерес к 
историческому прошлому своей Родины. 

Конструирование: 
1. Как мы 
воздвигли обелиски 
воинской славы. 
2. Как лист бумаги 
стал письмом с 
фронта. (из бумаги 
по схеме) 

Речевое развитие  Закреплять умение составлять сложноподчиненные 
предложения. 
 Учить различать твердые звуки и мягкие звуки. 
 Закреплять умение подбирать слова, сходные по 
звучанию. 
 Учить правильно согласовывать имена 
существительные с прилагательными в роде и числе, 
ориентироваться на окончания слов; внимательно и 
заинтересованно слушать рассказ взрослого и активно его 
воспринимать. 
 Учить подбирать определения к заданным словам; 
внимательно и заинтересованно слушать рассказ взрослого и 

Развитие речи: 
1. Деревья 
весной. 
Насекомые. 
2. Пересказ 
адаптированного 
текста рассказа 
«Уточки» 
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активно его воспринимать. 
 Учить внимательно и заинтересованно рассматривать 
картинки, слушать стихи и активно их воспринимать; 
образовывать притяжательные прилагательные; познакомится 
с многозначным словом «сережки». 
 Учить самостоятельно изменять глаголы по числам и 
лицам. 
 Учить образовывать глаголы от звукоподражаний. 
 Учить использовать в речи предлоги «около», «перед», 
«под», «над». 
 Учить образовывать множественное число глаголов. 
 Формировать навыки пересказа текста рассказа с 
помощью графических схем. 
 Развивать творческое воображение и 
подражательность, внимание, память, логическое мышление. 
 Формировать активный зрительный и слуховой 
контроль правильности составления рассказа. 
 Закреплять активный зрительный и слуховой контроль 
правильности составления пересказа. 
 Расширять знания детей о защитниках Отечества. 
 Уточнить представления о родах войск, вызвать 
желание быть похожими на сильных и смелых воинов. 
 Развивать воображение, поэтический вкус. 
 Воспитывать уважение, любовь и благодарность к 
людям, защищающим Родину. 
 Учить замечать образные слова и выражения в тексте. 
 Закреплять умение подбирать синонимы. 
 Помогать понимать содержание поговорок. 
 Учить придумывать новые эпизоды. 

Чтение 
художественной 
литературы: 
1. А Твардовский 
«Рассказ танкиста». 
2. Русская народная 
сказка «Жихарка». 
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Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Продолжать учить самостоятельно и творчески 
отражать свои представления о красивых природных 
явлениях разными изобразительно-выразительными 
средствами. 
 Вызвать интерес к изображению радуги. 
 Дать элементарные сведения по цветоведению. 
 Учить рисовать по представлению предметы, 
состоящие из двух частей. 
 Учить тонировать лист бумаги акварельными 
красками. 
 Развивать чувство цвета. Воспитывать эстетическое 
отношение к природе. 
 Продолжать учить самостоятельно и творчески 
отражать свои представления о красивых природных 
явлениях разными изобразительно-выразительными 
средствами. 
 Учить самостоятельно рисовать предмет, состоящий из 
симметричных частей в технике монотипия. 
 Учить украшать предмет яркими цветами и красивыми 
узорами. 
 Развивать творчество, воображение. 
 Учить рисовать по представлению большое дерево на 
всём листе, передавая упрощённое строения ствола и кроны. 
 Продолжать учить сначала рисовать простым 
карандашом, а затем оформлять работу в цвете. 
 Закреплять умение рисовать крону дерева разными 
способами: закрашивание, тычок жёсткой полусухой кисти 
художественно- эстетического развития детей. 

Рисование: 
1. «Радуга-дуга, не 
давай дождя» 
2. «Кораблик с 
алыми парусами» 
3. «Бабочки». 
4. «Весеннее 
дерево». 

 Учить составлять цветок из 2-3 бумажных форм, 
красиво сочетая их по цвету, форме и величине. 
 Показать приёмы оформления цветка: «берег» (край) 
надрезать бахромой, поворачивая бумажный круг в руке. 
 Учить наклеивать меньшую форму на большую, 
нанося клей на середину цветка-основы. 

Аппликация: 
1. «Цветочная 
клумба». 
2. «Божьи 
коровки». 
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 Вызвать интерес к оформлению цветами коллективной 
клумбы или поляны. 
 Продолжать воспитывать у детей интерес к 
аппликации, правильно использовать кисть и клей, салфетку. 
 Учить разрезать круг пополам, располагать детали в 
определенном порядке. Развивать композиционные умения. 
 Учить лепить жуков, передавая строение (туловище, 
голова, шесть ножек). 
 Закрепить способ лепки полусферы (частичное 
сплющивание шара). 
 Развивать координацию в системе «глаз-рука», 
синхронизировать в работе обеих рук. 
 Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 
 Продолжать учить раскатывать из шарика столбик и 
сворачивать его в спираль, оттягивать и закруглять концы. 
 Упражнять в громком и четком произнесении слов 
песенки. Развивать мелкую моторику пальцев. 

Лепка: 
1. «Жуки на 
цветочной клумбе». 
2. «Улитка». 

Физическое 
развитие 

ЗОЖ: 
 Формировать потребность в двигательной активности 
и физическом совершенствовании через военизированные 
игры – эстафеты. 
 Формировать первичные ценностные представления о 
здоровье и здоровом образе жизни защитника Родины. 
 Продолжать формирование потребности в здоровом 
образе жизни, эстетического отношения к физическим 
упражнениям, формировать желание и умение кататься на 
велосипеде, самокате. 
КГН: 
 Закреплять навыки полученные в течении года, учить 
пользоваться только предметами личной гигиены, проявлять 
к ним бережное отношение. 

В режимных 
моментах. 
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2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 
планируемых результатов освоения основной адаптированной программы 

дошкольного образования 
 

 
Оценка индивидуального развития детей производится в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной  
с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 
следующих задач: 
 Индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построения  
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
 Оптимизация работы с группой детей. 
 
Объект 
педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и методы 
педагогической диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Индивидуальные 
достижения детей  
в контексте 
образовательных 
областей: 
"Социально-
коммуникативное 
развитие",  
"Познавательное 
развитие", 
"Речевое 
развитие", 
"Художественно-
эстетическое 
развитие", 
 "Физическое 
развитие". 

 Наблюдение; 
 Анализ продуктов 

детской 
деятельности,  
самостоятельной 
деятельности 
детей; 

 Наблюдение 
за воспитанниками  
во время совместной 
деятельности с 
педагогом 
и во время 
самостоятельной 
деятельности детей; 

 Анализ продуктов 
детской деятельности; 

 Индивидуальные, 
подгрупповые  
и групповые 
беседы с 
воспитанниками; 

 Беседы с 
родителями 

2 раза в год Октябрь 
Апрель 
 

 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) фиксируются в Индивидуальной 

карте достижений воспитанника (см. Приложение №1 к Рабочей программе) 
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2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников 
 

Месяц Темы Формы работы Дополнительна
я информация 

IX-2021 г. До свидания лето - 
осень в гости 
просим. 

 Организационное 
родительское собрание. 

 
 Оформление уголка для 
родителей. 
 Беседа с родителями 
«Одежда детей в разные 
сезоны». 
 Памятка для родителей 
«Возрастные особенности детей 
пятого года жизни». 
 Рекомендации «Режим дня 
в детском саду». 
 Консультации по теме 
«Овощи и фрукты ценные 
продукты», «Стихи об осени», 
«Правила дорожного движения» 
 Мастер-класс 
«Пластилинография» 
 Лист здоровья «Мы 
растем»  
 Анкетирование родителей. 

Консультация для 
родителей вновь 
прибывших, по 
адаптации детей в 
группе. 
Консультация «Права 
ребёнка» 

X-2021 г. Осенние краски.  Выставка поделок «Осень 
золотая» 
 Рекомендация «Развитие 
речи детей через общение и 
игру» 
 Осенний утренник. 
 Индивидуальная беседа 
«Учим ребёнка общаться». 
 Консультация «Краски 
осени», «Профилактика 
кариеса», «Игра, как условие 
для всестороннего развития 
дошкольников», «Наблюдение 
за погодой осенью» 
 Памятка «Осторожно, 
москитная сетка» 

Беседы «Одежда 
детей в группе и на 
улице, ее 
маркировка». 

XI-2021 г. Мой дом, моя 
семья. 

 Консультация «Как читать 
детям сказки», «Развиваем 
мелкую моторику», «День 
Матери», «Всемирный день 
ребёнка» 
 Фотовыставка 
«Фотографии любимых» ко 
Дню матери. 

Памятка родителям 
по созданию 
благоприятной 
семейной атмосферы 
Консультация 
«Матрешка: история 
любимой русской 
куклы» 
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 Изготовление папки-
передвижки «С чего начинается 
Родина», «Как выбрать 
подарок?» 
 Картотека «Безвредные 
советы» 
 Беседа «Что и как 
рассказывать детям о ПДД» 
 Памятка родителям по 
созданию благоприятной 
семейной атмосферы. 

XII-2021 г. Зимние 
новогодние 
чудеса. 

 Изготовление папки-
передвижки «Новый год» 
 Консультация «В каких 
ситуациях нужно звонить в 
112» 
 Памятка «Как не угодить 
в больницу, запуская петарды», 
«Профилактика гриппа», 
«Меры предосторожности и 
правила поведения на льду» 
 Изготовление папки-
передвижки «К нам идёт зима», 
«Безопасность в зимний 
период», «О правилах пожарной 
безопасности» 
 Выставка «Украшаем 
группу к празднику» 
(совместные поделки детей  
и родителей). 
 Консультация «Беседы о 
здоровье»  

Информационный 
стенд «Новый год 
шагает по планете» 
Консультация 
«Детский травматизм 
и оказание первой 
помощи» 

I-2022 г. Мой город 
Санкт-
Петербург. 

 Беседа «Осторожно, 
гололед» 
 Изготовление 
информационного стенда 
«Никто не забыт, и ничто не 
забыто» 
 Изготовление папки-
передвижки «Патриотическое 
воспитание детей», 
«Интересные факты о Санкт-
Петербурге» 
 Фотогазета «Прогулки  
по зимнему городу» 
 Консультация 
«Оздоровление воздуха с 
помощью растений» 
 Памятка «Если ребёнок 
пропал» 

Консультация 
«Грипп. Меры 
профилактики. 
Симптомы 
данного 
заболевания» 

II-2022 г. Есть такая 
профессия. 

 Консультация 
«Гимнастика для глаз», 

Консультация 
«Правила 
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«Здоровье ребёнка. Советы по 
профилактике», «Правила 
дорожного движения» 
 Выставка «Защитники 
Отечества» 
 Памятка для родителей 
«Организация детского 
экспериментирования в 
домашних условиях». 
 Изготовление папки-
передвижки «Профилактика 
зимнего травматизма», 
«Будущий мужчина» 
 Картотека подвижных 
игр для детей дошкольного 
возраста по ПДД 

поведения детей 
в транспорте» 

III-
2022 г. 

Весна-красна 
идет. 

 Творческие работы детей 
к 8 марта - «Пусть всегда будет 
солнце, пусть всегда будет 
мама!» 
 Проведение праздника 
 8 Марта. 
 Фотовыставка 
«Фотографии любимых мам и 
бабушек» 
 Совместное создание  
в группе огорода  
«Что посадим в огороде?» 
 «Кулинарная книга 
любимых рецептов моей мамы, 
бабушки» 
 Изготовление папки-
передвижки «Идём в гости. 
Уроки общения», «Будущая 
женщина», «Славный день 8 
марта» 

Беседа «Игры для 
детей весной» 
Консультация 
«Пальчиковые игры 
на тему домашние 
животные» 

IV-2022 г. Наша 
планета. 

 Организация досуга 
«День здоровья» 
 Изготовление папки-

передвижки «Правила 
дорожного движения» 
 Консультация «Весна без 

авитаминоза», «Что нужно знать 
о прививках», «Правила 
дорожного движения» 
 Памятка населению в 

период весеннего паводка. 

Подготовка участка 
совместно  
с родителями для 
прогулок детей  
в теплый период 
«Наш уютный 
уголок» 
Консультация 
«Пальчиковые игры 
на тему «Зоопарк» 

V-2022 г. Цветущий 
май. 

 Консультация «Гигиена 
полости рта» 
 Родительское собрание 
«Вот и стали мы на год 
взрослей» 

Рекомендовать 
посетить парад  
ко Дню Победы, 
предоставить 
фотографии с парада, 
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 Консультация 
«Исцеляющие звуки», «Игры 
наших бабушек и дедушек» 
 Высаживание цветов  
на участке. 
Изготовление папки-
передвижки «9 мая. День 
Победы», «Как рассказать 
ребёнку о Дне Победы?» 

для оформления 
стенгазеты «День 
Победы». 

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

Режим дня средней группы №11 (4-5 лет) на период: осень-зима-весна 
 

Режимные мероприятия ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. 

Осмотр детей, 
термометрия; Игры детей 

07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 

Утренняя зарядка 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак; 

08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 

Подготовка к НОД, 
индивидуальная работа 

08.50-09.10 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

 НОД 09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.20 

Динамическая пауза 09.20-09.30 09.20-09.30 09.20-09.30 09.20-09.30 09.20-09.30 

НОД     09.30-09.50 

Игры, двиг-я деятельность 09.30-09.50 09.30-10.00 09.30-10.00 09.30-10.00 09.50-10.20 

Подг-ка к прогулке, 
прогулка 

09.50-11.40 10.00-11.15 10.00-11.15 10.00-11.15 10.20-12.00 

НОД 11.40-12.00 11.15-11.35(1)  
11.40-12.00(2) 

11.15-11.35(1)  
11.40-12.00(2) 

11.15-11.35(1)  
11.40-12.00(2) 

 

Отдых, игры, 
индивидуальная работа 

 11.15-12.00 11.15-12.00 11.15-12.00  

Подготовка к обеду, прием 
пищи 

12.00-12.25 12.00-12.25 12.00-12.25 12.00-12.25 12.00-12.25 
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Подготовка, дневной сон; 12.25-15.10 12.25-15.00 12.25-15.00 12.25-15.00 12.25-15.00 

Игры, дополнительные 
занятия 

15.10-15.30(1) 15.00-15.20(1) 
15.25-15.45(2) 

15.00-15.30 15.00-15.20(1) 
15.25-15.45(2) 

15.00-15.30 

Подготовка, прием пищи 15.30-15.55 15.30-16.00 15.30-15.50 15.30-16.00 15.30-15.50 

Игры, дополнительные 
занятия 

15.55-16.10 16.00-16.10 15.50-16.05 15.50-16.05 15.50-16.10(2) 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

16.10-18.30 16.10-18.30 16.10-18.30 16.10-18.30 16.10-18.30 

Возвращение с прогулки, 
игры, уход домой 

18.25-19.00 18.25-19.00 18.25-19.00 18.25-19.00 18.25-19.00 

 

Щадящий режим дня средней группы №11 (4-5 лет) на период: осень-зима-весна 

Режимные мероприятия ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. 

Осмотр детей, 
термометрия; Игры детей 

07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 

Утренняя зарядка 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 

Завтрак 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 

Подготовка к НОД, 
индивидуальная работа 

08.50-09.10 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

 НОД 09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.20 

Динамическая пауза 09.20-09.30 09.20-09.30 09.20-09.30 09.20-09.30 09.20-09.30 

НОД     09.30-09.50 

Игры, двиг-я деятельность 09.30-09.50 09.30-10.00 09.30-10.00 09.30-10.00 09.50-10.20 

Прогулка 09.50-11.40 10.00-11.15 10.00-11.15 10.00-11.15 10.20-12.00 

Первыми выходят на прогулку, индивидуальный режим прогулки, особое внимание уделять 
физической нагрузке 

НОД 11.40-12.00 11.15-11.35(1)  
11.40-12.00(2) 

11.15-11.35(1)  
11.40-12.00(2) 

11.15-11.35(1)  
11.40-12.00(2) 

 

Физкультурная – по разрешению врача, музыкальная – с контролем над утомляемостью 
ребенка, бассейн – 1-2 недели мед. отвод. 

Отдых, игры  11.15-12.00 11.15-12.00 11.15-12.00  

Обед (первыми начинают 12.00-12.25 12.00-12.25 12.00-12.25 12.00-12.25 12.00-12.25 
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обедать) 

Дневной сон (первыми 
укладывают, последними 
поднимают) 

12.25-15.10 12.25-15.00 12.25-15.00 12.25-15.00 12.25-15.00 

Игры, дополнительные 
занятия 

15.10-15.30(1) 15.00-15.20(1) 
15.25-15.45(2) 

15.00-15.30 15.00-15.20(1) 
15.25-15.45(2) 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.55 15.30-16.00 15.30-15.50 15.30-16.00 15.30-15.50 

Игры, доп. занятия 15.55-16.10 16.00-16.10 15.50-16.05 15.50-16.05 15.50-16.10(2) 

Прогулка 16.10-18.30 16.10-18.30 16.10-18.30 16.10-18.30 16.10-18.30 

Возвращение с прогулки, 
игры, уход домой 

18.25-19.00 18.25-19.00 18.25-19.00 18.25-19.00 18.25-19.00 

 
 

Режим дня средней группы №11 (4-5 лет) с учетом климатических условий 
(на период: осень-зима-весна) 

Режимные мероприятия ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. 

Осмотр детей, 
термометрия; Игры детей 

07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 

Утренняя зарядка 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак; 

08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 

Подготовка к НОД, 
индивидуальная работа 

08.50-09.10 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

 НОД 09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.20 09.00-09.20 

Динамическая пауза 09.20-09.30 09.20-09.30 09.20-09.30 09.20-09.30 09.20-09.30 

НОД     09.30-09.50 

Игры, двиг-я деятельность 09.30-09.50 09.30-10.00 09.30-10.00 09.30-10.00 09.50-10.20 

Свободная деятельность в 
центрах активности, 
индивидуальная работа 

09.50-11.40 10.00-11.15 10.00-11.15 10.00-11.15 10.20-12.00 

НОД 11.40-12.00 11.15-11.35(1)  
11.40-12.00(2) 

11.15-11.35(1)  
11.40-12.00(2) 

11.15-11.35(1)  
11.40-12.00(2) 
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Отдых, игры, 
индивидуальная работа 

 11.15-12.00 11.15-12.00 11.15-12.00  

Подготовка к обеду, прием 
пищи 

12.00-12.25 12.00-12.25 12.00-12.25 12.00-12.25 12.00-12.25 

Подготовка, дневной сон; 12.25-15.10 12.25-15.00 12.25-15.00 12.25-15.00 12.25-15.00 

Игры, доп. занятия 15.10-15.30(1) 15.00-15.20(1) 
15.25-15.45(2) 

15.00-15.30 15.00-15.20(1) 
15.25-15.45(2) 

15.00-15.30 

Подготовка, прием пищи 15.30-15.55 15.30-16.00 15.30-15.50 15.30-16.00 15.30-15.50 

Игры, доп. занятия 15.55-16.10 16.00-16.10 15.50-16.05 15.50-16.05 15.50-16.10(2) 

Свободная деятельность в 
центрах активности, 
индивидуальная работа 

16.10-18.30 16.10-18.30 16.10-18.30 16.10-18.30 16.10-18.30 

Игры, уход домой 18.25-19.00 18.25-19.00 18.25-19.00 18.25-19.00 18.25-19.00 

 
Режим дня средней группы (4-5 лет) 

на теплый период 
 

Режимные мероприятия Время 

Наименование Содержание 

Утренний прием Прием детей на участке, осмотр детей, 
термометрия, беседы с родителями; 
Игры детей 

07.00-08.10 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и 
без него 

08.10-08.20 

Возвращение в группу Возвращение в группу; 
 

08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к завтраку, завтрак; 
Гигиенические процедуры; 

08.30-9.00 

Игровая и двигательная 
деятельность 

Самостоятельная и совместная деятельность 
детей и взрослых: игровая, творческая, 
исследовательская, двигательная.  
 

09.00-11.50 

Второй завтрак Возвращение с прогулки, подготовка к 
завтраку, завтрак; 

10.20-10.50 
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Гигиенические процедуры; 

Прогулка, двигательная 
активность 

Подготовка к прогулке, прогулка: 
Возвращение с прогулки 

10.50-11.50 

Обед Гигиенические процедуры; 
Подготовка, прием пищи; 

11.50-12.25 

Дневной сон Подготовка ко сну, дневной сон; 
Пробуждение: постепенный подъем 
 

12.25-15.10 

Игры Самостоятельная деятельность, игры 15.10-15.30 

Полдник Подготовка, прием пищи 15.30-16.00 

Прогулка Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка 
Самостоятельная и совместная деятельность 
детей и взрослых: игровая, творческая, 
исследовательская, двигательная. Беседы с 
родителями; Уход домой 

16.00-19.00 
 

 
 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 
на теплый период (дождливая погода) 

 

Режимные мероприятия Время 

Наименование Содержание 

Утренний прием Прием и осмотр детей, термометрия, беседы 
с родителями; 
Игры детей 

07.00-08.10 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и 
без него 

08.10-08.20 

Завтрак Подготовка к завтраку, завтрак; 
Гигиенические процедуры; 

08.20-9.00 

Игровая и двигательная 
деятельность 

Самостоятельная и совместная деятельность 
детей и взрослых: игровая, творческая, 
исследовательская, двигательная.  

09.00-11.50 

Второй завтрак Подготовка к завтраку, завтрак; 
Гигиенические процедуры; 

10.20-10.50 

Обед Гигиенические процедуры; 11.50-12.30 
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Подготовка, прием пищи; 

Дневной сон Подготовка ко сну, дневной сон; 
Пробуждение: постепенный подъем 

12.30-15.10 

Самостоятельная 
деятельность 

Бодрящая гимнастика, самостоятельная 
деятельность 

15.10-15.30 

Полдник Подготовка, прием пищи 15.30-16.00 

Игровая и двигательная 
деятельность 

Самостоятельная и совместная деятельность 
детей и взрослых: игровая, творческая, 
исследовательская, двигательная. Беседы с 
родителями; Уход домой 

16.00-19.00 
 

 

 
 
3.2. Структура реализации образовательной деятельности  
 
 Совместная 
деятельность педагога 
с детьми 

Самостоятельная  
деятельность детей 

Виды деятельности, 
технологии  

Индивидуальный 
маршрут 
развития ребенка 

 Образовательны
е проекты 
 Праздники.  
 Развлечения. 
  Экскурсии. 
 Тематические 
беседы. 
 Организация 
различных видов 
деятельности  

 Создание 
условий для 
самостоятельной 
деятельности детей  
в режимных моментах,  
на прогулке.  
 Оказание 
не директивной 
помощи воспитанникам  
 Создание 
предметно 
развивающей игровой 
среды в группе  
в соответствии  
с комплексно  
– тематическим планом 
и задачами на месяц. 

В соответствии 
требованиями ФГОС 
ДО для детей 
дошкольного 
возраста (3 года - 8 
лет) – рекомендован 
ряд видов 
деятельности, таких 
как игровая, включая 
сюжетно- ролевую 
игру, игру  
с правилами и другие 
виды игры, 
коммуникативная 
(общение  
и взаимодействие 
 со взрослыми  
и сверстниками), 
познавательно- 
исследовательская 
(исследования 
объектов 
окружающего мира  
и экспериментирова-
ния с ними), 
 а также восприятие 
художественной 
литературы  

 Наблюдения 
за ребенком 
 Беседы 
 Анализ 
продуктов детской 
деятельности  
 Дидактическ
ие игры  
и проблемно- 
игровые ситуации 
 Индивидуаль
ная работа  
по различным 
образовательным 
областям 
 Личностный 
подход  
к выбору заданий  
для каждого 
воспитанника  
 Соблюдение 
рекомендаций 
специалистов. 
 Создание 
предметно 
развивающей 
игровой среды  
в группе  
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и фольклора, 
самообслуживание  
и элементарный 
бытовой труд  
(в помещении  
и на улице), 
конструирование  
из разного материала, 
включая 
конструкторы, 
модули, бумагу, 
природный и иной 
материал, 
изобразительная 
(рисование, лепка, 
аппликация), 
музыкальная 
(восприятие  
и понимание смысла 
музыкальных 
произведений, пение, 
музыкально-
ритмические 
движения, игры  
на детских 
музыкальных 
инструментах)  
и двигательная 
(овладение 
основными 
движениями) формы 
активности ребенка. 

в соответствии 
с комплексно – 
тематическим 
планом и задачами  
на месяц.  

 
3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 
(занятия) 
(в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания") 
 

Максимально 
допустимый 

объем 
образовательно

й нагрузки 
в день 

Продолжительность
одного занятия 

 

Количество 
образователь
ных занятий 

в день 

Количество 
образовате

льных 
занятий 
в неделю 

Перерывы 
между 

занятиями 

40  20 минут  2  10  не менее 
10 минут 

 
Примечание: В середине занятий статического характера проводится 
физкультминутка. 
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3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы 
Образовательная 
область 

Формы 
организации 
(уголки, центры, 
пространства  
и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-
пространственной среды группы 
        Содержание Срок 

(месяц) 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Центр сюжетно-
ролевой игры 

 
Уголок дежурства 
 
 

Центр 
безопасности 

 
Центр 

патриотического 
воспитания 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 
Предметы-заместители. 
 
Обновление информации о графике 
дежурства воспитанников. 
 
Изготовление накидок на стул 
«Автобус», «Скорая помощь» для 
различных игровых ситуаций. 
 
 
Картотека игр по патриотическому 
воспитанию. 

Январь 
 
 
Сентябрь 
 
 
Февраль 
 
 
 
 
Январь 

Познавательное 
развитие 

Центр 
математики 

и манипуляции 
 

Центр 
строительства  

и 
конструирования 

 
Центр науки и 

природы 

 
Создание дидактических игр 
 
 
Пополнение и обновление схем построек 
и конструирования. 
 
 
 
Дидактическая игра «Лото. Семена»   
Картотека опытов с водой. 
Картограф «Свойства воздуха» 
Картограф «Свойства снега и льда» 

 
Ноябрь 
 
 
Май 
 
 
 
 
Октябрь 
Март  
Февраль  
Январь 

Речевое развитие Центр литературы 
и театрализации 

Дидактические игры по ЗКР 
Изготовление ширм. 
 

Ноябрь 
Март 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Центр 
изобразительной 

деятельности 
 

Центр 
музыкальной 
деятельности 

Изготовление пооперационных карт 
 
 
 
Обновление картотеки аудиозаписей. 

Весь год 
 
 
 
Апрель 

Физическое 
развитие 

Центр 
двигательной 
активности 

Обновление картотеки хороводных игр. Декабрь 
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3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 
ЭОР, др.) 
Образовательная 
область, направление 
образовательной 
деятельности 

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

Социально-
коммуникативное 
развитие  

 Основная образовательная программа дошкольного 
образования ГБДОУ ЦРР- детского сада 29 Красносельского 
района Санкт-Петербурга 
 Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют 
мальчики: гендерный подход в образовании: Учебно-
методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 
2014; 
 Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют 
девочки: гендерный подход в образовании: Учебно-методическое 
пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014; 
 Коломийченко Л.В. Концепция м программа социально-
коммуникативного развития и социального воспитания 
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015; 
 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою 
добра. Занятия для детей 3 – 5 лет  
по социально-коммуникативному развитию и социальному 
воспитанию / под. Ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2016; 
 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности  
у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство - Пресс», 2015; 
 Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры 
безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство - Пресс», 2015; 
 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа 
и явления. Детская безопасность: учебно-методическое пособие 
для педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2015; 
 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Детская 
безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, 
практическое руководство для родителей. – М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2015; 
 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения 
и поведения. Детская безопасность: учебно-методическое пособие 
для педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2015; 
 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. 
Детская безопасность: учебно-методическое пособие для 
педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2015; 
 Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование 
занятий, конспекты, кроссворды, дидактические игры.-СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 
 Князева О.Л., МаханеваМ.Д. Приобщение детей 
 к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-
методическое пособие. – 2-е изд., перераб. 
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 и доп.. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2016; 
 Знакомство детей с русским народным творчеством: 
Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых 
праздников. Методическое пособие для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений / авт-сост.: А.С. Куприна, Т.А. 
Бударина, О.А. Маркеева, О.Н. Корепанова и др. – 3-е изд., 
перераб. и дополн. – СПб. ООО «Издательство Детство - Пресс», 
2015. 
 Лихачева Е.Н. Формирование адекватной самооценки  
у детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. Диагностика, 
программа занятий. Методическое пособие. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство - Пресс», 2013; 
 Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская 
деятельность, как направление развития личности дошкольника. 
Опыты, эксперименты, игры / сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство - Пресс», 2015; 
 Технология моделирования формирования  
у ребенка направленности на мир семьи. Учебно-методическое 
пособие / под ред. О.В. Дыбиной. – М.: Центр педагогического 
образования; 
 Вайнер М.Э. Социально-личностная готовность детей  
к школе в контексте требований ФГОС ДО. Учебно-методическое 
пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2015; 
 Микляева Н.В. Воспитание ребенка чудом. Методическое 
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012; 
 Педагогическое наблюдение как метод мониторинга  
в дошкольном образовании: учеб.-метод. пособие / под ред. 
Л.С.Вакуленко, А.К.Золотовой. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство - Пресс», 2013; 
 Развитие личности ребенка в проектной деятельности: 
познавательно-творческие, игровые, экологические проекты / 
авт.-сост. Т.А.Иваничкин[и др.]. – Волгоград: Учитель, 2015. 

Познавательное развитие  Основная образовательная программа дошкольного 
образования ГБДОУ ЦРР- детского сада 29 Красносельского 
района Санкт-Петербурга 
 Меремьянина О.Р. Комплексное планирование прогулок  
с детьми 2,5 – 7 лет: прогулочные карты / автор сост. О.Р. 
Меремьянина. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2016; 
 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 
Парциальная программа работы по формированию экологической 
культуры у детей дошкольного возраста. – СПб.: «Детство – 
Пресс», 2016; 
 Формирование целостной картины мира. Познавательно-
информационная часть, игровые технологии. Средняя группа. 
Учебно-методическое пособие. / под ред. О.Н. Каушкаль, М.В. 
Карпеевой. – М.: Центр педагогического образования, 2015; 
 Костюченко М.П. Окружающий мир: интегрированные 
занятия с детьми 4-7 лет\авт.сост. М.П. Костюченко.- Изд.2-
е,перераб.-Волгоград: Учитель. 
 Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 
лет\авт.-сост. В.Н.Косарева.-Изд.2-е,перераб.-Волгоград: Учитель. 
 Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3  
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до 7 лет. Пособие для воспитателей и родителей. – СПб.: Паритет, 
2008; 
 Солнцева О.В. Город – сказка, город – быль. Знакомим 
дошкольников с Санкт-Петербургом: учебно-методическое 
пособие / О.В. Солнцева, Е.В. Коренева – Леонтьева. – СПб.: 
Речь, 2013; 
 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя 
группа. Учебно-методическое пособие  
к парциальной программе «Умные пальчики».  
– М.: «Цветной мир», 2015; 
 Фешина Е.в. Лего-конструирование в детском саду. 
Методическое пособие-М.:ТЦ Сфера, 2019. 
 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 
детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. 
и дополн.-М.ТЦ Сфера, 2019. 
 Румянцева Е.А. Проекты в ДОУ: практика обучения детей 
3 – 7 лет  авт.-сост. Е.А. Румянцева. – Волгоград: Учитель, 2014; 
 Организация опытно-экспериментальной деятельности 
детей 2 – 7 лет: тематическое планирование, рекомендации, 
конспекты занятий / авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М.Сучкова. – 
Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013; 
 Леонова Н.Н. Чаепитие. Знакомство дошкольников  
русскими народными традициями. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2016; 
 Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 
Конспекты занятий в разных возрастных группах / сост. 
Н.В.Нищева. – СПб. ООО «Издательство « Детство - Пресс», 
2016; 
 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 
дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 
-  М.: Мозаика – Синтез, 2016; 
 Колесникова Е.В. Математика для детей 4 – 5 лет: метод. 
пособие к рабочей тетради «Я считаю до пяти». – 4- е изд., 
перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016; 
 Рабочая тетрадь «Я считаю до пяти». – 4- е изд., перераб. и 
доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016; 
 Проекты в ДОУ: практика обучения детей 3 – 7 лет / авт.- 
сост. Е.А.Румянцева. – Волгоград: Учитель, 2014; 
 Проектная деятельность в детском саду: организация 
проектирования, конспекты проектов / авт. Сост. Т.В.Гулидова. – 
Волгоград: Учитель, 2015 

Речевое развитие  Основная образовательная программа дошкольного 
образования ГБДОУ ЦРР- детского сада 29 Красносельского 
района Санкт-Петербурга 
 Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры  
и упражнения для дошкольников: Кн. для воспитателей детского 
сада и родителей / Под ред. О.С. Ушаковой. 3-е изд., испр. – М.: 
ТЦ Сфера, 2016; 
 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3 - 5 лет. – 3-е изд., 
дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016; 
 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников  
с литературой и развитием речи. Методическое пособие. 2-е изд., 
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дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – (Развиваем речь); 
 Вакуленко Л.С. Организация взаимодействия учителя-
логопеда и семьи: Методическое пособие / Под ред. Л.С. 
Вакуленко. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011; 
 Яковлева Н.Н. Использование фольклора  
в развитии дошкольника. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - 
Пресс», 2011; 
 Миронцева С.М. Взаимодействие участников процесс 
коррекционно-речевого развития дошкольников. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство - Пресс», 2012; 
 Нищева Н.В. Картинки итексты для автоматизации звуков 
разных групп: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство - Пресс», 2015; 
 Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 
Парциальная программа. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - 
Пресс», 2015; 
 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования для детей  
с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3  
до 7 лет. Издание 2-е, перераб. и доп.  
в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «Издательство «Детство 
- Пресс», 2015 
 Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических 
занятий. Средняя группа. Интегрированный подход.-М. 
Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2017. 

Художественно-
эстетическое развитие 

 Основная образовательная программа дошкольного 
образования ГБДОУ ЦРР- детского сада 29 Красносельского 
района Санкт-Петербурга 
 Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 
художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет  
в изобразительной деятельности. – М.: ИД «Цветной мир», 2015; 
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность  
в детском саду. Средняя группа. (Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 
пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014; 
 Дубровская Н.В. Витражи из цветной бумаги. Наглядно-
методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - 
Пресс», 2009; 
 Дубровская Н.В. Чудесные тарелочки. Поделки  
из тарелки. Для дошкольников и младших школьников. – СПб.: 
ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2010; 
 Дубровская Н.В. Мозаика. Наглядно-методическое 
пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2014; 
 Дубровская Н.В. Новый год. Рождество. Веселые поделки 
своими руками: Наглядно-методическое пособие для родителей 
 и воспитателей ДОУ. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - 
Пресс», 2008; 
 Баймашова В.А. 33 занятия по рисованию  
в детском саду. М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013; 
 Мерзлякова С.И. Учим детей петь 4 – 5 лет. Песни  
и упражнения для развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2015; 
 Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе 
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коррекционно-развивающей работы в детском саду. Музыкальные 
игры, упражнения, песенки. Учебно-методическое пособие. – 
СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2014; 
 Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические 
музыкальные распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, 
подвижные игры. CD: Учебно-методическое пособие для 
педагогов ДОУ. – СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 
2013; 
 Каплунова И., Новоскольцева И. Программа 
 по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – 
изд. 2-е, допол. и перераб. – СПб.: «Инфо-Ол», 2015; 
 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 
Средняя группа. Конспекты музыкальных занятий с аудио 
приложением. – СПб.: «Инфо-Ол», 2015; 
 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты 
занятий.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 
 Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий.-
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 
 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты 
занятий.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

Физическое развитие Основная образовательная программа дошкольного образования 
ГБДОУ ЦРР- детского сада 29 Красносельского района Санкт-
Петербурга 
 Мосягина Л.И. Целостная система физкультурно-
оздоровительной работы с детьми раннего и младшего возраста. – 
СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2013; 
 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2016; 
 Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском 
саду: метод.пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - 
Пресс», 2013; 
 Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. 
Средняя группа . –М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014; 
 Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях 
детского сада: метод. пособие. – СПб: ООО «Издательство» 
Детство - Пресс», 2015; 
 Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду. – 2-е 
изд. – М.: ТЦ Сфера, 2016; 
 Чеменева А.А., Столмакова Т.В. Система обучения 
плаванию детей дошкольного возраста. Учебно-методическое 
пособие / под ред. А.А. Чеменевой. – СПб.: «Издательство 
«Детство - Пресс», 2011 

Педагогическая 
диагностика 

Основная образовательная программа дошкольного образования 
ГБДОУ ЦРР- детского сада 29 Красносельского района Санкт-
Петербурга 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Индивидуальная карта достижений воспитанника. 
 
Ф.И. ребенка ________________________________________________________ возраст при поступлении в ДОУ _________ 
 

Год наблюдений Дата Воспитатели 
I год наблюдений  

 
 

II год наблюдений  
 

 

III год наблюдений  
 

 

IV год наблюдений  
 

 

V год наблюдений  
 

 

 
Уровни показателей: 

•  начальная стадия 
+  в развитии (П – при значительной поддержке, Ф – при умеренной поддержке, С – самостоятельно) 
 устойчиво 

 
Социально-коммуникативное развитие 

 
Критерии 

Этапы наблюдений 
I год 

наблюдений 
II год 

наблюдений 
III год 

наблюдений 
IV год 

наблюдений 
V год 

наблюдений 
Интересуется окружающими предметами и 
активно действует с ними; эмоционально вовлечен 
в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении 
результата своих действий. 
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Владеет простейшими навыками 
самообслуживания. 

          

Стремится проявлять самостоятельность  
в бытовом и игровом поведении. 

          

Стремится к общению со взрослыми и активно 
подражает им в движении и действии. 

          

Играет в игры, в которых воспроизводится 
действия взрослого. 

          

Осознает себя мальчиком или девочкой           
Рассказывает о своей семье           
Воплощает представления о себе и своей семье 
 в рисунках, играх и т.п. 

          

Рассказывает о культуре и традициях семьи 
(питании, досуге и т.п.) 

          

Легко переносит расставание с родителями           
Уважает свои и чужие права           
Просит помощи, когда это действительно 
необходимо 

          

Охотно пробует свои силы в чем-то новом           
Делится своими успехами с другими           
Знает и следует расписанию дня           
Объясняет правила группы           
Сменяет эмоциональное состояние другим  
(от гнева к спокойствию) 

          

Опознает и называет различные эмоции           
Объясняет причины своих эмоций           
Играет соответственно возрасту           
Участвует в совместных видах деятельности           
Принимает советы воспитателя по улучшению 
игры 

          

Имеет одного или нескольких близких друзей           
Присоединяется к игре по приглашению или 
просьбе 
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Поощряет других детей присоединиться к игре           
Играя, предлагает свои идеи и принимает идеи 
других 

          

Помогает другим в случае нужды           
Использует материалы правильным образом           
Помогает в уборке           
Использует приемлемые слова в конфликте 
 с другим ребенком 

          

Меняется игрушками с детьми            
Познавательное развитие 

 
Критерии 

Этапы наблюдений 
I год 

наблюдений 
II год 

наблюдений 
III год 

наблюдений 
IV год 

наблюдений 
V год 

наблюдений 
Использует специфические, культурно-
фиксированные предметные действия, знает 
назначения бытовых предметов и умеет ими 
пользоваться  

          

Знает название окружающих предметов и игрушек.           
 Проявляет любознательность и желание решать 
проблемы 

          

 Пытается выяснить причины явлений           
Задает вопросы о мире, событиях, материалах           
Возвращается к тому, что делал раньше           
Настойчив в решении проблем (логические игры, 
головоломки и пр.) 

          

Исследует новые материалы, игрушки и прочие 
вещи 

          

Манипулирует вещами, пытаясь понять, как они 
функционируют 

          

Использует >1 органа чувств при получении 
информации об объекте 

          

Использует знание и опыт в различных центрах 
активности 
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Применяет информацию или опыт в новой 
ситуации 

          

Находит более одного решения проблемы           
Указывает, что собирается делать или строить           
 Подбирает несколько необходимых предметов 
для игры или работы 

          

Планирует предстоящую деятельность           
Классифицирует объекты по цвету, форме, размеру 
и т.д. 

          

Подбирает группу объектов на основании 
функционального сходства 

          

Раскладывает объекты на 2 и более группы  
по цвету, форме и т.д.Находит предмет, 
 не соответствующий группе и объясняет почему 

          

Ранжирует предметы по величине           
Вставляет новый предмет в построенный ряд           
Видит ошибки в организации ряда           
Повторяет и продолжает простые 
последовательности 

          

Создает свои последовательности с помощью 
разных материалов 

          

Подбирает последовательность из 4-5 картинок  
и рассказывает по ним 

          

Механически считает от одного до ___           
Сравнивает по величине: больше - меньше, много - 
мало 

          

Использует слова, обозначающие все степени 
сравнения 

          

Использует измерит, инструменты для 
определения длины, веса и др 

          

Складывает и вычитает в пределах 10, используя 
предметы 

          

Узнает, рисует и называет основные           
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геометрические формы 
Узнает основные геометрические формы  
в окружающих предметах 

          

Решает простые танграммы (квадрат / круг, 
разрезанные на 4-5 частей) 

          

Понимает слова, обозначающих положение 
 или направление 

          

Правильно пользуется словами, обозначающими 
их 

          

Решает различные пространственные головоломки 
(паззлы) 

          

Знает расписание дня           
Знает слова, означающие время суток           
Понимает слова: вчера, завтра, в прошлом месяце, 
после, сначала и т.д. 

          

Знает последовательность дней недели, сезонов 
года, месяцев 

          

Пользуется описательными словами (гладкий, 
грубый, сладкий и пр.) 

          

Использует сравнения для характеристики 
объектов (желтый как...) 

          

Знает названия цветов красок           
 Рассказывает о своем доме, детском саде, 
магазине, прочих местах 

          

Объясняет в общих чертах жизненный путь разных 
людей 

          

Обнаруживает знакомство с некоторыми 
национальными традициями 

          

Речевое развитие 
 

Критерии 
Этапы наблюдений 

I год 
наблюдений 

II год 
наблюдений 

III год 
наблюдений 

IV год 
наблюдений 

V год 
наблюдений 

Владеет активно речью, включенной в общение.            
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Может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых 

          

Слушает речь с пониманием           
Понимает невербальные сообщения           
Реагирует на указания           
Слушает рассказ, переходит от картинки  
к картинке, от слова к слову 

          

Задает уместные вопросы           
Присоединяется к рассказыванию знакомого 
текста 

          

Правильно произносит звуки            
Использует подходящие местоимения           
Правильно использует глаголы           
Говорит соответственно возрасту           
Повторяет глупые слова, использует 
бессмысленные смешные слова 

          

Имитирует и повторяет звуки, обозначаемые 
буквами 

          

Пересказывает хорошо знакомый рассказ           
Рассказывает собственную историю           
Развивает предложения           
Воспроизводит повтор сказки, стихотворения, 
песни 

          

Легко и с охотой соглашается послушать чтение           
Просит взрослого почитать или рассказать 
историю 

          

Высказывает соображения о прочитанной истории           
Описывает событие, отраженное в картинках           
Рассказывает историю по картинкам в логической 
последовательности 

          

Добавляет идеи или рисует картинки к рассказу           
Часто посещает литературный центр и библиотеку           
Читает понарошку           
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Правильно держит книгу, листает от начала 
 к концу 

          

Любит изготавливать книги           
Воспроизводит знакомые литературные сюжеты в игре 
 и рисунках 

          

Опознает символические обозначения 
используемые в группе 

          

Узнает написание своего имени           
Диктует свои истории воспитателю           
Пишет понарошку каракулями на линованных 
листах бумаги 

          

Пишет печатные буквы           
Пишет свое имя печатными буквами           
Спрашивает как пишется то или иное слово           
Вставляет в письмо понарошку настоящие слова           
Пишет буквами или буквоподобными формами           
Изготавливает знаки для напоминания о видах 
деятельности 

          

Держит кисти, карандаши всей кистью           
Художественно-эстетическое развитие 

 
Критерии 

Этапы наблюдений 
I год 

наблюдений 
II год 

наблюдений 
III год 

наблюдений 
IV год 

наблюдений 
V год 

наблюдений 
Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, 
рассматриванию картинки. 

          

Эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства. 

          

Показывает работы другим детям           
Положительно высказывается о своей работе 
 и ее результатах 

          

Проявляет интерес и положительное отношение  
к работам других 

          

Задает вопросы по поводу работ           
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Хвалит работы других           
Рассказывает стихотворение сверстникам           
Тщательно подбирает краски для рисования           
Проявляет оригинальность в работах           
Высказывается по поводу нравящихся 
предметов, продуктов труда, пр. 

          

 Высказывается о том, что ему нравится в 
своих или чужих работах 

          

Демонстрирует конкретные предпочтения           
Исполняет знакомые роли (семья, животные)           
Исполняет роли, с которыми мало знаком(а)           
Экспериментирует с новыми ролями или 
игровыми атрибутами 

          

Использует предметы в качестве заместителями           
Меняет роли в ходе игры           
Выражает свои представления через движения 
тела, цвет и т.п. 

          

Рассказывает о своих замыслах           
 Сам присоединяется к творческой деятельности           
Придумывает другую концовку знакомой сказки, 
рассказа 

          

Пытается повторять действия, звуки, движения 
вслед за другими 

          

Предлагает новые идеи, увидев два-три примера           
Подает уникальные идеи для действий 
других или своих собственных 

          

Экспериментирует с цветом, песком, кубиками, 
словами, телом и т.д. 

          

Рисует картины после экскурсии           
Тщательно завершает работу           
Рассказывает о своем восприятии каких-либо 
событий 

          

Рассказывает о своих решениях и соображениях 
при решении проблем 

          

Выражает словами, чего не любит           
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Отказывается участвовать в видах 
деятельности, которые не любит 

          

Обосновывает свое мнение           
Использует драматизацию, чтобы 
продемонстрировать знание о … 

          

Использует прошлый опыт для предвидения, 
предсказания результатов 

          

Применяет недавно усвоенные знания к новым 
ситуациям 

          

Обнаруживает чувство юмора           
Физическое развитие 

 
Критерии 

Этапы наблюдений 
I год 

наблюдений 
II год 

наблюдений 
III год 

наблюдений 
IV год 

наблюдений 
V год 

наблюдений 
Развита крупная и мелкая моторика, стремится 
осваивать различные виды движения. 

          

Бросает тяжелый (набивной) мяч           
Поднимает предметы в сидячем положении           
Лазает по специальным конструкциям  
на площадке 

          

Скачет на одной ноге           
Прыгает на расстояние (ноги вместе)           
Бьет по мячу ногой           
Катит мяч в заданном направлении           
Ловит мяч двумя руками           
Бегает и перепрыгивает, не теряя контроля           
 Перелезает, пролезает под чем-либо, огибает 
предметы 

          

Прыгает через скакалку (одним из способов)           
Стоит на одной ноге           
Идет по узкой полосе           
Проходит по низкому брусу           
Обнаруживает доминантную руку           
Правильно держит карандаши, ножницы           
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Проявляет способность координации глаз/рука           
 Прилаживает маленькие предметы друг к другу           
Застегивает молнию и пуговицы           
Режет по линии           
Рисует и пишет, контролируя движения           
Соблюдает правила ежедневной гигиены, 
здорового образа жизни 

          

Моет руки, когда нужно           
Заботится о чистоте зубов           
Знает, что такое питательная пища           
Имеет представление о правилах безопасности 
 на улице и дома 

          

Знает, как переходить улицу           
Знает, какие объекты опасны: огонь, лекарства, 
незнакомые люди, пр. 

          

Знает важнейшие части тела и их функции           
 


