
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 

Московского района Санкт- Петербурга 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПЕДАГОГОВ 

Первая младшая группа раннего возраста 

«ПОЧЕМУЧКИ» 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детского сад № 36 Московского района 

Санкт-Петербурга и предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте от 2 до 3 лет. 

Целью реализации Программы является 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.  

Основное приоритетное направление первой младшей группы по реализации 

Программы - создание условий для познавательно - речевого,  социально - личностного 

развития, художественно – эстетического развития, физкультурно – оздоровительного 

развития ребенка. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 



– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Срок реализации Программы – 1 год (2020 -2021 учебный год). 

Комплексно-тематический план образовательной деятельности в I младшей 

группе раннего возраста (2020-2021 учебный год) 

 

Месяц Тема Период Содержание работы Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь Детский 

сад 

 

1 неделя - 4 

неделя 

сентября 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

(помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Познако-

мить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям 

Диагностика. 

 

Октябрь Осень 

золотая 

 

1 неделя  

«Сезонные 

изменения» 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Собирать с детьми на прогулках 

разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по 

форме и величине.  

 Сбор осенних листьев 

и создание 

коллективной работы – 

плаката с собранными 

листьями.  

 

Выставка детского 

творчества.  

 

Выставка семейного 

творчества «Осенняя  

фантазия» 

2 неделя 

«Фрукты, 

овощи, 

грибы» 

Продолжить формировать 

элементарные представления об 

осени, дать первичные представ-

ления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

3 неделя 

«Домашние 

животные 

и  птицы» 

Продолжить формировать 

элементарные представления об 

осени, дать представление о 

домашних животных и птицах. 

4 неделя 

«Лесные 

звери и 

птицы» 

Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Ноябрь Я в мире 

человек 

1 неделя 

«Части тела» 

Формировать представления о себе 

как о человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении. 

Игра  

«Кто у нас хороший» 

 



Формировать начальные 

представления о здоровом образе 

жизни. 

Создание альбома 

«Наша группа» 

 

Игры-забавы 

 

Выставка детского 

творчества. 

2 неделя  

«Моя семья» 

Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по 

имени и отчеству. 

Мой дом 3 неделя 

«Мебель и 

посуда» 

Формировать элементарные 

представления о доме, мебели, 

посуде. 

4 неделя «Дом 

и улица» 

Знакомить детей с объектами 

родного города и с его названиями 

(улица, дом, магазин, больница), с 

транспортом на улице 

Декабрь Новый 

год 

1 неделя – 4 

неделя 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно - 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально -художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний утренник 

 

Выставка семейного 

творчества 

«Мастерская деда 

Мороза»  

Январь Зима 

пришла 

2 неделя 

«Сезонные 

изменения» 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада) 

Праздник «Зима» 

 

Выставка детского 

творчества 

3 неделя 

«Домашние 

животные 

и  птицы 

зимой» 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах 

4 неделя 

«Лесные 

звери и птицы 

зимой» 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой 

Февраль - 

март 

Мамин 

день 

 

1-я неделя 

февраля — 1-

я неделя 

марта  

«Наши 

любимые 

мамы и 

бабушки» 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Мамин праздник 

 

Выставка детского 

творчества 

 

Изготовление плаката 

Март 

 

Народная 

игрушка 

 

2 неделя 

«Народные 

игрушки» 

Знакомить с народным 

творчеством на примере народных 

игрушек. 

Игры-забавы 

 

Выставка детского 

творчества Песенки 

и 

потешки 

3 неделя - 4 

неделя 

«Народные 

игры и  

забавы» 

Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и 

др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Апрель  Весна 1 неделя  

«Сезонные 

изменения» 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Праздник «Весна» 

 



2 неделя 

«Признаки 

весны» 

Расширить представления о 

явлениях неживой природы: 

солнечный свет, солнечное тепло; 

учить устанавливать зависимость 

состояния природы и времён года. 

Выставка детского 

творчества «Весенняя 

фантазия» 

3 неделя 

«Домашние 

животные 

и  птицы 

весной» 

 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. 

4 неделя 

«Лесные 

звери и птицы 

весной» 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Май  Скоро 

лето 

1 неделя 

«Сезонные 

изменения» 

Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания об овощах, 

фруктах, ягодах. 

Выставка детского 

творчества 

 

Изготовление плаката 

 

Игры-забавы 

2 неделя 

«Лесные 

звери и птицы 

летом» 

 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 

3 неделя 

«Домашние 

животные и  

птицы 

весной» 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. 

4 неделя 

«Цветы и 

деревья» 

Формировать представления о 

растительном мире. Показать 

особенности строения деревьев. 

Познакомить с названиями 

некоторых деревьев и цветов 

 

Вторая младшая группа  

«ГНОМИКИ» 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детского сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 3 до 

4 лет.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

«физическое развитие», «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «речевое развитие» и «художественно-эстетическое развитие». 



Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования психических 

процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Нацеленность на 

создание пространство детской реализации (ПДР) – направлено на поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

Креативность; 

инициативность; 

активная жизненная позиция; 

патриатизм; 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Основные задачи Программы: 

Проведение занятий с использованием современных технологий т. е. работать в зоне 

ближайшего развития (ЗБР), реализовывая деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения; 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

Создание ПДР (пространство детской реализации), что означает: поддержка и развитие 

детской инициативы, помощь в осознании формулировке идеи; предоставление свободы 

выбора способов самореализации; поддержка индивидуальности, признание уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; создание условий для презентации своих достижений 

социальному окружению; помощь в осознании пользы своей идеи. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования. Выступают как 

партнеры, у которых общая задача — воспитание ребенка, при этом воспитатель, как 

профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель прислушивается к мнению 

воспитателя и содействует ему по мере сил. 

Комплексно-тематический план образовательной деятельности во 2-й младшей 

группе (2020-2021 учебный год) 

 
Месяц Тема Содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

С
ен

тя
б

р
ь 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

 

Вызывать у детей 

радость от возвращения 

в детский сад. 

Продолжать знакомство 

с детским садом как  

ближайшим социальным 

окружением ребенка: 

профессии сотрудников 

детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

дворник), предметное 

окружение, правила  

поведения в детском 

саду, взаимоотношения 

со сверстниками.   

01.09.-

04.09. 

Экскурсия по 

группе. Знакомство 

с игрушками  

 



Игрушки Познакомить с 

названиями игрушек, 

имеющихся в групповой 

комнате; побуждать 

проводить 

элементарную 

классификацию по 

назначению, цвету, 

форме.  

07.09-

11.09 

Рисование «Мячик 

катится по дорожке  

Осень 

 

Расширять 

представления детей об 

осени (сезонные 

изменения в природе, 

одежде людей, на 

участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах.  

14.09.–

25.09. 

 

Праздник «Осень». 

Выставка  детского 

творчества. 

 

О
к
тя

б
р
ь 

Я и моя семья Сформировать 

начальные 

представления о 

здоровье, здоровом 

образе жизни; умение 

называть свое имя, 

фамилию, имена членов 

семьи; развивать 

представления о своей 

семье. 

Сформировать образ Я, 

умение говорить о себе в 

первом лице, 

элементарные навыки 

ухода за своим лицом и 

телом, развивать 

представления о своем 

внешнем облике. 

28.09-

02.10 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивный 

праздник. 

Сюжетно – ролевая 

игра «Больница» 



Домашние 

животные 

Познакомить с 

домашними животными 

и их детенышами; 

формировать навык 

словообразования имен 

существительных, 

обозначающих 

детенышей животных; 

воспитывать любовь к 

домашним животным и 

желание проявлять к ним 

заботу, доброе 

отношение к животным  

05.10-

09.10 

Аппликация 

«Кошечка» 

Рисование 

«Собачка»  

Мой дом 

(мебель, 

бытовые 

приборы) 

Знакомить домом. 

Познакомить с 

обобщающим понятием 

«мебель»; учить 

классифицировать 

предметы мебели по 

форме, величине, цвету. 

Формировать понятие 

«бытовые приборы» по 

их назначению: утюг 

гладит, пылесос 

собирает пыль, 

стиральная машина 

стирает. 

12.10-

16.10 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

Конструирование 

мебели из 

конструктора. 

Игра «Узнай 

бытовой 

приборы.Игра 

«Узнай бытовой 

прибо   

 Фрукты, 

овощи. 

Закрепить знания о 

фруктах, о способах их 

приготовления. 

Закрепить знания об 

овощах, о способах их 

приготовления. 

19.10-

23.10 

Лепка «Помидор, 

огурец Рисование 

«капуста». 

Лепка «Яблоки» 

Рисование «Фрукты 

на тарелке»  

Осенние 

листочки и 

грибочки 

 Знакомить с 

характерными 

особенностями осенних 

деревьев, строением 

цветов (корень, стебель, 

листья, лепестки); 

воспитывать любовь к 

природе, желание 

заботиться о ней. 

Закрепить знания о 

грибах, о способах их 

приготовления  

26.10-

30.10 

Аппликация 

«Грибы» Рисование 

«Красный гриб» 

.Аппликация из 

листьев.  

 

             

Н
о
я
б

р
ь 

Посуда Учить проводить 

элементарную 

классификацию 

предметов посуды по их 

02.11-

06.11 

Лепка «Тарелочка»  



назначению, 

использованию, форме,  

 

 

Транспорт 

Формировать 

представление о 

транспорте в городе . 

Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с 

городским, с правилами 

поведения в городе, с 

элементарными 

правилами дорожного 

движения, светофором, 

надземным и подземным 

переходами  

09.11-

13.11 

Аппликация 

«Автобус»  

Наступила 

зима 

Формировать 

представление о 

временах года (зима), 

связях между временами 

года и погодой;  

 

16.11-

20.11 

Рисование «Дерево 

в снегу»  

Семья Формировать 

представления о семье и 

своем месте в ней; 

побуждать называть 

членов семьи, род их 

занятий; воспитывать 

самостоятельность, 

желание проявлять 

заботу о родных и 

близких  

23.11-

27.11 

Праздник «День 

матери» Подарки 

для мамы  

Зима в лесу Формировать 

представление о 

животном мире; учить 

узнавать и называть 

животных, живущих в 

лесу.  

30.11-

04.12 

Лепка «зайчик 

зимой»  

Звери зимой Учить устанавливать 

простейшие связи между 

сезонными изменениями 

в природе и поведением 

животных, узнавать и 

называть детенышей  

07.12-

11.12 

Рисование 

(раскрашивание) 

«Лиса с лисенкам»  

Одежда Дать понятие 

обобщающего слова 

«одежда»; учить 

дифференцировать виды 

одежды по временам 

года, называть предметы 

одежды  

14.12-

18.12 

Аппликация 

«Свитер»  

Новогодний 

празник 

Познакомить с 

государственным 

праздником Новым 

годом; приобщить к 

русской праздничной 

культуре  

21.12-

01.01 

Создание снежинок 

Праздник «Новый 

год»  



        

Я
н

в
ар

ь
 

Зимние 

забавы 

Расширять 

представления о зиме. 

Знакомить с зимними 

видами спорта.  

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес 

в ходе 

экспериментирования с 

водой и льдом.  

11.01-

15.01 

Беседа по картине 

«Слепили 

снеговика». 

Игра-развлечение 

«Зима»  

День, ночь Познакомить с 

временными понятиями 

«день – ночь»; учить 

различать части суток по 

приметам и действиям 

времени.  

18.01-

22.01 

Игра «День- ночь»  

В мире 

сказок. 

 

Познакомить детей с 

различными сказками. 

Чтение худ лит-ры: 

различные по жанру 

сказки.  

25.01-

29.01 

Выставка работ 

(созданные вместе с 

ро-дителями сказки  

  Ф
ев

р
ал

ь 

Поможем 

зайке 

Формировать умение 

дифференцировать 

животных по окраске, 

повадкам, внешним 

отличительным 

признакам  

01.02-

05.02 

Угощение для 

зайчика  

Воздушный 

транспорт 

Познакомить с 

основными видами 

транспорта: воздушным, 

водным, наземным; 

формировать умение 

дифференцировать 

транспорт по 

назначению: грузовой, 

пассажирский; различать 

основные части 

транспорта: кузов, 

кабина, колеса, руль и 

т.д. 

08.02-

12.02 

Лепка «Самолет»  

День 

защитника 

Отечества 

Познакомить с 

государственным 

праздником – Днем 

Защитника Отечества; 

воспитывать доброе 

отношение к папе.  

15.02-

19.02 

Досуг «23 февраля» 

Подарки папам  

Весна пришла Познакомить с 

признаками весны: 

солнышко светит ярче, 

капель, на дорожках тает 

снег.  

22.02-

26.02 

Рисование 

«Весенняя капель» 

Презентация 

«Весна, красна»  



  

М
ар

т 

Мамы всякие 

нужны 

Познакомить с 

государственным 

праздником 8 марта; 

воспитывать доброе 

отношение к маме, 

бабушке, желание 

заботиться о них, 

защищать, помогать.  

01.03-

05.03 

Праздник «8 марта» 

Подарки для мама и 

бабушек  

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять 

представления о 

народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знако-

мить с народными 

промыслами. 

Продолжать знакомить 

с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор 

при организации всех 

видов детской 

деятельности. 

08.03-

19.03 

Изо: «Дымковская 

игрушка».Лепка: 

«Дымковская 

игрушка».Конструи

рование: «Теремок 

для матрешки». 

А
п

р
ел

ь 

Птицы Формировать 

представление о птицах 

и их существовании  

29.03-

02.04 

Слушания пения 

птиц  

Космос Продолжить знакомство 

с объектами неживой 

природы: небом, 

солнцем, месяцем, 

звездами  

05.04-

09.04 

Презентация 

«Космос»  

Деревья Показать влияние 

солнечного света и воды 

на рост деревьев: 

воспитывать чувство 

красоты и потребность 

заботы о природе  

12.04-

16.04 

Рисование «Дерево»  

Кустарники  Показать влияние 

солнечного света и воды 

на рост кустарников; 

воспитывать чувство 

красоты и потребность 

заботы о природе.  

19.04-

23.04 

Аппликация 

«Весенняя веточка»  

Одежда, 

обувь, голов-

ные уборы  

весной 

Дать понятие 

обобщающего слова 

«одежда»; учить 

дифференцировать виды 

одежды по временам 

года, называть предметы 

одежды  

26.04-

30.04 

Изо: «Узоры на 

платье» 5. 

Аппликация: 

«Платок для 

матрешки»  



М
ай

 

 

Дождик 

песенку поет 

Продолжить знакомить 

со свойствами воды; 

учить проводить с водой 

элементарные опыты, 

устанавливать 

причинноследственные 

связи: солнце светит, 

тает снег, текут ручьи.  

03.05-

07.05 

Экспериментирован

ие с водой  

9 мая  Формировать понятие 

«Великая отечественная 

война»  

10.05-

14.05 

Досуг «9 мая» 

Подарки для 

ветеранов  

Насекомые  Учить устанавливать 

отличия бабочки от 

жука: у бабочки яркие, 

большие, красивые 

крылья, есть усики, 

хоботок, бабочка 

ползает, летает, у жука 

твердые крылья, жуки 

ползают и летают, 

жужжат.  

17.05-

21.05 

Аппликация «Божья 

коровка»  

Неделя без-

опасности 

Дать детям понятие о 

пользе и вреде огня. 

Закрепить знания о том, 

что горит, что не горит. 

Вызвать у детей желание 

быть всегда 

осторожными с огнем.  

Дать понятие детям о 

том, какую опасность 

таят в себе спички. 

Познакомить со 

свойствами огня. 

Развивать творческие и 

конструктивные 

способности детей.  

 

24.05-

31.05 

Изо: «опасные 

предметы»  

Аппликация: 

«Спички-не 

игрушка». 

Просмотр 

мультфильма 

«Кошкин дом»  

 

Средняя группа 

«КОЛОКОЛЬЧИКИ» 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 4 до 

5 лет. 

 Цель реализации программы. Главная цель российского образования была 

сформулирована в майском Указе Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на  период до 2024 года»: 

«Воспитание гармонично развитой и социально  ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,  исторических 

и национально-культурных традиций» (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 



2018 года № 204 «о национальных целях и  стратегических задачах развития Российской 

Федерации на  период до 2024 года»). Исходя из основных принципов и положений 

дошкольного образования, изложенных в программе, дошкольное образование 

предусматривает следующие положения: 

 всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 реализация принципа возрастного соответствия - содержания и методы 

дошкольного образования соответствуют психологическим законам развития 

и возрастным возможностям детей; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости, а 

именно соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как следствие, возможность успешной реализации этого сочетания 

в массовой практике дошкольного образования; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности — решение 

поставленных целей и задач на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

 построение на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства; 

 обеспечение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 

 реализация принципа индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 базирование на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержка и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса 

в зависимости от региональных особенностей; 

 реализация принцип открытости дошкольного образования;  

 эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  



 использование преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;   

 создание современной информационно-образовательной среды организации; 

профессиональный личностный рост педагогов. 

  Задачи реализации программы. Содержание и  механизмы, заложенные в  программу, 

обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а  именно: в  сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. Но даже самая прекрасная Программа сама по себе не может 

обеспечить оптимального развития детей — многое зависит от искусства воспитателя. 

Поэтому перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач, которые нужно 

решать для достижения поставленной цели.  

 Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, 

использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным 

ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России. 

Критерии правильности действий педагога - сохранение интереса детей и их активное 

участие в занятии. 

 Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии 

детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 

достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, 

что его здесь любят, о нем позаботятся.  

Критерии правильности действий педагога - дети с удовольствием ходят в детский 

сад, радуются встрече со сверстниками и воспитателями. 

 Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

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

и других особенностей. Критерии правильности действий педагога - дружелюбное 

отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

 Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). Критерии правильности действий педагога - активное и 



заинтересованное участие детей в реализации совместных проектов и общегрупповых 

событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо 

взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом. 

 Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 

воспитание у дошкольников таких качеств, как:  

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  

 традиционные гендерные представления;  

 нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

Критерии правильности действий педагога - проявление у детей таких качеств, как 

справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою страну, за ее 

достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться 

личными интересами в интересах общего дела. 

 ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает:  

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла;  

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска;  

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению;  

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих.  

Критерии правильности действий педагога - проявление детьми инициативы и 

самостоятельности в различных видах детской деятельности, проявление активной 

жизненной позиции, умения творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций. 



 Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как 

к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Критерии правильности действий педагога – дети любознательны, задают много 

вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться в школе. 

 Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

Критерии правильности действий педагога - дети проявляют интерес и уважение к 

Родному краю, имеют представление об его основных достопримечательностях. 

 Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Критерии правильности действий педагога – каждый ребенок может найти себе 

занятие по своим интересам (дети свободно ориентируются в пространстве группы, 

знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.). 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:  

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей 

в пространство детского сада;  

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.);  

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Критерии правильности действий педагога - меняется формат взаимодействия 

родителей и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков образовательной 

услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, 

полноправными участниками образовательного процесса. 

 Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо 

обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. Воспитание — это 

формирование первичных ценностных представлений (понимания того, «что такое хорошо 



и что такое плохо», основ нравственности, восприятия традиционных российских 

ценностей, патриотизм и  пр.); формирование положительной мотивации (уверенности 

в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям, 

стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). Развитие — это 

развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение думать, 

анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение взаимодействовать 

с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные способности); умение 

следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать свое 

поведение и настроение (регуляторные способности). Особо хотелось бы сказать 

о развитии специальных способностей и одаренностей, то есть о тех способностях 

человека, которые определяют его успехи в конкретной деятельности, для осуществления 

которой необходимы специфического рода задатки и их развитие.  

Комплексно-тематический план образовательной деятельности в средней группе  

 

Месяц Тема Содержание работы Перио

д 

Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь «День знаний». 

(1-я неделя 

сентября) 

1.Мы – будущие 

школьники;  

2.Нас встречает детский 

сад;  

3.Кто работает в детском 

саду. 

Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес к 

школе, книге; 

формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми.  

Продолжать знакомить с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка 

(обратить внимание на 

произошедшие 

изменения). Расширять 

представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

дворник, повар и т.д.). 

 

1.09 – 

11.09 
 Художественное 

творчество.  

Выставка рисунков 

«Мы радугой 

зовемся» 

 Фотовыставка  

«Я в детском саду». 

 Фотовыставка  

«Моя мама и папа 

тоже ходили в 

детский сад». 

 Выставка семейных 

рисунков по 

мотивам рассказа 

Л.Н. Толстого 

«Филиппок». 

 С.-р. игры «Детский 

сад», 

«Повар», 

«Медсестра». 



«Есть в осени 

первоначально

й короткая, но 

дивная пора…» 

Формировать 
элементарные 
представления об осени 
(сезонные изменения в 
природе, одежде людей, 
на участке детского 
сада). Краткосрочный 
проект по 
художественно-
эстетическому 
воспитанию «Осень в 
музыке, в живописи, в 
поэзии…». 
Приобщить детей к 
образам осени в 
живописи, поэзии, 
музыке. Учить детей 
рассматривать 
репродукции картин, 
слушать музыку, 
обращая внимание на 
средства 
выразительности, 
использованные 
поэтами, художниками и 
композиторами. 
Воспитывать в детях 
чувство прекрасного, 
любовь к природе через 
искусство. 
 

14.09 – 

18.09 
 Художественное 

творчество. 

Выставка рисунков 

«Волшебная 

кисточка осени». 

 Чтение стихов об 

осени наизусть и 

создание 

видеоролика «Есть 

в осени 

первоначальной 

короткая, но 

дивная пора…» 

 

«Перелётные 

птицы» 

Дать представления о 

перелётных птицах, об 

изменениях в их жизни с 

приходом осени. 

Знакомить с 

особенностями 

поведения птиц осенью. 

Расширить 

представления о жизни 

птиц в природных 

условиях. Как они 

готовятся к перелету в 

теплые края. 

 

21.09 – 

25.09 
 Рассматривание 

картин с 

изображением 

перелетных птиц 

 Выставка детского 

творчества 

«Перелётные 

птицы» 

«Осень листья 

закружит…» 

Расширять 
представления детей об 
осени. Развивать умение 
устанавливать 
простейшие связи между 
явлениями живой и 
неживой природы 
(похолодало — исчезли 
бабочки, отцвели цветы 
и т. д.), вести сезонные 
наблюдения. Расширять 
представления о 
сельскохозяйственных 
профессиях, о профессии 
лесника. Расширять 
знания об овощах и 
фруктах (местных, 
экзотических). 
Расширять 
представления о 
правилах безопасного 
поведения на природе. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Формировать 
элементарные 

28.09 – 

02.10 
 Праздник «Осень» 

Выставка семейных 

поделок  

«Ах, какая осень!» 

 Тематические 

развлечения на тему 

«Осень»: 

дидактические игры, 

игры-драматизации 

«Под грибом», 

«Репка» 

 Осенний урожай. 

Выставки 

творческих работ по 

лепке и аппликации 

«Овощи», 

«Фрукты». 

 Открытие кружка 

театрализации 

«Светлячки». 



экологические 
представления. 

Подготовка 

постановки  по 

сказке С.Михалкова 

«Сказка о глупом 

мышонке». 

 

Октябрь «Я в мире 

человек» 

Расширять 
представления о 
здоровье и здоровом 
образе жизни. Расширять 
представления детей о 
своей семье. 
Формировать пер-
воначальные 
представления о 
родственных 
отношениях в семье 
(сын, дочь, мама, папа и 
т. д.). Закреплять знание 
детьми своих имени, 
фамилии и возраста; 
имен родителей. 
Знакомить детей с 
профессиями родителей. 
Воспитывать уважение к 
труду взрослых («Все 
профессии важны, все 
профессии нужны…») 
Формировать 
положительную 
самооценку, образ Я. 
(помогать каждому 
ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он 
хороший, что его любят). 
Развивать представления 
детей о своем внешнем 
облике. 
Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

состояние близких 

людей, формировать 

уважительное, 

заботливое отношение к 

пожилым 

родственникам. 

 

05.10 –

09.10 
 Групповой праздник 

«День здоровья» 

 

 Выставка детского 

творчества «Все 

профессии важны, 

все профессии 

нужны…» 

 

 Фотовыставка на 

тему: «Посмотрите, 

это я» 

 

 «В здоровом 

теле - здоровый 

дух» 

 

 

 

 

 

 

Формировать начальные 

представления о 

здоровье, здоровом 

образе 

жизни,  осознанное 

отношение к здоровью, 

стремление бережно 

относиться к нему. 

Закрепить правила 

культурно-

гигиенического 

поведения; Дать знания 

о значении витаминов. 
 

12.10 – 

16.10 
 Конкурс рисунков 

на тему «Мой 

любимый вид 

спорта» 

 

 

 

«Мой город 

Санкт-

Петербург». 

Знакомить с родным 
городом. Формировать 
начальные 

19.10 – 

23.10 
 Совместное 

оформление с 

детьми и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.С. Пушкин 

«Что за 

прелесть эти 

сказки» 

представления о родном 
городе, его истории и 
культуре. Воспитывать 
чувство гордости и 
любви к родному городу. 
Расширять 

представления о видах 

транспорта и его 

назначении. Расширять 

представления о 

правилах поведения в 

городе, элементарных 

правилах дорожного 

движения. Расширять 

представления о 

профессиях. Знакомить с 

некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Санкт-

Петербург и Россию. 

 

Долгосрочный 

художественно-

эстетический проект, 

посвященный 

творчеству А.С. 

Пушкина.  

Открытие групповой 

мини библиотеки, 

посвященной творчеству 

А.С. Пушкина. 

 

родителями Уголка 

Петербурговедения

. 

 Создание выставки 

семейных гербов  

«Я – петербуржец!» 

 Выставка раскрасок. 

По сказкам А.С. 

Пушкина 

 «Профессии» Продолжать знакомить 
детей с трудом взрослых, 
с названиями и 
содержанием некоторых 
профессий; Формироват
ь представления детей о 
профессиях повара, 
дворника, парикмахера, 
врача. Учить детей 
находить орудия труда и 
материалы, 
необходимые людям той 
или иной 
профессии.  Воспитыват
ь уважение к труду 
взрослых. 
 

26.10 – 

30.10 
 Создание альбома 

профессий 

Ноябрь «Дети, дорога, 

безопасность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование и 

развитие у детей 

навыков осознанного 

безопасного поведения 

на дороге. Повышение 

культуры поведения 

детей на улице и в 

общественном 

транспорте.  

Оформление картотеки 

дидактических и 

подвижных игр по ПДД.  

 

02.11 – 

06.11 
 Тематические 

развлечения 

«Дорожная азбука». 

«Дорожные знаки», 

 С.-р. игры 

«Пешеходы», 

«Автобус». 

 Выставка 

творческих работ 

(лепка) – «Весёлый 

светофор». 

 Изготовление 

атрибутов по ПДД 



 

 «Мебель, 

посуда» 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

обобщающими 

понятиями «мебель, 

посуда», материалами из 

которых их делают, 

учить классифицировать 

предметы по форме, 

величине, цвету. 

09.11 – 

13.11 

Лепка различной 

посуды, выставка 

детского творчества 

 «День матери» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Маленький 

Саша Пушкин. 

Арина 

Родионовна – 

милый сердцу 

человек» 

Воспитание у детей 

чувства любви и 

привязанности к самому 

близкому и родному 

человеку-маме, бабушке, 

желание помогать маме 

в ее работе по дому, 

радовать ее хорошими 

поступками. Воспитание 

уважения и любви к 

маме, желания оберегать 

и защищать ее. 

 

Долгосрочный 

художественно-

эстетический проект, 

посвященный 

творчеству А.С. 

Пушкина. 

Продолжать знакомить 

детей с жизнью и 

творчеством А.С. 

Пушкина. Воспитание 

любви к книге, 

поэтическому слову, 

любознательность. 

16.11 – 

20.11 

«Открытка для 

мамы».        

Праздник для мамы. 

 

 

 

 

 

 

Открытый урок «Сказки 

Пушкина» 

 Безопасность 

дома и в 

детском саду 

Сформировать у детей 

представление об 

опасных предметах, 

которые встречаются в 

быту, необходимости 

этих предметов для 

человека, правилах 

пользования ими. 

Задачи: формировать 

представления детей об 

опасности при 

обращении с 

23.11 – 

27.11 
 Игровая ситуация 

«Один дома» 

 Игровая ситуация 

«Если ты вдруг 

потерялся» 

 Выставка 

творческих работ 

«Бытовые 

электроприборы» 

 



различными предметами 

в быту; 

дать детям знания о 

правилах пользования 

колющими, режущими, 

огнеопасными 

предметами; 

дать элементарные 

представления о 

микробах. Дать понятие 

вредные и полезные 

микробы, познакомить с 

простыми способами 

борьбы с бактериями. 

 

Декабрь «Зимушка-

зима» 

Расширить 

представления детей о 

характерных признаках 

зимы, учить находить 

эти признаки 

самостоятельно. Учить 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. Развивать 

способность к 

наблюдению. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

замечать красоту зимней 

природы. 

Долгосрочный 

художественно-

эстетический проект, 

посвященный 

творчеству А.С. 

Пушкина. 

Как отмечали Новый год 

во времена А.С. 

Пушкина 

 

30.11 – 

04.12 
 Выставка ёлочных 

игрушек, украшение 

группы и 

новогодней елки (с 

участием родителей) 

 

 Выставка семейного 

творчества – 

поделки 

«Новогодняя 

игрушка своими 

руками» 

 «Зимующие 

птицы» 

Формировать 

элементарные 

представления о 

правилах поведения в 

природе зимой. 

Познакомить с 

названиями птиц, их 

значением. Учить 

описывать, составлять 

по картинкам. 

 

07.12 – 

11.12 

Изготовление кормушек 

для птиц (с участием 

родителей) 

 «Лесные звери 

зимой» 

Закрепить знания детей 

о диких животных; 

обогащать 

представления детей о 

поведении, питании 

животных осенью. 

Рассказать, как 

14.12 – 

18.12 
 Викторина 

«Отгадай загадку" 

 Создание групповой 

Красной книги 

России. 

 Театрализованное 

представление по 



животные готовятся к 

зиме. Обогатить словарь 

детей за счет имен 

существительных 

(дупло, берлога, логово, 

нора); имен 

прилагательных 

(колючий, лохматый, 

неуклюжий, хитрый, 

злой, голодный); 

глаголов (прятаться, 

охотиться, притаиться, 

выглядывать и др). 

сказке С. Михалкова 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

 

 

 

 «Новый год» Формировать 

представление о Новом 

годе. Организовать все 

виды детской 

деятельности вокруг 

темы новогоднего 

праздника. Проводить 

беседы с детьми о 

новогоднем празднике; 

рассказать о гостях, 

которые посетят детский 

сад (Дед Мороз, 

Снегурочка, Снеговик, 

персонажи сказок). 

Вызвать у детей желание 

готовиться к празднику: 

учить песни, танцы, 

украшать группу. 

Вызвать желание 

подготовить подарки 

друзьям и близким к 

празднику.  Закреплять 

представления о 

календаре (времена года, 

цикличность, 

периодичность и 

необратимость 

времени). 

 

21.12 – 

25.12 

Праздник совместно с 

родителями. 

Проведение 

Новогоднего  утренника 

Январь «Зимние 

чудеса» 

(эксперименты 

со снегом, 

льдом, водой) 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес 

в ходе 

экспериментирования с 

водой и льдом; 

закреплять знания о 

свойствах снега и льда.  

Активизировать 

наблюдательную 

деятельность. 

 

11.01 – 

15.01 

Экспериментальная 

деятельность с водой и 

льдом 

 «Волшебный 

мир сказки»  

 

 

Формировать целостной 

картины мира через 

чтение сказок. Развитие 

интереса и внимания к 

18.01 – 

22.01 
 Выставка рисунков 

по сказкам А.С. 

Пушкина 



 

А.С. Пушкин 

«Что за 

прелесть эти 

сказки» 

словам в литературном 

произведении. 

Постепенное приучение 

слушать сказки, 

запоминать небольшие и 

простые по содержанию 

сказки, правильно 

воспринимать 

содержание 

произведения, 

сопереживать героям. 

Чтение сказок А.С. 

Пушкина. 

 

 «Пушкин и его 

волшебный кот» - 

театрализация по 

сказкам Пушкина.  

 «Зимние забавы 

детей» 

Уточнить представления 

детей о зимних играх и 

явлениях природы. 

Знакомить с зимними 

видами спорта. 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

людей зимой. 

 

25.01 - 

29.01 

Изготовление 

различных поделок и 

построек  из снега на 

участке совместно с 

родителями 

Февраль 

«День 

защитника 

Отечества» 

  

«Наши добрые 

дела» (дружба, 

помощь, забота, 

внимание) 

Формировать понятия 

«друг», «дружба»; 

воспитывать 

положительные 

взаимоотношения между 

детьми, побуждая их к 

добрым характерные 

признаки поступкам; 

учить  сопереживать, 

проявлять заботу и 

внимание к 

окружающим. 

Долгосрочный 

художественно-

эстетический проект, 

посвященный 

творчеству А.С. 

Пушкина. 

«Памяти Пушкина» 

(184 года со дня смерти 

Пушкина) 

 

01.02 – 

05.02 
 Изготовление с 

детьми поделок для 

пап и дедушек 

 Посещение музея-

квартиры А.С. 

Пушкина 

 «Военные 

профессии, 

техника» 

Знакомить детей с 

«военными» 

профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной 

техникой  (танк, 

самолет,  военный 

крейсер);  с флагом 

России. Воспитывать 

чувство уважения к 

профессии военного. 

 

08.02 – 

12.02 
 Рассматривание 

коллекции военных 

машин и 

иллюстраций с 

людьми военной 

профессии 

 Коллективная 

работа. 

Изготовление 

плаката к 23 

февраля 



 «23 февраля» Формирование 

первичных 

представлений о 

Российской армии, о 

мужчинах как 

защитниках Родины. 

Осуществлять 

патриотическое 

воспитание. 

Воспитывать любовь к 

Родине. 

 

15.02 – 

19.02 
 Утренник, 

посвященный 23 

февраля 

 Выставка детского 

творчества. Лепка 

«Военная техника» 

 

 

 «О любимых 

мамах и 

бабушках». 

 

Организовать все виды 

детской деятельности 

вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке; 

Побуждать детей 

рассказывать о своих 

мамах, бабушках; 

расширять гендерные 

представления; 

привлекать к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке, 

воспитателям. 

Продолжать знакомить 

детей с  праздником -

Международным 

женским днем, 

способствовать 

расширению знаний 

детей  о празднике 8 

Марта. 

 

22.02 – 

26.02 
 Изготовление с 

детьми поделок для 

мам и бабушек 

 

Март «8 Марта» Продолжать знакомить 

детей с  праздником -

Международным 

женским днем, 

способствовать 

расширению знаний 

детей  о празднике 8 

Марта. 

 

01.03 – 

05.03 

Утренник, 

посвященный 8 марта 

 «Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

«Народная 

игрушка». 
 

Расширять 

представление о 

народной игрушке 

(дымковская, матрешка 

и т.д.). Познакомить 

детей с игрушками 

народных промыслов. 

Рассматривание 

альбомов, открыток с 

народными 

промыслами; 

рассматривание 

матрёшек и др. игрушек 

 

08.03 – 

12.03 
 Изготовление 

игрушек своими 

руками. Выставка 

детского творчества. 

 Подготовка 

театрализованного 

представления по 

басне А.И 

«Стрекоза и 

муравей» 



 «Весна - 

красна». 

Расширять 

представления детей о 

весне. Развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы, вести 

сезонными наблюдения. 

Познакомить с 

особенностями сезонных 

явлений природы, 

приспособлением 

растений и животных к 

изменяющимся 

условиям среды весной. 

 

15.03 – 

19.03 

Выставка детского 

творчества «Весенний 

пейзаж». 

 «Удивительны

й и волшебный 

мир книг». 

Углубить интерес детей 

к литературе, 

воспитывать желание к 

постоянному общению с 

книгой в совместной с 

взрослым и 

самостоятельной 

деятельности; 

расширять 

«читательский» опыт 

(опыт слушания) за счет 

разных жанров. 

Долгосрочный 

художественно-

эстетический проект, 

посвященный 

творчеству А.С. 

Пушкина. 

Чтение и заучивание 

стихов А.С. Пушкина. 

 

22.03 – 

26.03 
 Пополнение 

Пушкинской 

минибиблиотеки. 

 Выставка любимых 

детских 

книг «Книги, 

которые мы 

читаем дома» 

 Создание 

рукотворной книги 

«Сказки 

Пушкина» с 

помощью 

родителей. 

Апрель «Уголок 

природы» 

Продолжать знакомить 

детей с комнатными 

растениями, растущими 

в уголке природы. 

Знакомить с названиями 

растений, с их внешним 

видом и 

способами  ухаживания 

за растениями. 

 

29.03 – 

02.04 

Посадка лука, цветов в 

уголке природы 

 Космос, День 

земли» 

Познакомить детей с 

праздником Днем 

Космонавтики, историей 

покорения космоса. 

Воспитывать интерес к 

познанию вселенной; 

чувство любви к родной 

земле и желание 

бережно относиться к 

своей планете. 

 

05.04 – 

16.04  

Коллективная работа 

«Этот удивительный 

космос» 



 «Труд весной» Формировать 

представления о 

работах, проводимых 

весной в саду и огороде; 

привлекать детей к 

посильному труду на 

участке детского сада, 

цветнике. 

 

19.04 – 

23.04 

Уборка  игрового 

участка, подготовка к 

летнему периоду 

 «Деревья 

весной» 

Продолжать знакомить 

детей с деревьями на 

участке. Закреплять 

знания о деревьях 

нашего края, об их 

разнообразии, 

побуждать беречь 

природу. 

 

26.04 – 

30.04 
 Выставка детского 

творчества. «Моё 

любимое дерево». 

 Подготовка стенда 

«Бессмертный полк» 

Май «День Победы» Развивать знания детей о 

Родине, познакомить с 

ее историей, с 

праздником 9 Мая; 

уточнить представления 

детей о родной армии, о 

героизме солдат 

защитников Родины. 

Воспитывать у детей 

уважение к ветеранам 

Великой Отечественной 

войны. 

03.05 – 

07.05 
 Оформление стенда 

«Бессмертный 

полк» 
 

 «Все цветы 

разные» 

Учить наблюдать за 

цветами на клумбе, за 

травой; 

 Рассматривать 

одуванчик; замечать 

отличительные признаки 

растений. 

 

10.05 – 

14.05 
 Посадка цветов на 

участке 

 Театрализованное 

представление по 

басне А.И Крылова 

«Стрекоза и 

муравей» 

 «Насекомые 

весной» 

Продолжать знакомить с 

названиями насекомых, 

их особенностями; 

Учить рассказывать о 

насекомых, передавать 

характерные черты их 

строения,  группировать 

насекомых по месту их 

обитания; Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

 

17.05 – 

21.05 

Рассматривание 

иллюстраций и 

коллекций насекомых. 

 «Скоро лето» Расширить 

представления детей о 

лете. Развивать умения 

устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

 Развлечение для детей 

«Здравствуй лето» 



Знакомить с летними 

видами спорта. 

Формировать 

представление о 

безопасном поведении в 

лесу. 

 

 

Средняя группа  

«КАПЕЛЬКА» 

      Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детского сад № 36 Московского района 

Санкт-Петербурга и предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте от 4 до 5 лет.   

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 

Московского района Санкт-Петербурга является звеном государственной системы 

образования г. Санкт-Петербурга, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей 

дошкольного возраста по охране и укреплению их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития 

речи. 

Цели и задачи реализации Программы 

Рабочая программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей младшего 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа направлена на: создание условий развития ребенка 4-5 лет, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

      Целью рабочей программы является развитие личности детей младшего дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

       

 



Цель рабочей программы достигается через решение следующих задач:  

 – 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 пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей;  

– 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 повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Комплексно-тематический план образовательной деятельности в средней группе   

(2020-2021 учебный год) 

 

Месяц Тема Содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь Здравствуй, 

детский сад! 

День знаний. 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным ок-

ружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменения: выросли цветы в 

клумбах, посажены новые кусты, 

расчерчены «классики» на 

асфальте) 

01.09 – 

11.09. 

Выставка детского 

творчества. 

Тематическое 

развлечение 

«День знаний» 

Дары леса 

 

Формировать знания о грибах. 

Рассказать о внешнем виде грибов - 

14.09-

24.09 

Выставка детского 

творчества. 



 

 

День 

воспитателя 

 

«От динозавров 

до нашего 

времени» 

шляпка, ножка. Дать понятие о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Познакомить с мухомором 

 

 

 

 

 

Формировать представление детей 

о животных в 

историческом времени (прошлое и 

настоящее). Развивать у детей 

представление о причинах 

исчезновения некоторых видов 

животных. 

  

 

 

 

 

 

 

 

25.09. 

 

28.09 

 

 

 

 

 

Изготовление 

подарков для 

воспитателей 

детского сада 

 

Коллективная 

работа по пед. 

технологии «Река 

времени» 

Октябрь Осень. Сезонные 

изменения 

 

Расширять представления детей об 

осени (прохладно, пасмурно, 

ветрено, листья меняют окраску и 

опадают, дождь, ветер, становится 

холоднее, улетают птицы). 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы (похолодало -  исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. д.), 

вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления 

28.09.-

09.10 

Конец 

октября 

Выставка детского 

творчества. 

Праздник осени 

«Осень золото 

роняет» 

 Фрукты, овощи Расширять знания о фруктах и 

овощах (местных, экзотических) 

Обучение различению по 

внешнему виду и вкусу. Рассказать 

о способах употребления. Дать 

обобщающие понятия. 

12.10.-

16.10 

Выставка детского 

творчества 

 

 Домашние и 

дикие животные 

Обогащать знания о домашних и 

диких зверях. Расширять знания об 

их детенышах, условиях жилище. 

Рассказать об особенностях 

поведения, передвижения, питания, 

труде людей по уходу за 

домашними животными, пользе.  

Рассказать об отличительных 

признаках внешнего вида. Дать 

обобщающие понятия. 

19.10-

23.10 

Выставка детского 

творчества 

 

 Зимующие и 

перелетные 

птицы 

Формировать знания о зимующих и 

перелетных птицах. Расширять 

знания о внешнем виде, различиях, 

условиях жизни. Дать обобщающие 

понятия. 

26.10.-

30.10. 

 

Ноябрь Я в мире человек Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о 

02.11.-

13.11 

Создание альбома 

о здоровом образе 

жизни 



своей семье. Формировать пер-

воначальные представления о 

родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих 

имени, фамилии и возраста; имен 

родителей.  

Формировать положительную 

самооценку, образ Я  

 

 Мой город, моя 

страна 

 

 

 

 

 

 

 

 

История моего 

города 

Формировать знания о названии 

родного города, названия улиц, на 

которых живут дети. Рассказать о 

достопримечательностях Санкт-

Петербурга (парки, скверы, детские 

городки). Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре города. 

Воспитывать любовь к городу. 

Расширять представления о 

правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного 

движения. Знакомить с 

некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими  Россию. 

 

  Познакомить с основными 

достопримечательностями города , 

показать, как изменился город с 

течением времени 

 

16.11-

26.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.11 

 

 

 

Коллективная 

работа 

«Достопримечател

ьности Санкт-

Петербурга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная 

работа по пед. 

технологии «Река 

времени» 

 День матери Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близкого человека, формировать 

уважительное, заботливое 

отношение к маме. 

30.11 Досуг, 

посвященный  

Дню матери 

Декабрь Сезонные 

изменения 

 

Расширять представления детей 

зиме (холодно, снег, вьюга, мороз). 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы. Вести сезонные 

наблюдения. Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на зимой на 

дороге, на водоеме. 

01.12-

04.12 

Выставка детского 

творчества 

 

 Безопасность Учить детей избегать дома 

ситуаций, опасных для жизни и 

здоровья; формировать умение 

правильно себя вести в опасных 

ситуациях; создание условий для 

усвоения и закрепления знаний 

детей о правилах безопасного 

поведения дома. 

07.12.-

11.12 

Создание альбома 

о безопасном 

поведении дома 



 Новогодний 

праздник. 

 

 

 

История 

новогодней 

игрушки 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

14.12-

31.12 

Изготовление 

новогодних 

подарков для 

родителей. 

Конкурс елочных 

игрушек, 

сделанных своими 

руками 

Новогодний 

праздник 

Коллективная 

работа по пед. 

технологии «Река 

времени» 

Январь Зимние забавы Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении людей зимой. 

Расширять знания о зимних забавах 

(лепка снеговиков, игра в снежки, 

катание на санках (ледянках), 

коньках). 

11.01-

15.01 

Выставка детского 

творчества. 

Создание альбома  

«Зимние виды 

спорта» 

 Одежда 

 

 

 

История русского 

костюма 

Формировать знания о названии 

предметов одежды: платье, юбка, 

брюки, шорты, футболка, рубашка, 

носки, колготки, кофта, куртка, 

комбинезон, джинсы, шапка, 

варежки; о её назначении. 

Рассмотреть части  одежды: 

воротник, рукава, карманы, 

пуговицы. Дать обобщающее 

понятие 

18.01-

22.01 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

Коллективная 

работа по пед. 

технологии «Река 

времени» 

 Обувь и головные 

уборы 

Формировать знания о названии 

обуви и головных уборов: ботинки, 

туфли, кроссовки, сандалии, 

сапоги, чешки; шапка, кепка и т.д. 

Дать обобщающее понятия. 

25.01-

29.01 

Выставка детского 

творчества. 

 

Февраль Дом, 

электроприборы 

Формировать знания о внешнем 

строении дома, различных 

строительных материалах: дерево, 

бетон, металл. Развитие восприятия 

формы (плоскостной и объёмной: 

квадрат, треугольник, куб, призма). 

Знакомить с 

 бытовыми электроприборами. 

01.02-

05.02 

Конструирование 

дома из 

строительных 

деталей, 

из плоскостных 

геометрических 

фигур. 

 

 Мебель Формировать знания о названии 

предметов мебели: стол, стул -  

табурет - кресло, кровать, диван, 

шкаф; её назначении, частях 

(сидение, спинка, ножки, 

подлокотники; стенки, дверцы, 

полки). Дать обобщающее понятие. 

08.02-

12.02 

 

 

 

«День защитника 

Отечества» 

 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к 

15.02-

23.02 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 



Родине. Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание 

в девочках уважения к мальчикам 

как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о 

богатырях. 

 История воина-

защитника, 

доспехи и оружие 

Формировать у детей временные 

понятия, познакомить с костюмом 

воинов и вооружением в 

древности, средние века и 

современности 

24.02-

26.02 

Коллективная 

работа по пед. 

технологии «Река 

времени» 

Март  

 

 

8 Марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. 

Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

 

01.03-

08.03 

Праздник 8 Марта 

Изготовление 

подарков для мам, 

бабушек и 

сотрудников 

детского сада 

 

 Масленица  Обогащать знания о традициях 

празднования Масленицы. 

09.03-

12.03 

Изготовление 

тряпичных (или 

соломенных) кукол 

Выставка детского 

творчества 

 Знакомство с 

народной 

культурой 

и традициями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

История посуды 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными 

промыслами. Привлекать детей к 

созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Познакомить детей с историей 

возникновения  посуды и ее 

изготовлением 

15.03-

25.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03 

Выставка детского 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная 

работа по пед. 

технологии «Река 

времени» 

 

Апрель  Сезонные 

изменения 

Первоцветы. 

Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы (стало тепло –вырастает 

29.03-

09.04 

Выставка детского 

творчества 

 

 



трава, цветы, появились 

насекомые, прилетели птицы, они 

строят гнезда, поют и т. д.), вести 

сезонные наблюдения.  

Формировать первоначальные 

представления о первоцветах 

(подснежник, крокус, примула, 

гиацинт, нарцисс, тюльпан, мать-и 

мачеха), об их цвете и строении, 

группе, к которой относится цветок 

(садовый, лесной, полевой). 

 День 

Космонавтики 

 

История 

летательных 

аппаратов 

Формировать первоначальные 

знания о планетах, об освоении 

человеком Космоса. 

12.04-

16.04 

Выставка детского 

творчества 

 

Коллективная 

работа по пед. 

технологии «Река 

времени» 

 

 Деревья и 

кустарники 

Формировать знания о названиях 

деревьев: береза, рябина, ель, дуб; 

кустарниках: сирень, ягодные. 

Познакомить с частями: ствол, 

стебель, ветки, листья, цветы, 

плоды. Обучение различению 

деревьев  по листьям и стволам. 

Рассказать о пользе: выделение 

кислорода, употребление в пищу 

ягод, дом для животных, птиц, 

насекомых. 

19.04-

23.04 

Выставка детского 

творчества 

 

 Насекомые   Обогащать знания о названиях 

насекомых: бабочка, божья 

коровка, пчела. Рассказать о 

внешнем виде, дать обобщающее 

понятие. 

26.04-

30.04 

Выставка детского 

творчества 

 

Май  День Победы Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны 

03.05-

07.05 

Праздник, 

посвященный  

Дню Победы 

 Лето. Цветы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

возникновения 

зонтика 

Расширять представления детей о 

лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять знания о 

названиях цветов: мать-и-мачеха - 

одуванчик, ромашка, колокольчик; 

их строении: стебель, лист, цветок. 

Формировать  представления  о  

безопасном поведении в лесу. 

Познакомить детей с историей 

возникновения зонта, его 

изменениями с течением времени. 

10.05-

21.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05 

Выставка детского 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная 

работа по пед. 



технологии «Река 

времени» 

 

 Безопасность 

детей летом 

Расширить представления детей о 

безопасном поведении на 

водоемах, в лесу. Формировать 

умение правильно себя вести в 

опасных ситуациях. 

25.05-

31.05 

Создание альбома 

по безопасности 

летом 

 

Средняя группа  

«РАДУГА» 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 4 до 

5 лет. 

 Цель реализации программы. Главная цель российского образования была 

сформулирована в майском Указе Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на  период до 2024 года»: 

«Воспитание гармонично развитой и социально  ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,  исторических 

и национально-культурных традиций» (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «о национальных целях и  стратегических задачах развития Российской 

Федерации на  период до 2024 года»). Исходя из основных принципов и положений 

дошкольного образования дошкольное образование предусматривает следующие 

положения: 

 всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 реализация принципа возрастного соответствия - содержания и методы 

дошкольного образования соответствуют  психологическим законам развития 

и возрастным возможностям детей; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости, а 

именно соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как следствие, возможность успешной реализации этого сочетания 

в массовой практике дошкольного образования; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности — решение 

поставленных целей и задач на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 



 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

 построение на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства; 

 обеспечение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 

 реализация принципа индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 базирование на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержка и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса 

в зависимости от региональных особенностей; 

 реализация принцип открытости дошкольного образования;  

 эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

 использование преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;   

 создание современной информационно-образовательной среды организации; 

профессиональный личностный рост педагогов 

  Задачи реализации программы. Содержание и механизмы, заложенные в  программу, 

обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а  именно: в  сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. Но даже самая прекрасная Программа сама по себе не может 

обеспечить оптимального развития детей — многое зависит от искусства воспитателя. 

Поэтому перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач, которые нужно 

решать для достижения поставленной цели.  

 Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, 

использовать на  занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным 

ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России. 



Критерии правильности действий педагога - сохранение интереса детей и их активное 

участие в занятии. 

 Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии 

детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 

достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, 

что его здесь любят, о нем позаботятся.  

Критерии правильности действий педагога - дети с удовольствием ходят в детский 

сад, радуются встрече со сверстниками и воспитателями. 

 Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

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

и других особенностей. Критерии правильности действий педагога - дружелюбное 

отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

 Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на  взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). Критерии правильности действий педагога - активное и 

заинтересованное участие детей в реализации совместных проектов и общегрупповых 

событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо 

взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом. 

 Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 

воспитание у дошкольников таких качеств, как:  

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  

 традиционные гендерные представления;  

 нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

Критерии правильности действий педагога - проявление у детей таких качеств, как 

справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою страну, за ее 

достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться 

личными интересами в интересах общего дела. 



 ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает:  

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла;  

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска;  

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению;  

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих.  

Критерии правильности действий педагога - проявление детьми инициативы и 

самостоятельности в различных видах детской деятельности, проявление активной 

жизненной позиции, умения творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций. 

 Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование  положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как 

к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Критерии правильности действий педагога – дети любознательны, задают много 

вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться в школе. 

 Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

Критерии правильности действий педагога - дети проявляют интерес и уважение к 

Родному краю, имеют представление об его основных достопримечательностях. 

 Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды  

Критерии правильности действий педагога – каждый ребенок может найти себе 

занятие по своим интересам (дети свободно ориентируются в пространстве группы, 

знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.). 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:  



 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей 

в пространство детского сада;  

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.);  

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Критерии правильности действий педагога - меняется формат взаимодействия 

родителей и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков образовательной 

услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, 

полноправными участниками образовательного процесса. 

 Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо 

обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. Воспитание — это 

формирование первичных ценностных представлений (понимания того, «что такое хорошо 

и что такое плохо», основ нравственности, восприятия традиционных российских 

ценностей, патриотизм и  пр.); формирование положительной мотивации (уверенности 

в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям, 

стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). Развитие — это 

развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение думать, 

анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение взаимодействовать 

с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные способности); умение 

следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать свое 

поведение и настроение (регуляторные способности). Особо хотелось бы сказать 

о развитии специальных способностей и одаренностей, то есть о тех способностях 

человека, которые определяют его успехи в конкретной деятельности, для осуществления 

которой необходимы специфического рода задатки и их развитие. К таким способностям 

относятся музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, 

художественные, спортивные и пр.  

Комплексно-тематический план образовательной деятельности в средней 

группе 

 

Месяц Тема Содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 



Сентябрь «День знаний». 

(1-я неделя 

сентября) 

1.Мы – будущие 

школьники;  

2.Нас встречает детский 

сад;  

3.Кто работает в детском 

саду. 

Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес к 

школе, книге; 

формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми.  

Продолжать знакомить с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка 

(обратить внимание на 

произошедшие 

изменения). Расширять 

представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, 

дворник, повар и т.д.). 

 

1.09 – 

11.09 
 Художественное 

творчество.  

Выставка рисунков 

«Мы радугой 

зовемся» 

 Фотовыставка  

«Я в детском саду». 

 Фотовыставка  

«Моя мама и папа 

тоже ходили в 

детский сад». 

 Выставка семейных 

рисунков по мотивам 

рассказа Л.Н. 

Толстого 

«Филиппок». 

 С.-р. игры «Детский 

сад», 

«Повар», 

«Медсестра». 

«Есть в осени 

первоначальной 

короткая, но 

дивная пора…» 

Формировать 
элементарные 
представления об осени 
(сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на 
участке детского сада). 
Краткосрочный проект по 
художественно-
эстетическому воспитанию 
«Осень в музыке, в 
живописи, в поэзии…». 
Приобщить детей к 
образам осени в живописи, 
поэзии, музыке. Учить 
детей рассматривать 
репродукции картин, 
слушать музыку, обращая 
внимание на средства 
выразительности, 
использованные поэтами, 
художниками и 
композиторами. 
Воспитывать в детях 
чувство прекрасного, 
любовь к природе через 
искусство. 
 

14.09 – 

18.09 
 Художественное 

творчество. Выставка 

рисунков «Волшебная 

кисточка осени». 

 Чтение стихов об 

осени наизусть и 

создание видеоролика 

«Есть в осени 

первоначальной 

короткая, но дивная 

пора…» 

 

«Перелётные 

птицы» 

Дать представления о 

перелётных птицах, об 

изменениях в их жизни с 

приходом осени. 

Знакомить с 

особенностями поведения 

птиц осенью. Расширить 

представления о жизни 

птиц в природных 

условиях. Как они 

готовятся к перелету в 

теплые края. 

 

21.09 – 

25.09 
 Рассматривание 

картин с 

изображением 

перелетных птиц 

 Выставка детского 

творчества 

«Перелётные птицы» 



«Осень листья 

закружит…» 

Расширять представления 
детей об осени. Развивать 
умение устанавливать 
простейшие связи между 
явлениями живой и 
неживой природы 
(похолодало — исчезли 
бабочки, отцвели цветы и т. 
д.), вести сезонные 
наблюдения. Расширять 
представления о 
сельскохозяйственных 
профессиях, о профессии 
лесника. Расширять знания 
об овощах и фруктах (мест-
ных, экзотических). 
Расширять представления о 
правилах безопасного 
поведения на природе. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе. Фор-
мировать элементарные 
экологические 
представления. 

28.09 – 

02.10 
 Праздник «Осень» 

Выставка семейных 

поделок  

«Ах, какая осень!» 

 Тематические 

развлечения на тему 

«Осень»: 

дидактические игры, 

игры-драматизации 

«Под грибом», 

«Репка» 

 Осенний урожай. 

Выставки творческих 

работ по лепке и 

аппликации «Овощи», 

«Фрукты». 

 Открытие кружка 

театрализации 

«Светлячки». 

Подготовка 

постановки  по сказке 

С.Михалкова «Сказка 

о глупом мышонке». 

 

Октябрь «Я в мире 

человек» 

Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе 
жизни. Расширять 
представления детей о 
своей семье. Формировать 
первоначальные 
представления о 
родственных отношениях в 
семье (сын, дочь, мама, 
папа и т. д.). Закреплять 
знание детьми своих име-
ни, фамилии и возраста; 
имен родителей. Знакомить 
детей с профессиями 
родителей. Воспитывать 
уважение к труду взрослых 
(«Все профессии важны, 
все профессии нужны…») 
Формировать 
положительную 
самооценку, образ Я. 
(помогать каждому 
ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он 
хороший, что его любят). 
Развивать представления 
детей о своем внешнем 
облике. 
Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей, 

формировать 

уважительное, заботливое 

отношение к пожилым 

родственникам. 

 

05.10 –

09.10 
 Групповой праздник 

«День здоровья» 

 

 Выставка детского 

творчества «Все 

профессии важны, 

все профессии 

нужны…» 

 

 Фотовыставка на тему: 

«Посмотрите, это я» 

 

 «В здоровом 

теле - здоровый 

дух» 

 

 

 

Формировать начальные 

представления о здоровье, 

здоровом образе 

жизни,  осознанное 

отношение к здоровью, 

стремление бережно 

12.10 – 

16.10 
 Конкурс рисунков на 

тему «Мой любимый 

вид спорта» 



 

 

 

относиться к нему. 

Закрепить правила 

культурно-гигиенического 

поведения; Дать знания о 

значении витаминов. 
 

 

 

 

 

 

«Мой город 

Санкт-

Петербург». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.С. Пушкин 

«Что за 

прелесть эти 

сказки» 

Знакомить с родным 
городом. Формировать 
начальные представления о 
родном городе, его истории 
и культуре. Воспитывать 
чувство гордости и любви к 
родному городу. 
Расширять представления 

о видах транспорта и его 

назначении. Расширять 

представления о правилах 

поведения в городе, 

элементарных правилах 

дорожного движения. 

Расширять представления 

о профессиях. Знакомить с 

некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими 

Санкт-Петербург и 

Россию. 

 

Долгосрочный 

художественно-

эстетический проект, 

посвященный творчеству 

А.С. Пушкина.  

Открытие групповой мини 

библиотеки, посвященной 

творчеству А.С. Пушкина. 

 

19.10 – 

23.10 
 Совместное 

оформление с детьми 

и родителями Уголка 

Петербурговедения. 

 Создание выставки 

семейных гербов  

«Я – петербуржец!» 

 Выставка раскрасок. 

По сказкам А.С. 

Пушкина 

 «Профессии» Продолжать знакомить 
детей с трудом взрослых, с 
названиями и содержанием 
некоторых 
профессий; Формировать 
представления детей о 
профессиях повара, 
дворника, парикмахера, 
врача. Учить детей 
находить орудия труда и 
материалы, необходимые 
людям той или иной 
профессии.  Воспитывать 
уважение к труду 
взрослых. 
 

26.10 – 

30.10 
 Создание альбома 

профессий 

Ноябрь «Дети, дорога, 

безопасность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование и развитие 

у детей навыков 

осознанного безопасного 

поведения на дороге. 

Повышение культуры 

поведения детей на улице 

и в общественном 

транспорте.  

Оформление картотеки 

дидактических и 

подвижных игр по ПДД.  

 

 

02.11 – 

06.11 
 Тематические 

развлечения 

«Дорожная азбука». 

«Дорожные знаки», 

 С.-р. игры 

«Пешеходы», 

«Автобус». 

 Выставка творческих 

работ (лепка) – 

«Весёлый светофор». 

 Изготовление 

атрибутов по ПДД 



 «Мебель, 

посуда» 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

обобщающими понятиями 

«мебель, посуда», 

материалами из которых 

их делают, учить 

классифицировать 

предметы по форме, 

величине, цвету. 

09.11 – 

13.11 

Лепка различной посуды, 

выставка детского 

творчества 

 «День матери» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Маленький 

Саша Пушкин. 

Арина 

Родионовна – 

милый сердцу 

человек» 

Воспитание у детей 

чувства любви и 

привязанности к самому 

близкому и родному 

человеку-маме, бабушке, 

желание помогать маме в 

ее работе по дому, 

радовать ее хорошими 

поступками. Воспитание 

уважения и любви к маме, 

желания оберегать и 

защищать ее. 

 

Долгосрочный 

художественно-

эстетический проект, 

посвященный творчеству 

А.С. Пушкина. 

Продолжать знакомить 

детей с жизнью и 

творчеством А.С. 

Пушкина. Воспитание 

любви к книге, 

поэтическому слову, 

любознательность. 

16.11 – 

20.11 

«Открытка для мамы».        

Праздник для мамы. 

 

 

 

 

 

 

Открытый урок «Сказки 

Пушкина» 

 Безопасность 

дома и в 

детском саду 

Сформировать у детей 

представление об опасных 

предметах, которые 

встречаются в быту, 

необходимости этих 

предметов для человека, 

правилах пользования ими. 

Задачи: формировать 

представления детей об 

опасности при обращении 

с различными предметами 

в быту; 

дать детям знания о 

правилах пользования 

колющими, режущими, 

огнеопасными 

предметами; 

дать элементарные 

представления о микробах. 

Дать понятие вредные и 

полезные микробы, 

познакомить с простыми 

способами борьбы с 

бактериями. 

 

23.11 – 

27.11 
 Игровая ситуация 

«Один дома» 

 Игровая ситуация 

«Если ты вдруг 

потерялся» 

 Выставка творческих 

работ «Бытовые 

электроприборы» 

 

Декабрь «Зимушка-

зима» 

Расширить представления 

детей о характерных 

признаках зимы, учить 

находить эти признаки 

самостоятельно. Учить 

анализировать, сравнивать, 

30.11 – 

04.12 
 Выставка ёлочных 

игрушек, украшение 

группы и новогодней 

елки (с участием 

родителей) 

 



делать выводы. Развивать 

способность к 

наблюдению. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, замечать красоту 

зимней природы. 

Долгосрочный 

художественно-

эстетический проект, 

посвященный творчеству 

А.С. Пушкина. 

Как отмечали Новый год 

во времена А.С. Пушкина 

 

 Выставка семейного 

творчества – поделки 

«Новогодняя 

игрушка своими 

руками» 

 «Зимующие 

птицы» 

Формировать 

элементарные 

представления о правилах 

поведения в природе 

зимой. 

Познакомить с названиями 

птиц, их значением. Учить 

описывать, составлять по 

картинкам. 

 

07.12 – 

11.12 

Изготовление кормушек 

для птиц (с участием 

родителей) 

 «Лесные звери 

зимой» 

Закрепить знания детей о 

диких животных; 

обогащать представления 

детей о поведении, 

питании животных 

осенью. Рассказать, как 

животные готовятся к 

зиме. Обогатить словарь 

детей за счет имен 

существительных (дупло, 

берлога, логово, нора); 

имен прилагательных 

(колючий, лохматый, 

неуклюжий, хитрый, злой, 

голодный); глаголов 

(прятаться, охотиться, 

притаиться, выглядывать и 

др). 

14.12 – 

18.12 
 Викторина 

«Отгадай загадку" 

 Создание групповой 

Красной книги 

России. 

 Театрализованное 

представление по 

сказке С. Михалкова 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

 

 

 

 «Новый год» Формировать 

представление о Новом 

годе. Организовать все 

виды детской 

деятельности вокруг темы 

новогоднего праздника. 

Проводить беседы с 

детьми о новогоднем 

празднике; рассказать о 

гостях, которые посетят 

детский сад (Дед Мороз, 

Снегурочка, Снеговик, 

персонажи сказок). 

Вызвать у детей желание 

готовиться к празднику: 

учить песни, танцы, 

украшать группу. Вызвать 

желание подготовить 

подарки друзьям и 

близким к празднику.  

Закреплять представления 

о календаре (времена года, 

21.12 – 

25.12 

Праздник совместно с 

родителями. Проведение 

Новогоднего  утренника 



цикличность, 

периодичность и 

необратимость времени). 

 

Январь «Зимние чудеса» 

(эксперименты 

со снегом, 

льдом, водой) 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования 

с водой и льдом; 

закреплять знания о 

свойствах снега и льда.  

Активизировать 

наблюдательную 

деятельность. 

 

11.01 – 

15.01 

Экспериментальная 

деятельность с водой и 

льдом 

 «Волшебный 

мир сказки»  

 

 

 

А.С. Пушкин 

«Что за 

прелесть эти 

сказки» 

Формировать целостной 

картины мира через чтение 

сказок. Развитие интереса 

и внимания к словам в 

литературном 

произведении. 

Постепенное приучение 

слушать сказки, 

запоминать небольшие и 

простые по содержанию 

сказки, правильно 

воспринимать содержание 

произведения, 

сопереживать героям. 

Чтение сказок А.С. 

Пушкина. 

 

18.01 – 

22.01 
 Выставка рисунков по 

сказкам А.С. Пушкина 

 «Пушкин и его 

волшебный кот» - 

театрализация по 

сказкам Пушкина.  

 «Зимние забавы 

детей» 

Уточнить представления 

детей о зимних играх и 

явлениях природы. 

Знакомить с зимними 

видами спорта. 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

людей зимой. 

 

25.01 - 

29.01 

Изготовление различных 

поделок и построек  из 

снега на участке совместно 

с родителями 

Февраль 

«День 

защитника 

Отечества»   

«Наши добрые 

дела» (дружба, 

помощь, забота, 

внимание) 

Формировать понятия 

«друг», «дружба»; 

воспитывать 

положительные 

взаимоотношения между 

детьми, побуждая их к 

добрым характерные 

признаки поступкам; 

учить  сопереживать, 

проявлять заботу и 

внимание к окружающим. 

Долгосрочный 

художественно-

эстетический проект, 

посвященный творчеству 

А.С. Пушкина. 

«Памяти Пушкина» (184 

года со дня смерти 

Пушкина) 

 

01.02 – 

05.02 
 Изготовление с детьми 

поделок для пап и 

дедушек 

 Посещение музея-

квартиры А.С. 

Пушкина 



 «Военные 

профессии, 

техника» 

Знакомить детей с 

«военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с 

военной техникой  (танк, 

самолет,  военный 

крейсер);  с флагом 

России. Воспитывать 

чувство уважения к 

профессии военного. 

 

08.02 – 

12.02 
 Рассматривание 

коллекции военных 

машин и иллюстраций 

с людьми военной 

профессии 

 Коллективная работа. 

Изготовление плаката 

к 23 февраля 

 «23 февраля» Формирование первичных 

представлений о 

Российской армии, о 

мужчинах как защитниках 

Родины. Осуществлять 

патриотическое 

воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. 

 

15.02 – 

19.02 
 Утренник, 

посвященный 23 

февраля 

 Выставка детского 

творчества. Лепка 

«Военная техника» 

 

 

 «О любимых 

мамах и 

бабушках». 

 

Организовать все виды 

детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке; 

Побуждать детей 

рассказывать о своих 

мамах, бабушках; 

расширять гендерные 

представления; привлекать 

к изготовлению подарков 

маме, бабушке, 

воспитателям. 

Продолжать знакомить 

детей с  праздником -

Международным женским 

днем, способствовать 

расширению знаний 

детей  о празднике 8 

Марта. 

 

22.02 – 

26.02 
 Изготовление с детьми 

поделок для мам и 

бабушек 

 

Март «8 Марта» Продолжать знакомить 

детей с  праздником -

Международным женским 

днем, способствовать 

расширению знаний 

детей  о празднике 8 

Марта. 

 

01.03 – 

05.03 

Утренник, посвященный 8 

марта 

 «Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

«Народная 

игрушка». 
 

Расширять представление 

о народной игрушке 

(дымковская, матрешка и 

т.д.). Познакомить детей с 

игрушками народных 

промыслов. 

Рассматривание альбомов, 

открыток с народными 

промыслами; 

рассматривание матрёшек 

и др. игрушек 

 

08.03 – 

12.03 
 Изготовление игрушек 

своими руками. 

Выставка детского 

творчества. 

 Подготовка 

театрализованного 

представления по 

басне А.И «Стрекоза и 

муравей» 

 «Весна - 

красна». 

Расширять представления 

детей о весне. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

15.03 – 

19.03 

Выставка детского 

творчества «Весенний 

пейзаж». 



явлениями живой и 

неживой природы, вести 

сезонными наблюдения. 

Познакомить с 

особенностями сезонных 

явлений природы, 

приспособлением растений 

и животных к 

изменяющимся условиям 

среды весной. 

 

 «Удивительный 

и волшебный 

мир книг». 

Углубить интерес детей к 

литературе, воспитывать 

желание к постоянному 

общению с книгой в 

совместной с взрослым и 

самостоятельной 

деятельности; расширять 

«читательский» опыт 

(опыт слушания) за счет 

разных жанров. 

Долгосрочный 

художественно-

эстетический проект, 

посвященный творчеству 

А.С. Пушкина. 

Чтение и заучивание 

стихов А.С. Пушкина. 

 

22.03 – 

26.03 
 Пополнение 

Пушкинской 

минибиблиотеки. 

 Выставка любимых 

детских книг «Книги, 

которые мы читаем 

дома» 

 Создание рукотворной 

книги «Сказки 

Пушкина» с 

помощью родителей. 

Апрель «Уголок 

природы» 

Продолжать знакомить 

детей с комнатными 

растениями, растущими в 

уголке природы. 

Знакомить с названиями 

растений, с их внешним 

видом и 

способами  ухаживания за 

растениями. 

 

29.03 – 

02.04 

Посадка лука, цветов в 

уголке природы 

 Космос, День 

земли» 

Познакомить детей с 

праздником Днем 

Космонавтики, историей 

покорения космоса. 

Воспитывать интерес к 

познанию вселенной; 

чувство любви к родной 

земле и желание бережно 

относиться к своей 

планете. 

 

05.04 – 

16.04  

Коллективная работа 

«Этот удивительный 

космос» 

 «Труд весной» Формировать 

представления о работах, 

проводимых весной в саду 

и огороде; привлекать 

детей к посильному труду 

на участке детского сада, 

цветнике. 

 

19.04 – 

23.04 

Уборка  игрового участка, 

подготовка к летнему 

периоду 

 «Деревья 

весной» 

Продолжать знакомить 

детей с деревьями на 

участке. Закреплять знания 

о деревьях нашего края, об 

их разнообразии, 

26.04 – 

30.04 
 Выставка детского 

творчества. «Моё 

любимое дерево». 

 Подготовка стенда 

«Бессмертный полк» 



побуждать беречь 

природу. 

 

Май «День Победы» Развивать знания детей о 

Родине, познакомить с ее 

историей, с праздником 9 

Мая; уточнить 

представления детей о 

родной армии, о героизме 

солдат защитников 

Родины. Воспитывать у 

детей уважение к 

ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

03.05 – 

07.05 
 Оформление стенда 

«Бессмертный полк» 
 

 «Все цветы 

разные» 

Учить наблюдать за 

цветами на клумбе, за 

травой; 

 Рассматривать одуванчик; 

замечать отличительные 

признаки растений. 

 

10.05 – 

14.05 
 Посадка цветов на 

участке 

 Театрализованное 

представление по 

басне А.И Крылова 

«Стрекоза и муравей» 

 «Насекомые 

весной» 

Продолжать знакомить с 

названиями насекомых, их 

особенностями; Учить 

рассказывать о насекомых, 

передавать характерные 

черты их 

строения,  группировать 

насекомых по месту их 

обитания; Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

 

17.05 – 

21.05 

Рассматривание 

иллюстраций и коллекций 

насекомых. 

 «Скоро лето» Расширить представления 

детей о лете. Развивать 

умения устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними 

видами спорта. 

Формировать 

представление о 

безопасном поведении в 

лесу. 

 

 Развлечение для детей 

«Здравствуй лето» 

 

Старшая группа  

«ЗНАЙКИ» 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детского сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 5 до 6 

лет.  

 



Обязательная часть. Программа составлена с учётом Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Внесение изменений в любой из разделов 

Программы в течение учебного года фиксируется в Листе корректировки. 

Используются парциальные программы: 

1. Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста».  

2. Е.В.Колесникова «Математика для детей 5-6 лет». 

3. Н. Г. Шейко, Е. Н. Коробкова «ГОРОД НА ЛАДОШКЕ». Культурно-образовательная 

программа. 

Цели и задачи реализации  программы  

Ведущие цели Программы — формирование основ базовой культуры личности ребенка 5-6 лет,  

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка 5-6 лет, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

 Цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно - образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 



• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

• Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания детей 5-6 лет 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении.  

 

Комплексно-тематический план образовательной деятельности в старшей группе 

(2020-2021 учебный год) 

 
 

Месяц Тема Содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь  «День знаний», 

«Неделя 

осторожного 

пешехода».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес к 

школе, книге. 

Продолжать знакомить с 

детским садом, как с 

ближайшим социальным 

окружением ребенка. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

Продолжать знакомить с 

правилами дорожного 

движения. Расширить 

представление о правилах 

перехода проезжей части 

улице по подземному 

переходу, по переходу 

«зебре», по сигналу 

светофора. Знакомить с 

некоторыми знаками, 

объяснить их значение 

(«Дети», « Дорога», 

«Пешеходный переход). 

Воспитывать у детей 

ответственность за свою 

безопасность и жизнь 

других людей. 

 

 1-я неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Праздник «День 

знаний». 

 

Развлечение 

«Знай и уважай 

правила 

дорожные» 

Выставка 

детского 

рисунка «Я – 

пешеход!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Игрушечный 

магазин» 

 

 

 

 Продолжать знакомства с 

игрушками (называть 

цвет, форму, материал и 

качество его, свойства) и 

их предназначением. 

  

Сентябрь 

 

2-я неделя. 

 

 Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин 

игрушек». 



 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение в коллективе 

(уметь делиться, не 

жадничать), играть 

дружно. 

 

 

 

Выставка 

детского 

рисунка «Моя 

любимая 

игрушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Деревья и 

кустарники» 

Познакомить с 

названиями деревьев и 

кустарников нашей 

местности. Дать 

представление о пользе, 

которое приносят деревья 

человеку (очищают 

воздух, дарят тень и 

прохладу, из них можно 

изготавливать много 

полезных вещей, дрова 

используют, как 

топливо.). Вспомнить 

строение деревьев и 

кустарников, сравнивать 

их. Воспитывать 

бережное отношение и 

интерес к растительному 

миру. 

Сентябрь 

3-я неделя 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Русский лес» 

 «Откуда хлеб на 

стол пришёл?» 

Продолжать знакомить 

детей с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

Формировать обощенные 

представления об осени, 

как времени года, когда 

собирают урожай, 

готовятся к зиме. 

Расширить знание детей о 

хлебе, хлебобулочных 

изделиях, профессии 

хлеборобов. Воспитывать 

бережное отношение к 

хлебу. 

Сентябрь 

4-я неделя 

 

Драматизация 

сказки 

«Колосок» 

 Октябрь  «Я вырасту 

здоровым!» 

Расширять представления 

детей о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление 

вести здоровый образ 

жизни. Дать 

представления о 

необходимых телу 

человека веществах и 

витаминах. Расширять 

представления о 

Октябрь 

1-я неделя 

 «День 

здоровья». 

Спортивное 

развлечение. 

 



важности для здоровья 

сна, гигиенических 

процедур, движений, 

закаливания, физических 

упражнений. 

Познакомить с понятиями 

«здоровье», «болезнь». 

Развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи между 

совершаемым действием 

и состоянием организма, 

самочувствием. 

Формировать умение 

оказывать себе 

элементарную помощь 

при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым 

при заболевании, травме. 

Закреплять знания 

домашнего адреса, ФИО 

родителей. 

 «Зимующие и 

перелётные 

птицы нашей 

местности». 

Познакомить детей с 

зимующими и 

перелётными птицами 

нашей области. 

Закреплять и расширять 

знания о способности 

птиц приспосабливаться к 

суровым зимним 

условиям. Вспомнить 

строение птиц. 

Воспитывать бережное 

отношение, умение 

сопереживать зимующим 

птицам 

Октябрь 

2-я неделя 

Выставка 

детского 

творчества 

«Перелётные 

птицы» 

 «Золотая осень» Формировать у детей 

представления о «золотой 

осени». Продолжать 

сравнивать природу в 

октябре и сентябре, 

замечать изменения в 

природе. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы 

(похолодало, исчезли 

бабочки, улетели птицы, 

отцвели цветы и тд.). 

Воспитывать интерес к 

родной природе, её 

красоте, пробуждать 

эстетические чувства. 

Развивать 

любознательность. 

Октябрь 

3-я неделя 

Выставка 

детского 

творчества 

«Осенняя 

фантазия» 

 «Осенью в лесу». Продолжать знакомство 

детей с растительным и 
Октябрь 

4-я неделя 

Выставка 

детского 



животным миром нашего 

леса. Закреплять знания о 

диких животных, птиц 

леса. Знакомить с местом 

их обитания, их повадкам 

и особенностям. 

Воспитывать интерес к 

изучению живой 

природы. Формировать 

обобщённые 

представления об осени 

как времени года, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Формировать первичные 

представления об 

экосистемах, природных 

зонах. Воспитывать 

интерес к родной 

природе, её красоте, 

пробуждать эстетические 

чувства. 

творчества 

«Осенний лес» 

Ноябрь «День народного 

единства», 

«Москва – 

столица нашей 

Родины» 

Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных 

праздниках; развивать 

интерес к истории своей 

страны: воспитывать 

гордость за свою страну, 

любовь к ней. 

Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о 

том, что РФ (Россия) – 

огромная 

многонациональная 

страна; Москва – главный 

город, столица нашей 

Родины.   

 

Ноябрь 

1-я неделя 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Москва – 

столица нашей 

Родины» 

 «Мой дом. Моя 

семья» 

«Генеалогическое 

дерево» 

Расширять представления 

детей о своей семье. 

Формировать 

представления о 

родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, 

папа, тетя, дядя, бабушка, 

дедушка). Закреплять 

знания детьми своих 

имени, фамилии и 

возраста, имён родителей. 

Знакомить детей с 

профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к 

Ноябрь 

2-я неделя 

Оформление 

фотоальбома 

«Мама, папа, я 

счастливая 

семья». 

Выставка «Моё 

генеалогическое 

дерево» 



труду близких взрослых. 

Формировать 

положительную 

самооценку, образ Я. 

Развивать представления 

детей о своём внешнем 

облике. Дать 

представления детям о 

родословной, умении 

составлять своё родовое 

дерево. Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

состояние близких людей, 

формирование 

уважительного, 

заботливого отношения к 

пожилым родственникам. 

 «Мой любимый 

детский сад» 

Продолжать знакомить с 

детским садом, как с 

ближайшим социальным 

окружением ребенка. 

Расширять представления 

о профессиях 

сотрудников детского 

сада ( воспитателя, 

помощника воспитателя, 

музыкального 

руководителя, мед. 

сестры и д.р. ). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

Ноябрь 

3-я неделя 

Выставка 

детского 

творчества 

«Мой любимый 

детский сад» 

 «Русские обычаи 

– взаимопомощь и 

сострадание» 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

песнями, плясками, 

народными 

инструментами, 

национальным русским 

костюмом. Поддерживать 

увлечения детей в 

познавательной 

деятельности. 

Формировать интерес к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности.   

Ноябрь 

4-я неделя 

Концерт в 

исполнении 

детей: «Весёлые 

нотки» 

Декабрь «Зимушка-зима» Расширять представления 

детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы. 

Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней 

природы. Формировать 

Декабрь 

1-я неделя 

Праздник 

«Зимушка-зима» 

Выставка 

детского 

творчества. 



представления о 

безопасном поведении 

людей зимой. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе 

экспериментирования с 

водой и льдом. 

Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

 «Зимовье зверей» Продолжать знакомство с 

дикими животными их 

детёнышами. Знакомить 

с местом их обитания. 

Воспитывать интерес к 

изучению живой 

природы, их повадкам. 

Познакомить детей с тем, 

как дикие животные 

зимуют. Развивать 

интерес к родной 

природе. Воспитывать 

умение наблюдать 

явления природы и 

устанавливать 

простейшие связи между 

ними. 

Декабрь 

2-я неделя 

Игра К.В.Н. 

«Дикие 

животные нашей 

местности». 

 «Животный мир 

полярных 

уголков Земли» 

Расширять представления 

о местах, где всегда зима, 

о животных Арктики и 

Антарктики. 

Познакомить детей с 

животными полярных 

районов Земли, 

систематизировать 

знания об этих 

животных. Воспитывать 

у детей любовь к 

природе, развивать 

любознательность и 

воспитывать интерес и 

стремление изучать 

природу. Объяснить, что 

из-за варварского 

отношения людей многие 

животные и птицы 

Арктики оказались под 

угрозой полного 

исчезновения. Поэтому, 

чтобы сохранить 

природу, животных, мы 

должны их охранять. 

Декабрь 

3-я неделя 

Выставка 

коллективной 

работы макет 

«Наши полярные 

друзья» 

 «Новогодняя 

карусель» 

Привлекать детей к 

активному 

разнообразному участию 

в подготовке к празднику 

и его проведении. 

Декабрь 

4-я неделя 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества. 



Содействовать 

возникновению чувства 

удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Развивать эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно 

участвовать в его 

подготовке. Поощрять 

стремление поздравить 

близких людей с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные 

своими руками. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового 

года в различных 

странах. 

Январь «Зимние забавы» 

«Зимние виды 

спорта» 

Продолжать расширять 

представления детей о 

зиме. Знакомить с 

зимними играми детей на 

улице (катание на санках, 

лыжах, коньках, лепка 

снеговика и т.д ). 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

людей зимой. Знакомить с 

зимними видами спорта. 

Познакомить с 

Олимпийскими зимними 

видами спорта. Дать 

детям представления о 

жизни спортсменов, об их 

стремлении к победе, о 

здоровом образе жизни 

спортсменов. 

Продолжать знакомить с 

спортивными 

атрибутами. 

Январь 

1-я неделя 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Зимние забавы» 

«Зимняя 

Олимпиада» 

 

 «Сине – голубая 

гжель» 

Продолжать знакомить 

детей с русскими 

народными промыслами 

и, в частности, с 

гжельской керамикой. 

Формировать умение 

определять гжельскую 

керамику, познакомить с 

ее историей. 

Продолжать воспитывать 

интерес ребёнка к 

Январь 

2-я неделя 

Выставка 

детского 

творчества 

«Цветы Гжели» 



народному творчеству, 

уважение и труду 

народных мастеров, 

патриотическую гордость 

за богатую народными 

талантами Россию 

 «Ателье» Познакомить детей с 

работой ателье и такими 

профессиями как швея, 

модельер, закройщик 

и.т.д. Продолжать 

знакомить с названиями 

разных видов предметов 

одежды, обуви, головных 

уборов. Дать 

представления, откуда 

берётся одежда (шьется, 

вяжется), знакомить с 

профессиями швеи, 

сапожника и т.д. 

Развивать гендерные 

представления ребёнка в 

одежде. Продолжать 

формировать умения 

ребёнка самостоятельно 

одеваться, следить за 

своим внешним видом. 

Воспитывать культурно-

гигиенические навыки. 

Январь 

3-я неделя 

Выставка 

детского 

творчества «Я – 

модельер» 

 «Моя малая 

Родина», 

Знакомить детей с 

родным городом 

(посёлком), со страной, в 

которой мы живём. 

Формировать 

первоначальные 

представления о родном 

крае, его истории и 

культуре. Знакомить с 

понятием Родина через 

художественные 

произведения. Расширять 

представления о 

правилах поведения на 

улицах города. 

Познакомить с 

некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Воспитывать гордость за 

свою малую Родину. 

Познакомить детей с 

народами Поволжья. 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к культуре народов 

Поволжья. 

Январь 

4-я неделя 

Экскурсия в 

музей 

«Путешествие 

по малой 

Родине!» 

Развлечение 

«Народные 

игры» 

Февраль «Книжкин дом» Продолжать развивать 

вкус к художественной 
Февраль 

1-я неделя 

Экскурсия в 

библиотеку 



литературе. Прививать 

детям бережное 

отношение и любовь к 

книге. Знакомить с 

правилами поведения в 

библиотеке. Продолжать 

знакомить детей с 

детскими писателями и 

их произведениями. 

 Детям об огне и 

пожаре. 

Закреплять знания детей 

по правилам 

безопасности 

собственной жизни, о 

том, что в случае 

необходимости нужно 

звонить по телефону: 

«01», «02»,»03». 

Знакомить детей с 

профессиями связанными 

с этими службами 

(пожарный, врач, 

полицейский). 

Формировать умение 

связно и последовательно 

высказывать свои мысли. 

Февраль 

2-я неделя 

Игровой тренинг 

«Телефон 

службы 

спасения» 

 «День защитника 

Отечества» 

Расширить 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной 

,но почетной обязанности 

защищать Родину, 

охранять её спокойствие 

и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро 

сражались и защищали 

нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви 

к Родине. Знакомить с 

разными родами войск 

(пехота, морские, 

воздушные, танковые 

войска), боевой 

техникой. Расширять 

гендерные представления 

,формировать в 

мальчиках стремление 

быть сильными 

,смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважения к мальчикам 

как будущим защитникам 

Родины. 

Февраль 

3-я неделя 

Выставка 

детского 

творчества 

«По морям, по 

океанам». 

 «Транспорт» Продолжать знакомить с 

разными видами 

транспорта 

Февраль 

4-я неделя 

Игровое 

развлечение 

«Путешествие» 



Продолжать знакомить со 

специальным 

транспортом (пожарные 

машины, машины 

«скорой помощи», 

милиции и тд.). Дать 

представления о том, что 

транспорт был изобретен 

людьми для удобства 

перемещения. Рассказать 

о труде людей, 

создающие различные 

виды транспорта. 

Закреплять у детей 

правила поведения в 

транспорте, безопасному 

поведению на улицах 

города, правила 

дорожного движения. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Транспорт» 

Март «Пришла весна!» Расширять представление 

о ранней весне, 

познакомить с ее 

признаками. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Воспитывать любовь к 

природе, развивать 

интерес к познанию 

природы. 

Март 

1-я неделя 

Выставка 

детского 

творчества 

«Пришла весна!» 

 «День 8 Марта» 

«Мамочка 

любимая!» 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные 

представления, 

формировать у 

мальчиков представления 

о том, что мужчины 

должны внимательно и 

уважительно относится к 

женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к 

самым близким людям, 

потребность радовать 

близких людей добрыми 

делами. 

Март 

2-я неделя 

Праздник «8 

марта» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Моя мамочка» 

 Народные 

промыслы. 

Формировать знания 

детей об глиняных 

игрушках – дымковских 

и филимоновских. 

Март 

3-я неделя 

Выставка 

детских работ 



Рассказать о сергиево-

посадских деревянных 

игрушках, о матрешке, 

умение различать 

росписи матрешек. 

Развивать творческую 

фантазию детей. 

Продолжать 

формировать умения 

детей создавать 

декоративные 

композиции. Расширить 

представление о 

разнообразии народного 

искусства 

художественных 

промыслов. Продолжать 

развивать интерес детей к 

художественной и 

познавательной 

литературе. 

«Русские 

народные 

игрушки» 

 Домашние 

помощники 

Продолжать обогащать 

представление детей о 

мире предметов. 

Рассказывать о 

предметах облегчающих 

труд человека в быту 

создающих комфорт. 

Закреплять умение 

сравнивать и 

квалифицировать 

предметы, дать понятие о 

том, что любая вещь 

сделана трудом человека. 

Развивать познавательно-

исследовательскую 

деятельность. с помощью 

художественных 

произведений знакомить 

с правилами безопасного 

для человека поведения в 

помещении. 

Март 

4-я неделя 

Составление 

альбома с 

рисунками 

«Домашние 

помощники» 

Апрель Путешествие в 

Цирк 

Обогащение знаний 

детей о цирковом виде 

искусства (цирковых 

профессиях, животных, 

работающих в цирке, 

труде эквилибристов, 

акробатов, 

канатоходцев).Развитие 

интереса к 

познавательным 

развлечениям, интереса к 

цирковому виду 

искусства, расширение 

эмоционально-

чувственного опыта 

детей. Расширение 

Апрель 

1-я неделя 

Развлечение 

«Цирковое 

представление» 



эмоционально-

чувственного опыта 

детей, удовлетворение 

потребности детей в 

творческом 

самовыражении. 

 День 

космонавтики 

Воздушный 

транспорт 

Дать первоначальное 

представление детей о 

космосе, о Ю.А. 

Гагарине. Ввести в 

словарь детей новые 

слова, связанные с 

космосом. Продолжать 

знакомить с разными 

видами воздушного 

транспорта (ракета, 

самолёт, вертолёт…). 

Знакомить с 

профессиями воздушного 

транспорта (пилот, 

стюардесса, 

космонавт…). 

Воспитывать уважение к 

людям, покорившим 

космос и патриотические 

чувства. 

Апрель 

2-я неделя 

Праздник «День 

космонавтики» 

Выставка фото, 

иллюстрации: 

«Наш космос» 

 «Наша планета 

Земля!» 

Формировать у детей 

представления о Земле и 

жизни людей на Земле. 

Воспитывать интерес и 

уважение к людям 

разных стран и 

национальностей, к их 

деятельности и культуре. 

Воспитывать чувство 

патриотизма. Обобщить 

знания детей о том, как 

человек влияет на 

природу, к чему может 

привести неразумное 

использование 

природных богатств, 

развивать внимание, 

логическое мышление. 

Воспитывать бережное 

чуткое отношение к 

природе 

Апрель 

3-я неделя 

Выставка 

детского 

творчества 

«День Земли» 

 «Домашние 

животные» 

«Наши питомцы» 

Продолжать знакомить 

детей с названиями 

домашних животных и 

птиц, а также их 

детёнышей. Дать 

представления о 

выращивании домашнего 

животного, как 

ухаживают за ними. 

Знакомить о пользе для 

человека домашнего 

Апрель 

4-я неделя 

Фотовыставка 

«Я и мой 

питомец» 



животного (яйца, молоко, 

шерсть и т.д). 

Май «Травы» Закрепить знания детей о 

травах и цветах их 

красоте и пользе. 

Рассказать о красной 

книге, о редких и 

исчезающих растениях. 

Рассказать детям о 

многообразии трав и их 

пользе, о великом 

множестве цветов: 

лесных, полевых, 

садовых и т.д. 

Воспитывать у детей 

любознательность, 

интерес к живой природе. 

Май 

1-я неделя 

Праздник труда 

и весны 

«Весны улыбки 

тёплые». 

 «День победы», 

«Военная 

техника» 

Осуществлять 

патриотическое 

воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Формировать 

представление о 

празднике, 

посвященному Дню 

Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам 

войны. Продолжать 

знакомить детей с 

военной техникой, с 

военными профессиями. 

Расширять знания о 

героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне. Знакомить с 

памятниками героям 

Великой Отечественной 

войны. 

Май 

2-я неделя 

Праздник, 

посвященный 

Дню победы. 

 «Насекомые» Продолжать знакомить 

детей с миром 

насекомых. Рассказать о 

их пользе и вреде. 

Расширить знания о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Формировать умение 

замечать красоту, живой 

природы, проявлять 

интерес. Воспитывать 

бережное отношение ко 

всему живому. 

Май 

3-я неделя 

Выставка 

детского 

творчества 

«Мир 

насекомых». 

 «Здравствуй, 

лето!» 

Формировать у детей 

обобщённые 

представления о лете как 

времени года; признаках 

лета. Расширять и 

обогащать представления 

Май 

4-я неделя 

Тематическое 

развлечение 

«Наступило 

лето». 

Выставка 



о влиянии тепла 

,солнечного света на 

жизнь людей, животных 

и растений; 

представления о 

съедобных и 

несъедобных грибах, о 

ядовитых растениях и 

лечебных травах. 

рисунков на 

асфальте 

 

Старшая группа  

«СОЛНЫШКО» 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 36 Московского района 

Санкт-Петербурга и предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте от 5 до 6 лет. 

Цель реализации Программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи реализации Программы: 

-      охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности,эмоционального благополучия; создание комфортных 

условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

каждого ребенка; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 



- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования), а также обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания 

образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на 

всех этапах жизни человека. 

 Комплексно-тематический план образовательной деятельности в старшей 

группе (2020-2021 учебный год) 

 

Месяц Тема Содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь «День знаний» Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменения) , расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада. 

01.09–11.09. Тематическое 

мероприятие. 

 

«Осень» Расширять знания детей об 

осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как 

времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

Формировать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой 

природе. 

14.09-25.09 Праздник 

«Осень в гости 

к нам пришла». 

Выставка 

детского 

творчества 



Октябрь «Я вырасту 

здоровым» 
 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают 

родители, как важен для 

общества их труд. 

28.09-09.10 Тематическое 

мероприятие 

«Мы здоровью 

скажем да!» 

«Мой город» Расширять представления детей 

о родном городе, его истории, 

основных 

достопримечательностях 

(Петропавловская крепость, 

Зимний дворец, Дворцовая 

площадь, Медный всадник, 

здание главного штаба, 

Адмиралтейство) Воспитывать 

любовь к родному городу и 

чувство гордости от осознания 

себя Петербуржцем. 

12.10-23.10 Просмотр 

видео-

презентации 

«Санкт-

Петербург с 

высоты 

птичьего 

полёта» 

«День народного 

единства» 

Расширять представления детей 

о родной стране, развивать 

интерес к истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней.  

26.10-30.10 Выставка 

детского 

творчества 

Ноябрь «День народного 

единства» 

 

Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией 

гимна. Москва -главный город, 

столица нашей Родины. В 

стране есть президент и 

правительство. 

Государственные символы, 

государственные и народные 

праздники, традиции, обычаи, 

многонациональность, 

достопримечательности. 

Рассказывать детям о том, что 

Земля - наш общий дом, на 

Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции 

 

02.11-13.11 Тематическое 

занятие «День 

народного 

единства 

 

«Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения.» 

 

Познакомить и закрепить 

представления детей о 

назначении светофора, 

пешеходного перехода, 

тротуаров, дорожных знаков. 

Для чего нужны правила 

дорожного движения, как они 

появились. Познакомить детей с 

возникновением различных 

видов транспорта. 

16.11-20.11 Тематическое 

мероприятие 



 

«Семья. День 

Матери.» 

 

История моей семьи. Фамилия, 

имя, отчество родителей, 

домашний адрес. Родственные 

связи. Обязанности членов 

семьи, увлечения, традиции, 

семейные праздники. 

Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен 

для общества их труд. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, формировать 

потребность радовать близких 

добрыми делами. 

 

23.11-27.11 Коллективная 

работа 

«Поздравления 

для мамы» 

Декабрь «Зима. Новый год» Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года. 

Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры). 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в 

его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких 

с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

30.11-31.12 Праздник 

«Новый год. У 

ворот» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Январь «Зима» Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях 

деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении 

зимой. 

 

11.12-29.12 Коллективная 

работа 



Февраль «День защитника 

Отечества» 

 

Расширять представления детей 

о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, 

формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам 

Родины. 

01.02-19.02 Спортивное 

мероприятие. 

Выставка 

детского 

творчества 

Коллективная 

работа. 

Март «Международный 

женский день» 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков представления о том, 

что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

 

22.02-05.03 Праздник 8 

Марта. 

 Выставка 

детского 

творчества. 

Подарок для 

мамы 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных 

игрушках (матрешки -

городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-

09.03-26.03 Выставка 

рисунков на 

тему: 

«Матрёшки 

любят разные 

одёжки». 

 

 

 

 

 



прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской 

избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

 

 

 

Апрель 

 

«Весна» 

 

Формировать обобщенные 

представления о весне как 

времени года, о 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда людей: посевные работы, 

смена одежды (пальто – куртка 

– плащ – комбинезон),  

о весенних изменениях в 

природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). 

29.03-09.04 Выставка 

детского 

творчества 

«День 

космонавтики» 

Формировать представления о 

космических полётах, первом 

космонавте- Юрии Гагарине. 

Воспитывать гордость за 

страну-первооткрывателя 

космического 

пространства.Расширять 

представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных Праздниках. 

12.04-16.04 Выставка 

детского 

творчества. 

Просмотр 

презентации 

«Весна» Формировать обобщенные 

представления о весне как 

времени года, о 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда людей: посевные работы, 

смена одежды (пальто -куртка – 

плащ – комбинезон),  

о весенних изменениях в 

природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

19.04-23.04 Коллективная 

работа 



появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). 

Май 

 
«День Победы» Воспитывать дошкольников в 

духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны 

в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

 

26.04-07.05 Выставка 

детского 

творчества 

Просмотр 

презентации 

«Скоро лето» Формировать у детей 

обобщенные представления о 

лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных 

грибах 

12.05-31.05 Выставка 

детского 

творчества 

Коллективная 

работа 

 

 

Подготовительная группа 

«УЛЫБКА» 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

общеобразовательной программы Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 36 Московского района  

Санкт – Петербурга -  в соответствии с Федеральными государственными требованиями  

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

для детей старшего дошкольного возраста. Рабочая программа рассчитана 

на  2020-2021 учебный год.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию  

воспитательно-образовательного процесса для детей подготовительной к школе группы. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными  

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,  

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств,  



как: патриотизм; активная жизненная позиция;  творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций; уважение к традиционным ценностям. 

Цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное 

значение имеют: забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем  развитии каждого ребенка; создание в группах атмосферы гуманного  

и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить  

их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися  

к самостоятельности и творчеству; максимальное использование разнообразных видов 

детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности  

воспитательно-образовательного процесса; творческая организация (креативность) 

воспитательно-образовательного процесса; вариативность использования 

образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии  

с интересами и наклонностями каждого ребенка;  уважительное отношение к результатам 

детского творчества; единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи  

по образовательным областям: 

1 «Социально-коммуникативное развитие» 

а) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных  

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать  

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка  

с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим.  Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

б) Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине,  

гордости за ее достижения, патриотических чувств. Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание.  

в) Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  



г) Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения 

к труду, желания трудиться.  Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться  

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца,  

стремление сделать его хорошо).  Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

д) Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений  

о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения  

к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях  

и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений  

о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения  

к необходимости выполнения этих правил.  



2 «Познавательное развитие»: 

а) Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений  

об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 4 мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

б) Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов  

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. Приобщение  

к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

в) Формирование первичных представлений о малой родине  

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,  

об отечественных традициях и праздниках.  Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.   

г) Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

д) Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы,  

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано,  

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 



3 «Речевое развитие»: 

а) Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,  

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.   

б) Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи.  Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

 

4 Художественная литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,  

следить за развитием действия. 

 

5 «Художественно-эстетическое развитие» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,  

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие 

детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

6 Приобщение к искусству 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика  

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,  

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)  

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 



7 Изобразительная деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведении изобразительного 

искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать  

со сверстниками при создании коллективных работ. 

 

8 Конструктивно-модельная деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

 

9 Музыкально-художественная деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  

 

10 «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.  Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.   

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности  

в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 



1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей; 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных  

и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,  

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Комплексно-тематический план образовательной деятельности 

Месяц Тема Содержание работы Период 
Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

«День Знаний!» 
Беседа, игры, 

диагностика 
1 неделя 

Развлечение для детей 

«День Знаний» 

«Неделя 

безопасности», 

Беседа, игры, 

диагностика 
2 неделя 

Изготовление макета 

«Безопасность на 

дороге» 

«Урожай» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

3 неделя 
Конкурс лучшая 

поделка 

«Краски осени» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

4 неделя 

Изготовление 

коллективной 

композиции 

Октябрь 

«Животный 

мир» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

1 неделя 
Инсценировка сказки 

«Зимовье зверей». 

«Я- человек» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование. 

2 неделя 

Праздник «Осень». 

Выставка семейного 

творчества «Чудесные 

превращения» 

(поделки из овощей и 

фруктов) 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка. 

3 неделя 
Выставка поделок 

народного творчества 

«Наш быт» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

4 неделя 

Викторина «Все 

работы хороши, 

выбирай на вкус» 

 

Ноябрь «Транспорт» 

Беседа, 

конструирование, 

рисование 

1 неделя Игровое занятие 



Месяц Тема Содержание работы Период 
Итоговое 

мероприятие 

«Дружба» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование. 

2 неделя 
Коллективная работа 

«Дружные ребята» 

«Здоровей-ка» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, квест 

3 неделя 
Экскурсия  в 

медицинский кабинет 

«Кто как 

готовится к 

зиме» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

4 неделя Изготовление макета 

Декабрь 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

1 неделя 
Конкурс- фотосессия 

«Хорошо зимой!» 

«Город 

мастеров» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

2 неделя 

Весёлая ярмарка 

предметов народного 

творчества 

«Зимние забавы» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

3 неделя 

Совместный коллаж с 

родителями «Зимние 

забавы» 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

4 неделя 

Новогодний утренник 

«Наша елочка». 

Выставка 

«Новогодняя 

игрушка»   

Январь 

«Новогодние 

каникулы» 
Онлайн консультации 1 неделя  

«Новогодние 

каникулы» 
Онлайн консультации 2 неделя  

«Неделя 

здоровья» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

3 неделя 
Создание альбома  

о здоровье. 

«Этикет» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

4 неделя 

Викторина  

«Как я знаю правила 

этикета» 

Февраль 

«Моя семья» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование. 

1 неделя Выставка рисунков 

«Азбука 

безопасности» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, 

конструирование 

2 неделя 

Фотовыставка  

«Я вырасту 

здоровым». 

«Наши 

защитники» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

3 неделя 

Спортивно-

развлекательное 

мероприятие 

«Маленькие 

исследователи» 

Беседы, игры, 

экспериментирование 
4 неделя Проведение опытов 

Март 

«Мамин 

праздник» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование. 

1 неделя Праздник «8 марта» 

«Весна» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

2 неделя 
Вечер поэзии «Весна-

красна»  

« Друзья наши 

младшие» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

3 неделя 

Фотовыставка  

«Мой домашний 

питомец» 



Месяц Тема Содержание работы Период 
Итоговое 

мероприятие 

«Миром правит 

доброта» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование. 

4 неделя Праздник доброты 

Апрель 

«Внимание 

дорога!» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование. 

1 неделя 
Творческая игра  

«От ракеты до кареты» 

«День 

космонавтики» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование 

2 неделя 
Создание 

космического макета 

«Наши 

защитники» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование. 

3 неделя Викторина  

«Вода и воздух» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

4 неделя Опыты с водой 

Май 

«День Победы» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование 

1 неделя 
Тематическое занятие 

к Дню Победы 

«Конвенция о 

правах ребенка» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

2 неделя Викторина «Я знаю..» 

«Наша страна 

Россия» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование 

3 неделя Создание макета   

«До свидания, 

детский сад» 

Беседы, игры, 

аппликация, 

рисование, лепка 

4 неделя Выпускной 

 

Подготовительная группа  

«ЗВЕЗДОЧКИ» 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детского сад № 36 Московского района 

Санкт-Петербурга и предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте от 6 до 7лет.   

Цель реализации Программы: создание условий развития ребёнка 6-7 лет, в том числе 

с особыми образовательными потребностями, открывающих возможности для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы, активности и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 6-7 лет 

(в том числе с особыми образовательными потребностями), а также формирование 

ценности здорового образа жизни. 



 2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка 6-7 лет в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе с особыми образовательными потребностями). 

 Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

 Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной, двигательной и 

творческой деятельности. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 6-7 лет. 

 Формирование предпосылок учебной деятельности, необходимых и 

достаточных для успешного решения ими задач начального общего образования; 

 Вариативность    использования    образовательного    материала, 

позволяющего развивать способности, творческий потенциал каждого ребенка 6-7 лет в 

соответствии с интересами и наклонностями. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей 6-7 лет. 

Комплексно-тематический план образовательной деятельности 

в подготовительной группе 2020-2021 учебный год 

м
ес

я
ц

 

Тема Развернутое содержание работы 
Итоговые 

мероприятия 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

День знаний 

(01.09-04.09) 

 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика, положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

Тематическое 

мероприятие 

 «День знаний» 

Природа родного 

края. Природные 

зоны  

(07.09-11.09) 

Расширять представления детей о деревьях и кустарниках 

осенью, растениях и разновидностях леса. Познакомить с 

природными зонами: лес, луг, тайга.  Развивать умение у детей 

самостоятельно выделять первые признаки осени в явлениях 

природы. Воспитывать проявлять эстетические переживания в 

процессе общения с природой. 

Выставка 

детского 

творчества 



Дары осени 

(14.09-18.09) 

 

Закрепить с детьми обобщающие понятия: «овощи», «фрукты», 

«ягоды», «грибы». Расширять представления о пользе овощей 

и фруктов. Воспитывать бережное отношение к природе, 

которая щедро одаривает нас своими богатствами, уважение к 

труду людей, работающих на земле. 

Выставка 

поделок 

«Осенняя 

фантазия» 

Профессии. День 

дошкольного 

работника 

(21.09-25.09) 

Расширять представления детей о многообразии профессий 

людей. Воспитывать трудолюбие и уважение к людям разных 

профессий. Продолжать обогащать представления детей о 

работе сотрудников детского сада. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. Развивать 

эстетические чувства, вызвать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, на участке. Воспитывать уважение 

к труду сотрудников детского сада. 

Создание газеты 

«Наши 

профессии» 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Они живут рядом с 

нами 

(28.09-02.10) 

Формировать у детей представление о жизни животных в лесу. 

Уточнить с детьми признаки домашних животных. Показать, 

что они отличаются от диких. Закрепить понятие «Дикие и 

домашние животные». Воспитывать гуманное отношение к 

любому природному существу, принимать его право на жизнь. 

Обобщить представления детей о роли человека в жизни диких 

и домашних животных. 

Выставка 

детского 

творчества 

Природные 

явления. Осень 

золотая 

 (05.10-09.10) 

Расширять и систематизировать знания детей об осени, как о 

времени года, ее признаках и явлениях. Обобщить и закрепить 

представления детей о времени года- осень (ранняя осень, 

золотая осень, поздняя осень), её признаках. Развивать умение 

видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия 

его красок и форм; воспитывать нравственные и духовные 

качества детей во время их общения с природой. 

Праздник 

«Осень» 

 Моя планета/ 

Разные страны и 

разные народы 

(12.10-16.10) 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Создание 

бумажных 

куколок 

Дорогая моя 

столица - Моя 

страна 

 (19.10-23.10) 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. Уточнить и систематизировать знания о столице 

России. Продолжать развивать представление о Москве как о 

главном городе нашей страны. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей страны. 

Создание 

альбома «Мы в 

столице» 

 Мой город 

Санкт-Петербург 

(26.10-30.10) 

Расширять представления детей о родном городе. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Воспитывать любовь к «малой Родине», 

патриотические чувства. 

Выпуск газеты 

«Любимые 

места» 



Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
День народного 

единства.  

Государственная 

символика 

(02.11-06.11) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям элементарные 

сведения об истории России. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. Воспитывать уважение к людям разных нацио-

нальностей и их обычаям. 

Тематическое 

мероприятие 

«День единства 

России» 

 Они прославили 

Россию 

 (09.11-13.11) 

Уточнить и закрепить знание о россиянах, прославивших свою 

страну. Рассказать, как чтят память людей, прославивших свой 

город и страну. Побуждать вспомнить произведения 

знаменитых людей России – классиков русской литературы, 

музыки, живописи. Воспитывать гордость за своих земляков и 

за свою принадлежность к россиянам. 

Создание 

альбома 

Животные жарких 

стран 

 (16.11-20.11) 

Формировать представление о жарких странах – это и пустыни, 

степи – саванны, джунгли. Познакомить с самым жарким 

континентом – Африкой, о приспособление животных и 

растений к жизни при высоких температурах и малом 

количестве воды. Развивать любознательность и стремление 

изучать природу и живых обитателей Земли. Воспитывать 

любовь к природе. 

Выставка 

детского 

творчества 

Моя семья. День 

Матери 

(23.11-27.11) 

Продолжать знакомить детей с международным праздником 

«День матери», систематизировать и обобщить знания детей о 

своих мамах, их профессии, формировать осознанное 

понимание значимости матерей в жизни детей, семьи, 

общества. Воспитывать уважительное и бережное отношение к 

близким, желание помочь и делать приятное маме. 

Воспитывать чувство любви к маме, семье. 

Досуг ко Дню 

Матери. 

Выпуск газеты 

«Наши дорогие 

и 

любимые 

мамы» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 Как звери 

готовятся к зиме. 

Перелётные 

птицы 

 (30.11-04.12) 

Формировать познавательный интерес и познавательную 

активность, устанавливать разнообразные связи между 

животными, птицами и явлениями природы; зависимость 

жизнедеятельности от условий среды, особенности 

приспособления их к среде обитания. Воспитывать гуманное, 

бережное отношение к природе, стремление сохранять и 

оберегать природный мир. 

Выставка 

детского 

творчества 

Зима пришла. 

Зимние явления в 

природе. 

 (07.12-11.12) 

Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года.  

Познакомить с природным явлением – изморозь. Организовать 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе; о безопасном поведении зимой. 

Обогащать представление детей о зимней природе, развивать 

наблюдательность и любознательность. Расширять 

представление о диких животных и птицах в зимний период. 

Устанавливать причинно – следственные связи между 

природными явлениями (сезон – растительность – труд). 

Выставка 

поделок 

Кто как зимует. 

Зимующие птицы. 

 (14.12-18.12) 

Расширять и обогащать представления детей о жизни диких 

животных и птиц в зимний период (как зимуют, чем питаются, 

как обустраивают свое жилище). Продолжать расширять 

представления о способах взаимодействия с животными: 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им 

вреда; кормить животных только с разрешения взрослых. 

Воспитывать бережное отношение к природе, чувство доброты, 

сопричастности и сопереживания ко всему живому и 

прекрасному, что нас окружает. 

Проект «Помоги 

тем, кто рядом» 

(кормушки для 

птиц) 



Новый год у 

ворот! 

(21.12-25.12) 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. Формировать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Приобщить детей к культуре русского народа.  Расширять 

представление детей о праздновании Нового года у разных 

народов, и в древней Руси, об обычаях и традициях нашего 

народа. Развивать познавательный интерес к истории и 

традициям своего народа. Воспитывать желание дарить 

близким людям и своим друзьям подарки. 

Новогодний 

утренник  
 

Зимние забавы. 

 (28.12-31.12) 

Закрепить знания детей о зимних забавах, играх. Продолжать 

знакомить с зимними видами спорта. Укреплять здоровье детей 

с помощью физических упражнений на воздухе. Развивать 

внимание, быстроту, ловкость, координацию движений в играх. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр. 

Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

Выпуск газеты 

«Наши забавы». 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Зима. Животные 

севера 

(11.01-15.01) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), о 

безопасном поведении зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Продолжать знакомить 

с природой Арктики и Антарктики. Формировать 

представления об особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Выставка 

детского 

творчества. 

«Мы – 

исследователи» 

(18.01-22.01) 

Познакомить детей с некоторыми свойствами (дерева, металла, 

стекло, ткань) воды, дать детям представление о роли воды в 

жизни человека, растений и животных. Вызвать интерес к 

экспериментированию с различными предметами. 

Проект    

Санкт-Петербург. 

День снятия 

блокады 

Ленинграда 

(25.01-29.01) 

Продолжать знакомить детей с историей родного города, с его 

героическим прошлым. Формировать и воспитывать 

патриотические чувства: сострадание, сопереживание, 

уважительное отношение к людям, жившим в блокадном 

городе, сумевшим отстоять и защитить его от немецко-

фашистских захватчиков. Воспитывать у дошкольников 

гордость за своих соотечественников. 

Тематическое 

мероприятие. 

Выпуск газеты 

«Блокадный 

город» 

Ф
Е
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Р
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Л
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Внимание, 

дорога. Азбука 

безопасности 

(01.02-05.02) 

Продолжать знакомить с дорожными знаками. Подводить детей 

к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления о работе ГИБДД, 

воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Тематическое 

мероприятие  

Транспорт 

(08.02-12.02) 

Закрепить знания детей о понятии «Транспорт». Обучать 

умению сравнивать различные виды транспорта, находить 

различия и общее по общим признакам (место передвижения), 

классифицировать транспорт на (Наземный, водный, 

воздушный). Воспитывать внимание, сосредоточенность.  

Выставка 

детского 

творчества. 



Книжная неделя. 

Любимые 

писатели 

(15.02-19.02) 

Формировать интерес к книгам и детскому чтению. Знакомить 

с писателями, поэтами. Развивать познавательную, творческую 

и эмоциональную активность в процессе приобщения 

дошкольников к литературе.  

Конкурс чтецов. 

Создание 

альбома 

День защитника 

Отечества  

(22.02-26.02) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви 

к Родине. Знакомить с разными родами войск, боевой техникой.  

Тематическое 

мероприятие. 

Выпуск газеты 

«Наши папы». 

Мастер класс  

«подарок для 

папы» 

М
А

Р
Т

 

Международный 

женский день  

(01.03-05.03) 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, воспи-

тывать у мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 

Марта. Выставка 

рисунков 

«Портрет мамы» 

и поделок 

Масленица 

(09.03-12.03) 

Продолжать знакомить детей с народными праздниками; 

вспомнить названия 7 дней Масленицы, объяснить их значение, 

активизировать словарь детей; воспитывать интерес к 

традициям народного праздника (масленица). 

Тематическое 

мероприятие 

Весна идёт, весне 

дорогу. 

Первоцветы 

(15.03-19.03) 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о 

первоцветах, о прилете птиц; о связи между явлениями живой 

и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Выставка 

Рисунков - 

«Природа 

просыпается» 

Народная 

культура и 

традиции  

(22.03-26.03) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с народными песнями, 

плясками. Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Выставка 

детского 

творчества 



А
П

Р
Е
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Здоровье – 

главная ценность 

(29.03-02.04) 

Продолжать формировать первичные представления детей о 

здоровом образе жизни. Расширять и обогащать представления 

о бактериях, вирусах, о профилактике заболеваний, о пользе 

витаминов, о правилах безопасного общения с больными. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, 

как нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде.   

Воспитывать желание сохранять и укреплять своё здоровье 

(соблюдать режим дня, гигиену, правильно питаться, 

заниматься спортом). 

«Олимпийские 

игры» 

Человек. Части 

тела  

(05.04-09.04) 

Формировать знания детей о человеческом теле, о назначении 

отдельных его частей и органов; развивать желание укреплять 

и развивать свой организм с помощью физкультуры и 

закаливания, гигиены; воспитывать потребность в здоровом 

образе жизни. 

Выставка 

детского 

творчества 

Космос. День 

космонавтики 

(12.04-16.04) 

Познакомить детей с понятием «небо». Уточнять и обобщать 

знания детей о космосе, космонавтах, подчеркнуть 

уникальность планеты Земля, ответственность людей за ее 

будущее. Воспитывать уважение к труду космонавтов, чувство 

гордости за ученых, героев космонавтов и желание подражать 

им. 

Проект Космос. 

Выставка 

поделок. 

Земля – наш 

общий дом. День 

Земли — 22 апреля 

(19.04-23.04) 

 

Сформировать элементарные понятия о глобусе, как о модели 

земли. Продолжать формировать у детей представления о 

Земле, космосе, мировом океане и его обитателях. Развивать у 

детей понимание того, что планета Земля – наш общий дом, в 

котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – 

часть природы; что на здоровье человека и животных влияют 

чистота водоёмов, почвы, воздушной среды. Воспитывать у 

детей природоохранное поведение, формировать 

представления о том, какие действия вредят природе, портят её, 

а какие способствуют её восстановлению. Формировать 

позицию помощника и защитника живой природы. 

Проект «Огород 

на подоконнике» 

 

 «Животные рек и 

морей»  

(26.04-30.04) 

 

Показать многообразие природы на планете Земля. 

Систематизировать знания о рыбах рек. Обогатить 

представление о животном мире морей (кит, дельфин, акула). 

Углубить знания детей о деятельности человека по охране 

подводного мира. Воспитывать бережное отношение к воде. 

Выставка 

детского 

творчества 

М
А

Й
 

Пусть всегда 

будет мир! День 

Победы 

 (04.05-07.05) 

Расширять представления детей о празднике 9 мая – День 

победы. Обогащать и систематизировать знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Продолжать знакомить с памятниками, обелисками Великой 

Отечественной войны в нашем городе. Воспитывать уважение 

к Ветеранам Войны, чувство гордости и благодарности за 

Победу.  

Досуг День 

Победы. 

Выставка 

совместных 

рисунков 

«Священная 

война»   

Насекомые 

(11.05-14.05) 

Продолжать знакомить с насекомыми (пчела, комар, муха 

муравей, бабочка, жук, божья коровка), их внешним видом и 

способами передвижения, местом обитания и особенностями 

жизни (у муравьёв – муравейники). Воспитывать бережное 

отношение ко всему живому. Учить любоваться красотой 

окружающего мира 

Выставка 

детского 

творчества 



До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа!  

 (17.05-21.05) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

Праздник «До 

свидания, 

детский сад!». 

Выпуск газеты 

«На год мы 

стали старше»  

Лето  

(24.05-31.05) 

Расширять знания детей о лете, формировать обобщенные 

представления о нем, как о времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. Закреплять 

знания о правилах безопасного поведения в природе. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Группа кратковременного пребывания 

«МАЛЕНЬКИЕ ВОЛШЕБНИКИ» 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 

Московского района Санкт-Петербурга является звеном государственной системы 

образования г. Санкт-Петербурга, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей 

дошкольного возраста по охране и укреплению их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей. 

       Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ дошкольное образование является уровнем общего образования 

наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

36 Московского района Санкт-Петербурга. 

Цель и задачи Рабочей программы 

Рабочая программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей младшего 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа направлена на создание условий развития ребенка 3-4 лет, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 



      Целью рабочей программы является развитие личности детей младшего дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

 

      Цель рабочей программы достигается через решение следующих задач:  

 – 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 пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей;  

– 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 повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 



Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

  

Основные 

направления 

Задачи 
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Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

        

 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать 

условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения, в том 

числе сведения о прошлом, и о происшедших с ними изменениях.  

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. 

        

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые 

занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить 

детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. Формировать уважительное 

отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 



Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание.  

  

Совершенствовать культурно гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; 

учить правильно, пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 

на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом.       

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда. 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

      Количество. Развивать умение видеть общий признак 

предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти 

— все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять 

из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», 

«по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», 

«один», «ни одного». Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 

ли?», «Чего больше (меньше)?»; Учить устанавливать равенство 

между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы. 

        Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с 

другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный 

— короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) 

по величине). 

         Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму 

этих фигур, используя зрение и осязание. 

         Ориентировка в пространстве. Развивать умение 

ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. 

Различать правую и левую руки. 



Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей 

обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающей жизни, с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных 

действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и 

содержанием алгоритма деятельности.  

Сенсорное развитие.  Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления 

(используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

 Дидактические 

игры. 

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся 

по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–

3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять 

некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и 

функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 

предмет, возможность его использования. Расширять 

представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная 

посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы 

сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы 

природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что 

человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни 

других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.) 
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Ознакомление с 

социальным миром. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными 

объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать интерес к 

малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему 

помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления 

о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Ознакомление  с 

миром природы. 

Расширять представления детей о растениях и животных. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. Расширять 

представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), 

о земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять 

представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему 

виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты 

(яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: 

деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-

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

нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах 

воды, песка, снега. Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его 

поливать и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 
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Развивающая 

речевая среда. 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. п.). В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом. В целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы 

воспитателя о забавных случаях из жизни. 



Формирование 

словаря. 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей 

различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 

его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение. Обращать внимание 

детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

 

Звуковая культура 

речи. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, 

у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: 

п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок 

— утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 

слова. Помогать получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести 

диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать 

доброжелательно общаться друг с другом. Формировать 

потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 



Приобщение к 

художественной 

литературе. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные 

произведения, рекомендованные программой для первой 

младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью 

воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
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Приобщение  к 

искусству. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный 

образ. 

Изобразительная 

деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать 

интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. Включать в 

процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, 

так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 



Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; 

снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, 

кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться 

свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать   краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить 

с оттенками (розовый, голубой, серый). Приобщать детей к 

декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков. 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение 

создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или, изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. Учить располагать изображения по всему листу. 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

с
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Лепка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах 

лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать 

детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять 

умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость 

от восприятия результата общей работы. 



Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 

ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). 

Музыкальная 

деятельность. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. Учить слушать музыкальное произведение до конца. 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички 

и т. д. 
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Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, 

как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о 

полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать 

представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Дать 

представление о необходимости закаливания. Дать представление 

о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

 


