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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Образовательной программы дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 95 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга (далее – ОП ДО ГБДОУ 

детского сада № 95 Невского района Санкт-Петербурга) в связи с введением ФГОС ДО. Рабочая 

программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому и физическому развитию с учётом интеграции образовательных областей, в том 

числе с использованием дистанционных технологий. Содержание детской деятельности 

распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год 

для детей средней группы (4-5 лет). 

Рабочая программа предусматривает реализацию образовательной программы дошкольного 

образования в группе с 12-часовым пребыванием воспитанников по пятидневной рабочей неделе. 

Образовательная работа ведётся по очной форме на русском языке. 

Срок реализации программы: с 01.09.2021 г. по 31.08.2022 г. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

Министерства Образования и Науки РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. (Одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20 (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28); 

- Санитарные правила и нормы "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" СанПиН 1.2.3685-21 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2) 

- ОП ДО ГБДОУ детского сада № 95 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, использовались: 

- Учебно-методический комплект к Примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, Мозаика-Синтез, 2017; 

- «Мир без опасности», И.А.Лыкова, ИД Цветной мир,2018; 

- «Я-ты-мы: Программа социально-эмоционального развития дошкольников», О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина, Мозаика-Синтез, 2005; 

- «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду», О. С. Ушакова – М.: ТЦ Сфера, 

2017; 

- «Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет», Г. Т. Алифанова, СПБ – Паритет, 2005; 

- «Город мой над Невой. Программа по ознакомлению дошкольников с историей и культурой 

Санкт-Петербурга», И. А. Погаленко - СПб, 1999; 

- «Цветные ладошки. Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности», И. А. Лыкова, ИД Цветной мир, 2018; 

- «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты», Е.В.Колесникова – СПб.; 

Ювента, 2016. 
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1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

- реализация содержания ОП ДО ГБДОУ детского сада № 95 Невского района Санкт- 

Петербурга; 

- 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; 

- повышение качества и эффективности образования путем внедрения дистанционных 

технологий. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения. 

Задачи: 

1. Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности. 

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей. 

3. Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непрерывной образовательной деятельности (НОД), самостоятельной 

деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями. 

4. Предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту их жительства с использованием дистанционных технологий. 

5. Обеспечение нацеленности на распространение знаний среди родителей, повышения 

уровня их компетенции, в том числе с использованием дистанционных технологий 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют 

следующие факторы: 

• 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; 
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• соблюдение в   работе   детского   сада   и   начальной   школы   преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения 

• предоставление часто болеющим детям или детям не посещающим ГБДОУ по 

семейным обстоятельствам возможность получить необходимые знания, через 

дистанционное обучение, и обеспечить качественное усвоение образовательной программы. 

В рамках реализации рабочей программы осуществляется взаимосвязь с семьями 

воспитанников (в том числе с использованием дистанционных технологий) для реализации 

задач полноценного развития детей и создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от социального и имущественного положения семьи, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Основное содержание образовательной работы с детьми базируется на 

концептуальных основах и задачах воспитания и развития детей, отраженных в ОП ДО 

ГБДОУ детского сада № 95 Невского района Санкт-Петербурга. 

Основополагающими принципами построения Программы являются: 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 Сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики.); 

 Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности, что 

позволяет решать поставленные в ДОУ цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала; 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра. 

 Обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 
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1.4 Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной 

программы 

 

 Целевые ориентиры – это социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, они обозначают направленность воспитательной деятельности взрослых 

(педагогов и родителей). 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга). 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

 

Целевые ориентиры для детей пятого года жизни. 

 
Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки 

(речевые,   изобразительные,    музыкальные,    конструктивные    и    др.),    необходимые 

      для осуществления различных видов детской деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться 

со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 

много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет 

по имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 
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установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка 

передает эмоциональные состояния людей и животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной 

обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого 

старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта 

сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: 

знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; — об 

обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской 

сестры, воспитателя, прачки; — о государстве: знает название страны и города, в котором 

живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится 

к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых 

и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, когда спрашивают. 
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1.5 Возрастные психофизические особенности развития детей 4-5 лет 

 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать    

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
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становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается  ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 
 

Месяц, 

неделя, тема 

Образовательные 

области 

Темы/направления деятельности, основные задачи работы с детьми Вариативная часть 

программы 

  01.09 – 

03.09 

       2021 г. 

 

«Детский сад» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Напомнить детям основные правила поведения в детском саду, в группе, на прогулке, 

формировать дружеские доброжелательные отношения между детьми. Учить детей 

постоянно и своевременно поддерживать порядок в группе и в шкафчиках для одежды. 

Беседы: «Наша группа?»; «Что делает помощник воспитателя? »; «Кто встречает вас в 

детском саду»; « Кто работает ещё в детском саду». 

Оформление стенгазеты 

«Вот оно какое – наше 

лето!» 

Прогулки по территории 

детского сада, 

рассматривание цветочных 

клумб, полив цветов. 

Беседы на тему: «Что 

делали летом». 

Предложить родителям 

посетить музей игрушки. 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Показать детям общественную значимость детского сада, формировать 

понятия о том, что сотрудников детского сада надо благодарить за их заботу, уважать 

их труд, бережно к нему относиться. Дать представления о трудовых процессах, 

выполняемых каждым из них. 

ФЭМП. Занятие № 1. Количество и счёт: один и много; сравнение множеств и 

установление соответствия между ними. Величина: большой и маленький. 

Геометрическая фигура: круг. 

Речевое развитие «День знаний». Познакомить детей с понятием «знания», воспитывать интерес к 

получению знаний, развивать умение участвовать в беседе. Учить рассказывать о 

жизни в детском саду. Составлять небольшие рассказы по памяти. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Рисование. Развивать самостоятельность и творчество, учить отражать впечатления 

от окружающей жизни. Учить рисовать цветными карандашами несложные сюжеты. 

Аппликация. Учить создавать в аппликации образ большого дома. Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания. Умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, 

создавать изображение из частей. Активизировать самостоятельность в наклеивании 

фигур. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Расширять представления о свойствах 

пластилина; создавать формы, раскатывать куски на доске, делать в них углубления. 

Продолжать развивать мелкую моторику рук. Закреплять умение лепить предметы 

круглой формы. 

Физическое 

развитие 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, с остановкой по сигналу; продолжать 

формировать правильную осанку. Развивать ориентировку в пространстве, выполнять 

задания эстафеты с мячом. 

П/и: «Найди себе пару», «Птичка и кошка», «Самолёты», «Самый быстрый», 

«Бабочки». 
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06.09 – 10.09 

      2021 г. 

  «Игрушки» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Вызвать желание вступать в игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками. Уточнить первоначальные представления о нормах и правилах 

взаимоотношений.  Уточнить правила безопасного поведения. 

Предложить родителям 

посетить вместе с детьми 

Музей игрушки. 

Фотовыставка «Моя любимая 

игрушка». 

Предложить родителям сделать 

вместе с детьми игрушку 

(используя различные 

материалы). 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Познакомить с разнообразием русских народных игрушек. Учить различать 

игрушки. Знать характерные особенности разных промыслов. Воспитывать добрые 

нежные чувства к русскому народному творчеству. 

ФЭМП. Занятие № 2. Количество и счёт: сравнение чисел 3 – 4 по образцу. 

Ориентировка во времени: времена года – осень. Ориентировка в пространстве: 

слева, справа. 

Речевое развитие Учить давать описание внешнего вида игрушки. Рассказать о том, как с ней играть, 

какие есть игрушки дома. Учить образовывать близкие по смыслу однокоренные 

слова. Учить произносить слова отчётливо и внятно. Развивать связную речь. 

Инициировать свободные высказывания детей на темы из личного опыта. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Продолжать учить детей рисовать игрушки с натуры. Учить передавать 

цвет и фактуру любыми материалами. Формировать умение предавать в рисунке 

своё отношение к изображению. 

Аппликация. Учить составлять игрушку из отдельных частей. Познакомить с новым 

способом вырезания овала из бумаги, сложенной вдвое. Развивать цветовое 

восприятие. 

Лепка. Учить детей лепить игрушки, передавая характерные особенности их 

внешнего вида (форму, цвет, соотношение). Учить лепить нетрадиционной 

техникой – пластилинография.  

Физическое 

развитие 

Совершенствовать выполнение детьми основных движений при беге. Развивать 

скоростные качества и ловкость. Развивать быстроту реакции, внимание. 

Способствовать закаливанию организма. 

П/и «Хитрая лиса», «Совушка». 
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 13.09 – 17.09 

       2021 г. 

    «Огород» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познакомить детей с понятием «друзья». Учить понимать значение слов 

«знакомые», «друзья». Учить ценить дружбу, беречь её. Воспитывать чувство 

взаимовыручки, взаимопомощи. Прививать любовь, бережное отношение ко 

всему живому. 

Выставка поделок из природного 

материала «Что нам осень 

подарила?» 

Беседа на тему «Что растёт на 

дереве?», «Что растёт на 

огороде?». 

 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Расширять обобщённые представления детей об овощах, о месте их 

произрастания. Уточнить, как за ними ухаживают, что из них готовят. 

Напомнить о том, что в овощах много витаминов. 

ФЭМП. Занятие № 3. Количество и счёт: установление между числом и 

количеством предметов. Величина: большой, поменьше, самый маленький. 

Геометрическая фигура: квадрат. 

Речевое развитие Учить детей рассказывать по плану. Составлять описательные рассказы.  

Продолжать формировать элементарное представление о предложениях: они 

бывают грустные и весёлые, длинные и короткие, простые и сложные. 

Воспитывать интерес к словесному творчеству. Продолжать учить детей 

умению согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе. 

Обогащать словарь детей за счёт слов, уточняющих название овощей. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Познакомить детей с жанром – натюрморт. Вызвать эмоциональную 

отзывчивость,  удовольствие от восприятия картины. Обратить внимание на 

цвет как средство передачи настроения. Учить рисовать свой натюрморт, 

используя разные материалы. 

Аппликация. Учить создавать изображения овощей: разрезания прямоугольника 

по диагонали и закругления уголков, обрывание бумаги. Развивать чувство 

формы и композиции. Воспитывать интерес к аппликации. 

Лепка. Учить лепить овощи, передавая характерные особенности. Развивать 

композиционные навыки, дополняя деталями. 

Физическое 

развитие 

Учить детей правильно прыгать на двух ногах. Слушать текст игры и выполнять 

движения в соответствии с текстом. Развивать крупную моторику рук, 

повышать подвижность суставов. Повышать функциональные возможности 

детского организма. 

П/и «Зайцы и волк». Игра-забава «Считайте ногами», «Успей подхватить». 
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20.09 – 24.09 

       2021 г. 

      «Сад» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уточнить знания о средствах общения с людьми. Развивать фантазию, 

любознательность. Воспитывать добрые чувства к сверстникам, желание общаться. 

Наладить новые контакты в мире детей. Формировать представление о доброте как 

положительном качестве человека. 

Предложить родителям 

посетить вместе с детьми 

Ботанический сад. 

 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Расширить представления детей о фруктах, месте их произрастания, 

способах ухода за деревьями. Рассказать о возможных вариантах приготовления 

фруктов, о том, что в них много витаминов. 

ФЭМП. Занятие № 4. Счёт по образцу. Сравнение чисел 4 и 5. Ориентировка во 

времени: части суток. Ориентировка в пространстве: слева, посередине, справа. 

Речевое развитие Продолжать развивать художественное восприятие произведения  изобразительного 

искусства: натюрморт.  Развивать умение выражать речью свои впечатления, 

высказывать суждения. Развивать эстетические чувства, эмоции. Воспитывать 

интерес к изобразительному творчеству художников. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Учить детей рисовать круглые и овальные предметы с натуры простым 

карандашом и закрашивать гуашью с помощью кисточки; рисовать предметы 

крупно, располагая их на всем листе; убирать излишки воды на кисточке тряпочкой. 

Закрепить умение различать фрукты и овощи. 

Аппликация.  Продолжить учить различать и называть фрукты, работать с 

нетрадиционным материалом крупой, ориентироваться на плоскости. 

Развивать мелкую моторику рук, способствовать исследованию детьми свойств 

материалов (гречка, пшено), тактильные ощущения. Воспитывать терпение, 

аккуратность, чувство эстетического вкуса. 

Лепка.  Учить детей умению катать шар из пластилина между ладонями и 

вытягивать пластилин двумя пальцами для придания работе характерного образа. 

Закреплять умение слушать воспитателя и действовать по его инструкции. Развивать 

фантазию и творчество детей. 

Физическое 

развитие 

Учить детей действовать по сигналу воспитателя. Способствовать 

совершенствованию выполнения основных движений в беге с прыжками. Развивать 

ловкость, воспитывать уверенность в себе. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

П/и «Весёлые соревнования», «Бездомный заяц». Русская народная игра «Капуста». 
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27.09 – 01.10 

       2021 г. 

 «Дары леса: 

ягоды» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять навыки дружелюбного отношения к окружающим, умение вместе 

играть, делиться игрушками. Познакомить с понятием «отзывчивость», 

формировать привычку откликаться на просьбы родных, друзей и знакомых. 

Фотовыставка «Мои любимые 

ягоды». 

Предложить родителям вместе 

с детьми посетить парк.  Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Продолжать знакомить с основными названиями ягод. Учить различать 

ягоды по их строению и характерным внешним признакам. Дать представление  

детям о пользе и вреде ягод. 

 ФЭМП. Занятие № 5. Ознакомление с цифрой 1. Ориентировка в пространстве: 

слева, посередине, справа. Закрепление знаний о круге, квадрате. 

Речевое развитие Учить пересказывать короткую сказку. Выразительно передавать диалог 

персонажей. Учить различать на слух разные интонации, пользоваться ими в 

соответствии с содержанием высказывания.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Познакомить детей с народным творчеством – хохлома. 

Познакомить с основными элементами узора. Учить рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитным плавным движением. 

Аппликация. Продолжать воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, 

интерес к художественному творчеству, развивать мелкую моторику рук детей, 

воображение и фантазию, учить аккуратно пользоваться клеем. 

Лепка. Учить лепить из пластилина ягоды методом раскатывания из небольших 

кусочков пластилина. Учить описывать ягоды, выкладывать по контуру рисунок 

из пластилина, соблюдать пропорции частей при лепке. 

Физическое 

развитие 

Повышать двигательную активность. Учить детей бросать мяч руками от груди, 

ловить, не прижимая к себе. Развивать координацию движений, ловкость, 

подвижность суставов. 

П/и « Поймай мяч», «Не намочи ног», «Пустое место». 
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04.10 – 08.10 

       2021 г. 

«Дары леса: 

грибы» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Конкретизировать первоначальные представления о полезных и вредных 

привычках, правилах безопасного поведения. Способствовать проявлению 

познавательного интереса к правилам безопасного поведения. 

 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Продолжать знакомить с основными названиями грибов. Учить 

различать грибы по их строению и характерным внешним признакам. Дать 

представление  детям о пользе и вреде грибов. Учить различать съедобные и 

ядовитые грибы. 

ФЭМП. Занятие № 6. Закрепить знания о цифре 1. Величина: большой, 

поменьше, маленький, одинакового размера. Геометрические фигуры: 

треугольник (находить среди множества фигур). 

Речевое развитие Формировать навыки диалогической речи. Учить самостоятельно задавать 

вопросы и отвечать на них. Активизировать в речи слова, обозначающие 

качества и действия предметов. Учить подбирать точные сравнения. Учить 

понимать и активно использовать в речи интонацию удивления,  радости, 

вопроса. Учить выделять в словах заданный звук. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Учить детей изображать в одном рисунке несколько одинаковых 

предметов, располагая их вряд на одной линии, связывая их между собой 

единым содержанием. Использовать при изображении грибов вертикальные и 

горизонтальные боковые мазки (техника примакивание). Учить детей 

рациональному изображению одинаковых предметов – грибов (сначала 

нарисовать ножки у всех грибов, а затем все шляпки).  Продолжать учить 

правильно набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снять лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса; хорошо промыть кисть, перед тем, как набрать краску 

другого цвета. 

Аппликация.  Закреплять умение держать правильно ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части изображения. Учить детей срезать уголки квадрата, 

закругляя их. 

Лепка. Продолжать учить лепить знакомые предметы, используя усвоенные 

ранее приёмы (раскатывание пластилина прямыми и круговыми движениями, 

сплющивание ладонями, прищипывание). Развивать мелкую моторику рук. 

Физическое 

развитие 

Развивать у детей координацию движений. Учить выполнять двигательные 

задания. Стремиться к достижению цели. Развивать гибкость, ловкость, 

быстроту.   П/и « Пустое место», «Замри», «Грибник». 
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11.10 – 15.10 

       2021 г. 

   «Лесные    

животные» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Предложить родителям вместе 

с детьми посетить 

Зоологический музей, Зоопарк. 

Фотовыставка – «Как я провёл 

выходные». 
Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Расширять обобщённые представления детей о диких лесных животных 

и их детёнышей. Уточнить, где они живут, чем питаются, как передвигаются. 

Установить связи между особенностями внешнего вида, поведением животных 

и условиями жизни. 

ФЭМП. Занятие № 7. Ознакомление с цифрой 2. Ориентировка во времени: 

Различать понятия: вчера, сегодня, завтра. Ориентировка в пространстве: ближе, 

дальше. 

Речевое развитие Побуждать к составлению коротких рассказов, используя имеющиеся знания о 

жизни животных. Учить правильно использовать в речи предлоги: «в», «на», 

«под», «между». Учить правильно использовать интонацию (вопросительная, 

повествовательная).  Учить выделять заданный звук в словах.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Учить детей отражать в рисунке представления о лесных животных. 

Уточнить знания о внешнем виде и способах его изображения. Развивать 

чувство цвета и композиции.  

Аппликация. Учить детей изображать животных из разных геометрических 

форм, разной величины.  Учить разрезать прямоугольник пополам, закруглять 

уголки. Развивать чувство формы, пропорций, глазомер. 

Лепка. Учить детей лепить животное из двух форм разной величины, дополняя 

деталями. Развивать чувство формы, пропорций, глазомер. Учить использовать 

в работе ранее усвоенные навыки лепки. 

Физическое 

развитие 

Учить детей действовать в интересах команды. Соблюдать правила игры. 

Совершенствовать технику перемещения шагом и бегом по площадке с 

остановкой по сигналу. Развивать координацию движений, ловкость, быстроту 

реакции. Приучать детей следить за своей осанкой. 

П/и «Бездомный заяц», «Охотник и зайцы». 
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18.10 – 22.10 

       2021 г. 

    «Птицы» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Обогащать представления о способах передачи своих желаний, чувств, 

настроений. Способствовать проявлению интереса к сфере эмоциональных 

проявлений. Способствовать проявлению адекватных реакций на различные 

эмоциональные состояния других людей.  

Предложить родителям 

вместе с детьми посетить 

Зоологический музей. 

Сделать вместе с детьми 

сказочную птицу (используя 

разные материалы). 

Выставка поделок из 

природного 

 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Формировать у детей обобщённые представления о птицах как живых 

существах. Закреплять в памяти детей названия перелётных птиц. Помочь 

уяснить строение птиц, их внешние признаки. Познакомить с понятием 

перелётные и водоплавающие птицы. Воспитывать интерес к природе. 

ФЭМП. Занятие № 8. Закрепить знания о цифре 2. Учить сравнивать знакомые 

предметы по величине – короткий, длинный. Геометрическая фигура: овал. 

Учить различать овал среди других фигур. Формировать представление, что 

овалы могут быть разного размера. 

Речевое развитие Учить описывать предмет, не называя его. Развивать диалогическую речь. 

Учить задавать вопросы и отвечать на них. Активизировать в речи детей 

глаголы, прилагательные. Продолжать знакомить с термином «слово». Учить 

вслушиваться в звучание слов. Учить выделять заданный звук в словах. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Научить передавать образ птицы в рисунке, передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое оперение. Учить использовать в рисовании разные 

материалы (восковые мелки, цветные карандаши). 

Аппликация. Закрепить представление об их названии, особенностях строения, 

форме тела, крыльев, хвосте, отличительных чертах разных видов птиц. 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к птицам. Закрепить умение 

аккуратного пользования клеем, ножницами. Учить закруглять уголки 

прямоугольника. Учить работать в коллективе. 

Лепка. Учить детей лепить из глины птичку, передавать овальную форму тела, 

круглую голову. Учить оттягивать хвост, прищипывать клюв. Продолжать 

учить делить пластилин на кусочки, пользоваться стекой. Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность, развивать память, внимание. 

Физическое 

развитие 

Упражнять в правильном выполнении бросать и ловить мяч различными 

способами. Развивать крупную моторику рук. Воспитывать 

целеустремлённость. Учить правильно выполнять основные движения при 

ходьбе. Ориентироваться в пространстве на территории сада. 

П/и «Гуси-лебеди», «русская народная игра «Мяч кверху». 
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25.10 – 29.10 

       2021 г. 

«Золотая 

осень» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Расширять  знания об основных приметах осени.  Выставка детского творчества 

на тему «Осень Золотая». 

Прогулка выходного дня с семьями 

воспитанников  

«Осенний Летний Сад». 

Фотовыставка «Яркая прогулка» 

(семейные фотографии о 

прогулках в садах и парках Санкт-

Петербурга). 

Проведение совместного 

субботника с семьями 

воспитанников на территории 

детского сада 

Стенгазета «Наш субботник» 

 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Расширять представления об объектах экологической тропы, о 

сезонных изменениях в природе. Учить наблюдать за явлениями живой и не 

живой природы. Знакомить с характерными особенностями деревьев, 

строением цветов (корень, стебель, листья, лепестки). Развивать умения 

замечать красоту осенней природы. Воспитывать любовь к природе, 

желание заботиться о ней. Расширять знания о существенных признаках 

осени (похолодание, сокращение светового дня, изменение окраски 

растений, опадание листьев, чаще идут дожди) и т.д. 

ФЭМП. Занятие № 9 Ознакомление с цифрой 3. Соотнесение цифры с 

количеством предметов.  Продолжать учить соотносить цифры 1, 2, 3 с 

количеством предметов.  Ориентировка во времени: времена года – осень. 

Речевое развитие Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему «Осень 

наступила». 

Познакомить с малыми формами фольклора. Воспитывать интерес к 

рифмованным текстам. Развивать творческое воображение, 

выразительность речи. Учить выделять заданный звук в словах.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Развивать активное творчество. Учить красиво располагать 

изображения на листе. Развивать умения рисовать листья способом 

примакивания, равномерно располагать рисунок по всей поверхности 

листа. Учить передавать в рисунке части растения. Учить передавать 

соотношение предметов по величине. 

Аппликация. Развивать умения наклеивать готовые формы. Различать 

предмет по форме. Учить составлять узор на листе. Продолжать учить 

правильно пользоваться клеем, аккуратно наклеивать. 

Лепка. Учить рисовать палочкой некоторые детали. Учить использовать 

ранее приобретенные навыки. Учить в лепке, передавать признаки 

предметов: длинный – короткий, толстый – тонкий. Продолжать 

отрабатывать различные приемы лепки: раскатывание, скатывание, 

сплющивание. Познакомить с новым видом лепки – пластилинография. 

Физическое 

развитие 

Активизировать двигательные навыки, продолжать упражнять в ходьбе и 

беге между мячами. 

П/и «Передай другому», «Солнышко и дождик», «Пробеги тихо», 

«Перепрыгни ручеёк». 
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01.11 – 05.10 

2019 г. 

«Родная 

страна» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Познакомить детей с праздником «День народного единства» и днём 

толерантности. Воспитывать дружелюбные и доброжелательные отношения к 

сверстникам и взрослым, уважительные отношения к родным и близким, 

формировать чувство гражданственности и патриотизма. Закреплять 

представления воспитанников о своем родном крае, о большой и малой 

родине, о том, что для каждого человека малая Родина — это место, где 

родился, где он живет. 

 

 

Праздник «День толерантности». 

Коллективная работа «Мы 

разные, но мы вместе». 

Презентация «Поздняя осень в 

Санкт-Петербурге».  

Предложить родителям вместе с 

детьми посетить 

этнографический музей (обзорная). 
Познавательное 

развитие 

 ФЦКМ.  Воспитывать у детей патриотические чувства, любовь и уважение к 

Родине. Формировать ответственность за судьбу Родины. Дать общее 

представление об истории возникновения праздника и событиях, связанных с 

1612г., представление о героическом прошлом русского народа Древней Руси. 

ФЭМП. Занятие № 10. Закреплять знания о цифрах 1, 2, 3. Сравнивать знакомые 

предметы по высоте (высокий, низкий). Объединять предметы по этому 

признаку. Логическая задача. 

Речевое развитие Знакомить детей с произведениями живописи. Учить детей умению составлять 

рассказы о содержании картины. Развивать умение выражать в речи свои 

впечатления, высказывать суждения. Воспитывать интерес к изобразительному 

искусству.  Учить выделять заданный звук в словах. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Закреплять названия цветов. Учить набирать краску на кисточку. 

Учить детей передавать в рисунках характерные особенности природы, 

отражать свои впечатления, закреплять композиционные навыки. 

Аппликация. Учить предварительно складывать в определённой 

последовательности на листе бумаги готовые детали разной формы., 

формировать умение пользоваться клеем. Закреплять знание формы, учить 

плавно срезать углы. 

Лепка. Продолжать учить приёмам лепки: скатывание пластилина между 

ладонями. Учить соединять части, плотно прижимая их друг другу, сглаживая 

швы.  Расширять представления о национальных праздниках. 

Физическое 

развитие 

 Выполнять упражнения на равновесие, развивать координацию движений. 

Тренировать в перебрасывании мяча друг другу. Следить за правильной 

осанкой детей. 

П/и «Найди свой цвет», «У медведя в бору», «Найди себе пару».  
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08.11 – 12.11 

  2021 г. 

Моя семья» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать представление детей о семье, о доброжелательных отношениях родных людей. 

Конкретизировать первоначальные представления о различных социальных функциях людей 

разного пола в семье  (мальчик – сын, брат, отец, дядя, дедушка; девочка – дочь, сестра, мама, 

тётя, бабушка).  

Вечер досуга «Осенины» 

Знакомить с традиционным 

народным календарём. 

Приобщать к русскому 

народному творчеству. 

Прогулка выходного дня с 

семьями воспитанников. 

Экскурсия в 

Этнографический музей. 

Познавательн

ое развитие 

ФЦКМ. Формировать представление детей о семье, о доброжелательных отношениях разных 

людей, о родственных отношениях в семье. Формировать представления о семье как о людях, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге. Воспитывать желание 

заботиться о близких. Развивать чувство гордости за свою семью. 

ФЭМП. Занятие № 11. Соотнесение количества предметов с цифрой. Сравнение чисел 3, 4. 

Величина: широкий, узкий. Сравнивать предметы по величине. Геометрическая фигура: 

прямоугольник. Учить находить среди множества других фигур. Формировать представление, 

что прямоугольники могут быть разного размера. 

Речевое 

развитие 

Обучение рассказыванию. Учить правильно определять членов семьи по фото, 

рассказывать о них. Воспитывать уважение к родным. Чтение стихотворений о маме и 

бабушке. Учить изображать генеалогическое дерево. Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. Обогащать словарь детей словами бытового характера. 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Совершенствовать умение правильно держать кисть, карандаш; закреплять 

умение правильно называть цвета. Учить рисовать характерные черты внешности, 

направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине. 

Продолжать учить рисовать фигуру человека, передавать относительную величину 

ребёнка и взрослого. Упражнять в  рисовании контура простым карандашом и 

последующем закрашивании красками. Развивать творчество, воображение. Развивать 

умение видеть красоту созданного образа. 
Аппликация. Продолжать учить выкладывать готовые детали на листе бумаги, аккуратно 

наклеивать на лист бумаги. 

Лепка.  

Физическое 

развитие 

Разучивание прыжков с поворотами вправо и влево. Построение в колонну по одному. 

Развивать ловкость, ориентацию в пространстве. Повышать двигательную активность детей. 

П/и «Мячик кверху», «Замри», «Гуси-лебеди». 
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15.11 – 19.11 

2021 г. 

«Труд 

взрослых» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учить умению контролировать своё поведение. Совершенствовать себя как личность через 

общение с людьми. Сдерживать себя и прислушиваться к мнению других. Учить детей 

согласовывать свои действия с действиями партнёра при выполнении работы вдвоём. В процессе 

игровых действий, находить предмет и называть его, соотносить предмет с иллюстрацией 

профессии.       

Предложить 

родителям посетить 

вместе с детьми 

Этнографический 

музей. 

Беседа с детьми «Кто 

где работает». 

Фотовыставка 

«Профессии 

родителей» 

(фотографии 

родителей на месте 

работы). 

 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Формировать знания у детей о работе людей разных профессий, о трудовых процессах, 

выполняемых каждым из них. Какое орудие труда необходимо для работы. Развивать 

познавательный интерес к труду взрослых. Показать взаимосвязь между разными видами труда.  

Проследить процесс создания предметов, облегчающий труд. Воспитывать интерес и желание 

узнать историю происхождения предмета.  Расширить знания о том, что люди разных профессий 

работают для общего блага. 

ФЭМП. Занятие № 12. «Независимость числа от пространственного расположения предметов. 

Счёт по образцу. Сравнение смежных чисел. Установление равенства. Ориентировка в 

пространстве: положение предметов по отношению к себе. Геометрические фигуры: круг, овал. 

Учить различать среди других фигур. 

Речевое 

развитие 
Углублять и расширять знания детей о предметах. Обогащать словарь детей по теме.  Учить 

составлять предложения по опорным словам. Совершенствовать умения составлять 

описательные рассказы. Учить выделять заданный звук в словах.  Развивать диалогическую 

речь при ответах на вопросы воспитателя, обогащать словарный запас детей новыми словами. 

Воспитывать уважение к людям труда - мастерам своего дела. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Продолжать формировать знания детей о профессий. Упражнять в умении 

самостоятельно выбирать изо – материалы в соответствии с замыслом, развивать у детей навыки 

рисования; Активизировать словарь детей, формировать умение отвечать на вопросы; развивать 

мелкую моторику, координацию движений. 

Аппликация. Продолжать учить аккуратно, работать с цветными камушками, гуашью, 

восковыми карандашами. 
Закрепить навыки намазывания клеем  по контуру. 

Развивать навыки эстетического восприятия и воображения. 
Лепка. Учить детей отрезать нужное количество пластилина с помощью стеки. 

Учить детей собирать предмет из отдельных деталей, чередуя цвета. 

Учить детей сдавливать комок пластилина в лепешку, закреплять умение лепить мелкие 

шарики.  
Физическое 

развитие 

Развивать быстроту реакции, ориентировку в пространстве. Продолжать учить строиться в 

колонну по одному. Учить ходить между предметами с различной скоростью не сбивая их.  

Игра-забава «Развиваем внимание». П/и «Ловушка», игра-соревнование «Дойди до цели». 
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22.11 – 26.11 

2021 г. 

«Расту 

здоровым» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Конкретизировать первоначальные представления о полезных и вредных 

привычках, правилах безопасного поведения. Способствовать 

самостоятельному применению полученных знаний в игровой деятельности. 

Предложить родителям вместе с 

детьми посетить парк, больше 

находиться на свежем воздухе.  

Дать рекомендации родителям, 

какие книги хорошо читать перед 

сном.  Дать рекомендации, как 

помочь ребёнку, который 

отказывается слушать, когда ему 

читают.  

Предложить родителям 

поучавствовать в фотоконкурсе 

«Моё хобби». 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Учить детей бережно относиться к своему здоровью, заботиться о нём. 

Избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. Научить детей несложным 

приёмам самооздоровления. Прививать любовь к физическим упражнениям. 

Познакомить с понятием «витамины». Знакомить детей с полезными 

продуктами, в которых содержатся витамины. Воспитывать культуру питания, 

чувство меры. 

ФЭМП. Занятие № 13. «Ознакомление с цифрой 4. Величина: большой, 

поменьше, самый маленький. Соотносить предметы между собой по величине, 

используя эти определения.  Развитие внимания». 

Речевое развитие Закреплять умение отвечать на вопросы распространённым 

предложением.  Развивать у детей монологическую речь в составлении 

небольших рассказов из личного опыта. Воспитывать умение внимательно 

слушать своих товарищей. Учить выделять заданный звук в словах. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Познакомить детей с техникой «отпечаток листа». Закреплять 
знания о цветах. Совершенствовать умение правильно держать кисть, 

карандаш; закреплять умение правильно называть цвета. 

Аппликация. Продолжать обучать наклеивать готовые изделия на лист бумаги, 

развивать чувство цвета и композиции, развивать мелкую моторику рук, 

воспитывать аккуратность. 

Лепка. Развивать умение лепить по представлению знакомые предметы, 

передавать их характерные особенности. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми, передавать выразительность образа. Лепить 

фигуры человека в движении, объединяя их в несложные сюжеты. Развивать 

творчество, инициативу. Формировать умение лепить мелкие детали, используя 

стеку.                   

Физическое 

развитие 

Упражнять детей в ходьбе парами, беге врассыпную, продолжать учить сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной и повышенной опоре, 

упражнять в прыжках в длину с места, развивать ловкость, прививать интерес к 

здоровому образу жизни.  
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29.11 – 03.12 

2021 г. 

«Одежда, 

обувь» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать уважение друг к другу, к старшим. Формировать у детей 

понимание того, что волшебные слова делают человека тактичным, честнее, 

воспитанным. Учить детей формулам выражения вежливой просьбы, 

благодарности. 

Предложить родителям вместе с 

детьми сходить в мастерскую по 

ремонту обуви. Показать, как 

сапожник чинит обувь. 

Дать рекомендации родителям о 

том, как могут дети проявить 

самостоятельность в уходе за 

одеждой и обувью. 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Расширять обобщённые представления детей об одежде и обуви; их 

существенных признаках; материалах, из которых они сделаны. Учить детей в 

названии частей одежды и обуви. 

ФЭМП. Занятие № 14. «Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4. Ориентировка в 

пространстве: Влево, вправо. Определить и обозначить словами положение 

предмета относительно себя. Закреплять знания о геометрических фигурах: 

треугольник, прямоугольник. Видеть фигуры в окружающих предметах». 

Речевое развитие Учить составлять описания внешнего вида одежды (цвет, отделка). Дать 

представления о том, что звуки в словах идут друг за другом. Образовывать 

формы ед.ч. и мн.ч. глагола. Упражнять детей в названии одежды из 

определённого материала. Учить выделять заданный звук в словах. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Развитие представлений детей о расположении элементов  (вертикально, 

горизонтально, наклонно) и украшение прямыми, волнистыми линиями, точками, 

кружками. Развитие мелкой моторики рук, мышления, внимания. Закрепление 

навыков работы с краской и кисточкой. Пальчиковый рисунок — прорисовка 

пальчиками точек, ритмических мазков, спиралей, полосок и других декоративных 

элементов. 

Аппликация. Продолжать закреплять навык работы с шаблоном, аккуратно 

обводить простым карандашом; учить детей вырезать рубашку симметричным 

способом; развивать умение правильно складывать бумагу «ткань» для 

симметричного вырезания. Соблюдать правила техники безопасности в работе с 

колющими и режущими предметами. 

Лепка. Совершенствовать умения в лепке шара, учить пользоваться стеком 

для деления куска пластилина на несколько частей, а так же для нанесения 

украшения. Воспитывать усидчивость. 
Физическое 

развитие 

Учить детей согласовывать движения рук и ног при разбеге, энергично 

отталкиваться. Укреплять защитные свойства организма, развивать волевые 

качества, меткость, быстроту реакции. 

П/и «Охотники и утки», «Ловишка, бери ленту». Игра-забава «Успей 

подхватить». 
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06.12 – 10.12 

2021 г. 

«Животные 

Севера» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать умение понимать своё настроение и настроение других людей. 

Формировать коммуникативные навыки. Расширять знания детей в области 

чувств и эмоций. 

Предложить родителям вместе с 

детьми посетить Зоологический 

музей. 

Дать рекомендации о подборе 

литературы для чтения. 
Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Формировать у детей представления о животных холодных стран. 

Познакомить детей с тем, в какой части суши живут животные. Развивать 

чувство ответственности за охрану животного мира на всей Земле 

ФЭМП. Занятие № 15. «Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3,4. Счёт по образцу. 

Сравнение чисел 3 и 4. Ориентировка в пространстве: далеко, близко. 

Отгадывать загадки, в которых присутствуют числа. 

Речевое развитие Расширять словарный запас. Формировать умение детей по внешнему виду 

животного делать сравнительный анализ. Описывать животных с помощью 

схемы. Активизировать словарный запас. Учить выделять заданный звук в 

словах. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Расширять представления детей о жизни белого медведя. 

Формировать умение изображать медведя методом тычка. Развивать 

творческие способности детей. Развивать умение детей передавать в рисунке 

несложный сюжет. Воспитывать интерес к животным севера. 

Аппликация. Учить вырезать контуры животных по шаблонам. Развивать 

умение сравнивать (образ жизни и внешний вид белого и бурого медведей, 

давать ответы на вопросы). Развивать умение выполнять объёмное 

изображение с помощью ваты, скатывания комочков. Воспитывать интерес к 

составлению работы. Развивать пространственное мышление и воображение. 

Закреплять умение работы с клеем, с ватой, работать с шаблонами. 

Лепка. Продолжать учить детей лепить из пластилина, используя изученные 

ранее приемы. Развивать способность передавать пропорциональное 

соотношение частей. Учить соединять части, прижимая их друг к другу. 

Продолжать учить доводить изделие до соответствия задуманному образу, 

придавая ему выразительность. 
Физическое 

развитие 

Развивать навыки пространственной ориентации. Укреплять здоровье детей. 

Совершенствовать навыки выполнения основных видов движения. Упражнять 

мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать не задевая друг друга.  Игра-

забава «Узнай по звуку». П/и «Стоп», «Мороз, Красный нос». 
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13.12 – 17.10 

2021 г. 

«Скоро Новый 

год» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Продолжать знакомить со свойствами  разных материалов. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам, стремление сделать другим приятное. 

Поддерживать инициативу, обогащать игровой опыт. Оказывать посильную 

помощь другим.  

Предложить родителям обсудить 

какие подарки на Новый год 

мечтают получить дети. 

Порекомендовать родителям, 

какие лучше покупать им в этом 

возрасте, чем можно порадовать 

детей.  Предложить родителям 

поучаствовать в конкурсе 

«Новогодняя игрушка», 

фотоконкурс на самую 

оригинальную ёлку. 

В уголке для родителей поместить 

информацию по стилевому 

оформлению ёлки:  

«Бабушкина» - ёлка со 

старинными игрушками; 

«Экологическая» - с украшениями 

из бросового материала; 

«Тематическая» - с образами 

героев какой-либо сказки 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Расширять обобщённые представления детей о новогоднем празднике.  

ФЭМП. Занятие № 16. «Соотнесение цифры с количеством предметов. 

Ориентация в пространстве: вверху, внизу, слева, справа, под. Формировать 

представление о пространственных отношениях. Геометрические фигуры: 

квадрат, прямоугольник. Ориентировка во времени: времена года – осень, зима, 

весна, лето. 

Речевое развитие Учить передавать содержание рассказа своими словами, описывая предметы.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Учить 

выделять заданный звук в словах. Воспитывать умение внимательно слушать 

своих товарищей. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Знакомить с техникой рисования по- мокрому. Экспериментировать 

с цветом краски. 

Аппликация. Продолжать учить складывать квадрат по диагонали, создавая 

разнообразные игрушки в технике «оригами». Учить использовать 

дополнительные детали для создания выразительной игрушки. 

Лепка.  Учить лепить фигуру Деда Мороза конструктивным способом (из 

отдельных частей) на основе конуса, передавая характерные особенности. 

Развивать чувство пропорций, композиции. 

Физическое 

развитие 

Развивать технику ходьбы с поворотами (направо – налево). Повторять технику 

спрыгивания с высоты. Развивать выносливость. Повышать двигательную 

активность. Укреплять здоровье, приобщать к здоровому образу жизни. П/и 

«Поезд в туннель», «Гонки санок тройками». 
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20.12 – 31.12 

2021 г. 

«Наша ёлка» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Стимулировать фантазию и творчество в процессе придумывания сказок. 

Формировать основы безопасного поведения в быту. Воспитывать желание что-

то делать своими руками, оказывать посильную помощь другим.  Формировать 

отдельные трудовые навыки. 

Дать родителям рекомендации, 

как можно организовать  праздник 

дома, какие игры и развлечения 

организовать  с детьми. Какие 

произведения художественной 

литературы с новогодними 

сюжетами почитать дома. 

Посетить музеи всей семьёй: 

Музей Магии 

Музей «ЛабиринтУм» 

Музей кукол 

Музейный комплекс «Вселенная 

воды» 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Рассказать детям о сказочных героях праздника: Дед Мороз и 

Снегурочка. Развивать фантазию и творческое воображение. Расширять 

представление о Новогоднем празднике.  Воспитывать интерес и любовь к 

культуре, традициям русского народа. Развивать у детей внимание и память. 

ФЭМП. Занятие № 17. «Ознакомление с цифрой 5. Ориентировка в пространстве: 

слева, посередине, справа. Обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе. Логическая задача: сравнение, установление закономерностей. 

Закрепление знания о временах года – зима. 

Речевое развитие Продолжать развивать умение составлять рассказы из опыта. Совершенствовать 

монологическую речь, используя разные предложения. Упражнять детей в 

составлении предложений по набору слов. Развивать память, воображение. 

Знакомить с поэтическими произведениями разных авторов на одну тему. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Учить преобразовывать пейзажную композицию, дополняя её 

новыми элементами и объектами. 

Аппликация. Продолжать учить создавать образы пушистых животных в 

технике обрывной аппликации по нарисованному контуру. Развивать чувство 

формы и композиции. 

Лепка. Развивать чувство формы и пропорций. Продолжать учить навыкам 

лепки фигуры человека. Показать возможность передачи движения фигуры 

путём изменения положения рук. 

Физическое 

развитие 

Закреплять умения прокатывать мячи различного диаметра в указанном 

направлении. Развивать силу, внимание. Разучивать технику прыжка в длину с 

места. Укреплять здоровье, приобщая к здоровому образу жизни. 

Совершенствовать основные движения. 

П/и «Поймай мяч», «Мяч водящему», «Два Мороза». 
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10.01 – 14.01 

2022 г. 

«Признаки 

зимы» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учить безопасному поведению на морозе, при общении с санками. Формировать 

умение строить  своё ролевое поведение в зависимости от ролевой позиции партнёра 

по игре. Развивать стремление быть полезным для окружающих, замечать их нужды, 

оказывать посильную помощь. 

Предложить родителям 

участвовать в фотоконкурсе  

« Вязаные вещи своими руками». 

Предложить родителям 

посетить вместе с детьми 

Музей Магии 

Музей из Лего POLEKON 

Музей кукол 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Расширить обобщённые представления детей о зиме, о состоянии 

погоды зимой, о явлениях зимней природы. 

ФЭМП. Занятие № 18. Закрепление знаний о цифре 5. Сравнение чисел 4 и 5. 

Закреплять  устанавливать равенство групп предметов, когда предметы находятся на 

различном расстоянии. Соотнесение формы предмета с геометрическими фигурами 

(видеть геометрические фигуры в контурах окружающих предметов). Ориентировка 

во времени: быстро, медленно.  

Речевое развитие Учить выделять заданный звук в словах. Учить составлять рассказ по картине, при 

описании событий указывать место и время действий. Тренировать умение понимать 

оттенки значения слова. Учить согласовывать в роде глагол прошедшего времени с 

существительным. Учить делить слова на части – слоги. 

уточнять и активизировать словарь по теме (снег, мороз, идти, дуть, падать, белый, 

холодный, холодно, вьюжно, намело). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Продолжать учить детей передавать правильное строение дерева, ёлки. 

Закреплять умение пользоваться палитрой. Упражнять детей в получении светлых и 

тёмных оттенков голубого цвета. Воспитывать у детей желание передавать красоту 

зимней природы в рисунке.  

Аппликация. Формировать у детей умение создавать разнообразные композиции в 

аппликации. Развивать воображение, творчество, закреплять приёмы аккуратного 

наклеивания. Учить работать с нетрадиционными материалами. 

Лепка. Совершенствовать умение детей лепить предметы, состоящие из 

шаров разной величины. Продолжать учить детей делить пластилин на части, 

скатывать колбаски и конструировать из них задуманный предмет в виде 

барельефа (изображение выступает над плоскостью фона). Продолжать 

развивать познавательный интерес детей, мелкую моторику пальцев, 

глазомер и воображение. 
Физическое 

развитие 

Совершенствовать основные движения. Воспитывать волевые качества. 

Повышать двигательную активность. Укреплять здоровье.  Развивать скоростные 

качества. 

П/и «Снайперы». Игра-забава «Проезжай и собирай», «Ловкие и быстрые». 
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17.01 – 21.01 

2022 г. 

«Зимние 

забавы» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учить правилам безопасного поведения во время прогулки. Формировать 

отдельные трудовые навыки. Воспитывать положительное отношение к труду, 

чувство ответственности, бережное отношение к результатам труда. 

Предложить родителям обсудить 

вопросы об организации в семье 

активного зимнего отдыха 

(лыжные прогулки, походов на 

каток, пеших прогулок в парк, в 

лес). 

 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Учить замечать происходящие в природе изменения. Знакомить со 

свойствами снега, льда, с некоторыми зимними явлениями (снегопад, метель). 

Познакомить детей с зимними видами спорта. Способствовать проявлению 

интереса к видам спорта.  

ФЭМП. Занятие № 19. «Ознакомление с порядковыми числительными. 

Ориентировка на листе бумаги: верхний правый угол, левый верхний угол, нижний 

левый угол, нижний правый угол, середина. Учить правильно отвечать на вопросы: 

сколько? Какой по счёту? Видеть геометрические фигуры в предметах (круг, 

квадрат, овал, треугольник, прямоугольник). 

Речевое развитие Учить составлять связный рассказ о впечатлениях из личного опыта, не отступая от 

заданной темы. Учить употреблять предлоги с пространственным значением. Учить 

медленно проговаривать слова. Учить выделять заданный звук в словах. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Учить детей передавать в рисунке особенности изображаемого 

предмета, используя оттиск скомканной бумагой. Учить правильно, 

передавать расположение частей. Доводить предмет до нужного образа с 

помощью аппликации: дополнять изображение деталями (шапочка, шарфик). 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками. 
Аппликация.  Развивать умение вырезать фигуры человека, снеговика из сложенного 

вдвое листа бумаги, детали санок, снежинки из салфеток, лыжи. Закреплять навыки 

вырезания по кругу, закрепить прием обрывания (сугробы и снег).                                                           

Лепка.  Продолжать знакомство с нетрадиционной техникой изображения – 

пластилинографией. Развивать умение и навыки в работе с пластилином – 

отщипывание, скатывание колбасок пальцами, размазывание на основе, 

разглаживание. Развивать мелкую моторику пальцев рук.                                                                                 

Физическое 

развитие 

Разучивать построение в шеренгу, самостоятельно ориентироваться в пространстве. 

Развивать быстроту реакции, двигательную активность.  Воспитывать волевые 

качества. Укреплять здоровье. Продолжать формировать представления о здоровом 

образе жизни. Игра-забава «Снайперы», «Проезжай и собирай». Зимняя забава 

«Ловкие и быстрые». 
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24.01 – 28.01 

2022 г. 

«Зимние виды 

спорта» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учить соблюдать нормы и правила поведения в общественных местах. Воспитывать 

уважение к окружающим, развивать способность к самоконтролю, волевые 

качества. 

 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Познакомить детей с различными видами спорта – зимними. Рассказать об 

Олимпиаде. Учить пантомимой изображать зимние виды спорта. Развивать интерес, 

желание заниматься спортом. 

ФЭМП. Занятие № 20. «Закрепление знаний о порядковом счёте; независимость 

числа от пространственного расположения предметов. Продолжать учить отвечать 

на вопросы: сколько? какой по счёту?  Сравнение знакомых предметов с 

геометрическими фигурами. Учить соотносить количество предметов с цифрой. 

Величина: развивать глазомер (большой, поменьше, самый маленький)». 

Речевое развитие Учить передавать художественный текст связно, последовательно, без помощи 

вопросов. Учить подбирать по смыслу определения (активизация прилагательных). 

Привлечь внимание к громкости и чёткости произнесения слов. Учить выделять 

заданный звук в словах. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Учить рисовать фигуру человека (ребенка) в зимней одежде 

(комбинезоне, передавая форму частей тела, их расположение, пропорцию, учить 

передавать простые движения рук и ног, подводить детей к передаче образа 

нетрадиционным способом (при помощи руки). Продолжать учить использовать в 

рисунке разные материалы. 

Аппликация.  Формировать умение пользоваться различными изобразительными 

материалами, соблюдая определенные технологии. Уметь подбирать гармонично 

сочетающиеся цвета. Развивать мелкую моторику рук. Развивать творчество и 

фантазию, образное мышление. Совершенствовать навыки работы с клеем. 

Напомнить представления о строении и пропорциях тела человека. 

Лепка. Продолжать учить лепить человека символически из колбасок.  

Физическое 

развитие 

Формировать представления о пользе дневного сна.  Повышать двигательную 

деятельность детей. Развивать ловкость, быстроту движений. Учить выполнять 

метание на дальность правой и левой рукой. Развивать глазомер, меткость, 

подвижность суставов. 

Игра-забава «Кто первый?». Игра-соревнование «Кто самый меткий?» 
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31.01 – 04.02 

2022 г. 

«ПДД» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познакомить детей с правилами поведения в общественном транспорте. Научить 

безопасному поведению в транспорте, на улице. 

Предложить родителям пройти 

вместе с детьми по улице, 

посмотреть дорожные знаки. 

Предложить посетить вместе с 

детьми город профессий 

«КидБург».  

Стенгазета «Безопасная 

прогулка». 

Прогулка с родителями по 

микрорайону. 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Расширять представления детей о правилах дорожного движения. 

Рассказать о поведении детей, пешеходов и водителей на улице и дороге, о работе 

регулировщика. Познакомить детей с элементарными дорожными знаками. Учить 

детей ориентироваться в мире дорожных знаках. 

ФЭМП. Занятие № 21. «Независимость числа от величины предметов; порядковый 

счёт. Различать количественный и порядковый счёт. Закреплять понятия 

«широкий», «поуже», «ещё уже», «самый узкий». Решать логическую задачу на 

установление последовательности событий (части суток). 

Речевое развитие Закрепить в речи детей новые слова: проезжая часть, тротуар. Закрепить в 

речи названия дорожных знаков (пешеходный переход, автобусная 

остановка, осторожно дети). Учить рассказывать сказку без наводящих 

вопросов, выразительно. Объяснить значение слов. Учить составлять 

предложения с заданными словами, правильно сочетая их по смыслу. Учить 

произносить предложения с разными оттенками интонации. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Учить детей работать вместе, учить распределять объекты рисования. 

Учить отображать в рисунке современную городскую улицу. Продумать 

расположение объектов. Развивать самостоятельность в выборе изобразительных 

материалов. 

Аппликация. Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, 

составлять изображение из частей. Развивать чувство пропорций. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания.  

Лепка. Закреплять приемы лепки: скатывание теста между ладонями. 

Упражнять в использовании приема сплющивания». Закреплять умение соединять 

части, плотно прижимая, их друг к другу. 

Физическое 

развитие 

Познакомить детей с игрой – эстафетой. Познакомить с правилами игры. Развивать 

быстроту реакции, ловкость. Способствовать повышению выразительности 

движений. Развивать координацию движений.  

Игра-эстафета «Кто первый?» П/и «Пятнашки на санках», «Замени предмет». 
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07.02 – 11.02 

2022 г. 

«Городской 

транспорт» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Способствовать развитию творчества в создании собственных сюжетов и 

реализации игровых замыслов. Учить правилам безопасного поведения на улице, на 

транспорте. Расширять представления о труде взрослых: водитель, кондуктор, 

контролёр, полицейский. Знакомить с основными правилами безопасного 

поведения на улице при переходе проезжей части. 

Разместить в родительском 

уголке материал о том, как 

знакомить детей с правилами 

поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Предложить посетить Музей 

железных дорог России. 
Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Продолжать учить детей различать транспорт по назначению, закрепить 

названия «пассажирский», «грузовой транспорт», развивать умение 

классифицировать виды транспорта по месту передвижения, расширять кругозор. 

ФЭМП. Занятие № 22. «Счёт по образцу. Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4, 5. 

Соотнесение цифры с числом. Различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра». 

Упражнять в сравнении двух групп предметов. Закреплять знания о геометрических 

фигурах круг, овал, прямоугольник, квадрат. Знакомить с геометрическими телами: 

шар, куб, цилиндр. 

Речевое развитие Учить пересказывать небольшой рассказ, впервые прочитанный на занятии, 

выразительно передавать прямую речь персонажей. Учить выделять заданный звук 

в словах. Упражнять в образовании формы родительного падежа множественного 

числа существительных. Учить самостоятельно подбирать слова с заданным 

звуком. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Продолжать знакомить с наземным транспортом. Закрепить знания 

детей об автобусе, о его назначении. Научить передавать в рисунке строение 

автобуса. Учить закрашивать карандашами , не заходя за контур рисунка. 

Аппликация. Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, 

составлять изображение из частей. Развивать чувство пропорций. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания.  

Лепка. Закреплять приемы лепки: скатывание теста между ладонями. 

Упражнять в использовании приема сплющивания». Закреплять умение соединять 

части, плотно прижимая, их друг к другу. 

Физическое 

развитие 

Формировать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Развивать координацию движений, ловкость, чувство равновесия. 

Воспитывать смелость, решительность. Обогащать двигательный опыт. 

Белорусская народная игра «Мороз». Игра-забава «Успей подхватить», «Считай 

ногами», «День и ночь». 
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14.02 – 18.02 

2022 г. 

«Профессии» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Совершенствовать умение детей обыгрывать знакомые сюжеты, ситуации, строить 

игровые взаимодействия. Расширять представления о труде взрослых. Воспитывать 

уважение к окружающим, развивать способность к самоконтролю, волевые 

качества. 

Предложить родителям 

посетить вместе с детьми Музей 

Магии 

Город профессий «КидБург». 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Познакомить детей с разными профессиями: военные, на транспорте. 

Воспитывать интерес к профессиям людей. Дать представления о значении их 

труда для общества.  

ФЭМП. Занятие № 23. «Закрепление знаний о порядковых числительных. 

Установление соответствия между количеством предметов и цифрой. Правильно 

отвечать на вопросы: Сколько? Какой по счёту? Закрепление знаний о круге, 

квадрате, треугольнике, овале, прямоугольнике. 

Речевое развитие «Определение предмета по его специфическим признакам». Закреплять 

умение составлять описание предмета, рассказывать о его внешнем виде, 

качествах и свойствах. Учить согласованию существительных , 

прилагательных и местоимений в роде. Учить самостоятельно подбирать 

слова с заданным звуком. Учить выделять заданный звук в словах. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Способствовать формированию у детей умения передавать в рисунке 

образ человека труда, изображая фигуры людей в характерной профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке. Упражнять в умении самостоятельно выбирать изо 

материалы в соответствии с замыслом. 

Аппликация. Продолжать учить аккуратно наклеивать детали опираясь на образец; 

продолжать учить ориентироваться на листе бумаги. Учить создавать 

композицию, гармонично размещать детали аппликации. Продолжать 

закреплять навык детей правильно держать ножницы, разрезать небольшой 

квадрат бумаги на полоски и складывать их пополам.  

Лепка. Развитие мелкой моторики, творческих способностей детей. 
Учить детей лепить знакомые предметы; отрезать нужное количество пластилина с 

помощью стеки; собирать из отдельных деталей, чередуя цвета. 

Учить детей сдавливать комок пластилина в лепешку, закреплять умение лепить 

мелкие шарики.  

Физическое 

развитие 

Совершенствовать умение детей выполнять замах и бросок. Развивать мускулатуру 

рук, координацию движений, меткость. Расширять двигательный опыт детей. 

Развивать выносливость, ловкость, ориентировку в пространстве, воспитывать 

целеустремлённость.  

П/и «Ловишки с мячом». Игра-эстафета «Добрый гном».  
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21.02 – 25.02 

2022 г. 

«Наша Армия» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учить разным способам разрешения конфликтов. Продолжать знакомить с 

профессиями взрослых. Формировать отдельные трудовые навыки. Воспитывать 

положительное отношение к труду, чувство ответственности. 

Предложить посетить вместе с 

детьми  

Военно-исторический музей 

артиллерии, инженерных войск и 

войск связи. 

Предложить родителям принести 

фотографии, на которых 

запечатлены папы с детьми и 

организовать фотовыставку «Как 

похожи мы на пап», «Наши папы 

молодцы – на все руки удальцы». 

 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Расширять обобщённые представления детей об армии, её функциях. 

Углублять знания детей о Российской армии, о родах войск, о военных профессиях. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества.  Показать их общественную 

значимость. 

ФЭМП. Занятие № 24. «Установление соответствия между цифрой и количеством 

предметов. Обозначать словами положение предмета на листе бумаги (слева, 

справа, по середине). Развитие внимания». 

Речевое развитие Учить самостоятельно подбирать слова с заданным звуком. Учить выделять 

заданный звук в словах. Учить детей подбирать средства выразительности в 

соответствии с содержанием  стихотворения и передаваемым им настроением.  

Продолжать учить вести координированный диалог между педагогом и ребёнком, 

между детьми.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Познакомить детей с разными военными машинами, состоящие на 

вооружении Российской армии. Научить рисовать некоторые военные машины. 

Учить выполнять работу, используя смешанную технику исполнения разными 

материалами.  
Аппликация. Совершенствовать умение вырезать аккуратно по контуру с помощью 

шаблона, точно приклеивать детали, соблюдая порядок и технику безопасности на 

рабочем столе при пользовании кистью и ножницами. 

Лепка. Упражнять детей в приемах лепки - скатывания, раскатывания и 

приплющивания. Закреплять умение соединять выделенные части в одно 

целое методом примазывания. 
Физическое 

развитие 

Способствовать совершенствованию выполнения детьми игровых действий. Учить 

следить за осанкой во время игры. Учить прыгать в длину с места. Развивать 

ловкость, силу, координацию движений. Учить метать снежки в горизонтальную 

цель прямой рукой. Развивать глазомер. 

П/и «Чьё звено быстрее соберётся», «Волк во рву». Игровое упражнение «Снежные 

круги». 
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28.02 – 04.03 

2022 г. 

«Весна 

пришла» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать представление у детей о праве выбора игрушки, не забывая о таком же 

праве других детей. Формировать умение и навык правильной просьбы, 

представление о возможности уступать другим детям. 

Проведение совместного 

праздника «Масленица». 

Приобщать детей к фольклорным 

праздникам, познакомить с 

традициями празднования 

«Масленицы», историей его 

возникновения, разучивать 

хороводные игры и заклички. 

Выставка детского творчества. 

Разместить в родительском 

уголке материал о 

необходимости предоставить 

возможность для 

экспериментирования. Дать 

рекомендации, как организовать 

простые наблюдения опыты с 

водой, песком, «исследование» в 

домашних условиях свойства 

ткани, пластмассы, бумаги и др. 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Расширять знания детей о том, когда наступает весна, о её основных 

признаках. Продолжать знакомить с временами года и их отличиями. Показать связь 

между живой и неживой природой. Росте и развития растений.  

Формировать понятие о русских народных традициях и обычаях, о праздновании 

Масленицы. Воспитывать и побуждать интерес к истории и культуре России. 

ФЭМП. Занятие № 25. «Закрепление знаний о порядковых числительных. Счёт по 

образцу. Закреплять правильно отвечать на вопросы: Сколько? Какой по счёту? 

Установление соответствия между количеством предметов и цифрой. Учить 

различать понятия «влево», «вправо». Установление последовательности событий». 

Речевое развитие Учить самостоятельно подбирать слова с заданным звуком. Учить выделять 

заданный звук в словах. Учить рассказывать сказку без наводящих вопросов, 

выразительно. Объяснять значение непонятных слов. Учить подбирать синонимы к 

глаголам. Составлять предложения с заданными словами, правильно сочетая их по 

смыслу. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Расширять представления о изменениях в природе. Упражнять в умении 

рисовать дерево, используя метод примакивания с помощью ватных палочек к листу 

бумаги. Продолжать учить приёмам и навыкам работы кистью. Упражнять в умении 

рисовать облака методом «жатой» бумаги.  

Аппликация. Коррекция общей и мелкой моторики рук. Развивать художественно-

образное видение, воображение, умение передавать через аппликацию свое 

настроение. Учить использовать нетрадиционные материалы (ватные диски, 

палочки). 

Лепка. Продолжать учить работать на плоскости, используя имеющие навыки 

раскатывания отдельных частей. Учить передавать характерные особенности 

посредством пластилинографии. Учить соединять в работе различные техники. 

Физическое 

развитие 

Формировать у детей умение легко бегать, соблюдать согласованность движений рук 

и ног. Развивать скоростные качества, внимание. Учить метать снежки в 

горизонтальную цель прямой рукой. Развивать глазомер. 

П/ «Кто быстрее добежит до флажка», «Попади в цель». Игра-эстафета «Лесной 

народ». 
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07.03 – 11.03 

2022 г. 

«Мамин день» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать желание радовать близких, делать для них поздравительные 

открытки, учить и рассказывать стихи, выступать на празднике. Воспитывать 

уважение к старшим, доброе, внимательное, уважительное отношение к маме, 

ценить их заботу и работу по дом. Вызвать желание рассказать о 

взаимоотношениях с мамой, поделиться своими мыслями и чувствами о своей 

маме. 

Изготовление поздравительных 

открыток для мам и бабушек. 

Проведение совместного праздника 

«8 Марта». 

Фотовыставка  

«У мамы руки не для скуки»,  

«Бабушки - мастерицы». Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Знакомить детей с традициями празднования 8 Марта, историей его 

возникновения. Показать отличие праздничных дней от будней. Воспитывать 

уважительное и заботливое отношение к мамам и бабушкам. 

ФЭМП. Занятие № 26. «Устанавливать равенство групп предметов независимо от 

их пространственного расположения. Учить сравнивать предметы разных размеров 

по величине. Учить отгадывать математические загадки». 

Речевое развитие Учить самостоятельно подбирать слова с заданным звуком. Учить выделять 

заданный звук в словах. Побуждать высказываться на темы из личного опыта. 

Активизировать прилагательные и глаголы. Развивать память. Продолжать 

знакомить с новыми стихотворениями. Помочь почувствовать красоту и 

выразительность языка. Прививать чуткость к поэтическому слову. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Показать варианты оформления цветов, венчиков. Инициировать поиск 

изобразительных средств.  

Аппликация. Познакомить с силуэтным способом вырезания вазы из фактурной 

бумаги. Закреплять умение отрезать полоску от листа бумаги по прямой. 

Закреплять умение сминать салфетку, получая цветок. Развивать умение составлять 

композицию. 

Лепка. Учить детей лепить розочки из пластилина. Развивать навыки 

«раскатывания», «сплющивания». Формировать навыки работы стэкой. Учить 

действовать по словесному указанию воспитателя. Обучать скручивать из этой 

колбаски конфетку (форма «улитки»). 

Физическое 

развитие 

Совершенствовать двигательную активность. Учить выполнять различные виды 

прыжков. Упражнять в ходьбе змейкой между предметами, сохраняя расстояние 

между детьми. Повышать подвижность суставов, воспитывать целеустремлённость. 

Игровое упражнение «Змея». П/и «Подними платок», «Ловишки с ленточками». 

Оздоровительная ходьба по территории детского сада. 
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14.03 – 18.03 

2022 г. 

«Народное 

творчество» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Обобщать первоначальные представления о культуре и культурном наследии. 

Воспитывать познавательный интерес к культуре своего народа. Формировать 

способы самостоятельного применения информации в игровой деятельности. 

Предложить родителям 

посетить вместе с детьми  

Музей кукол 

Музей игрушки 

Этнографический музей 

Обратить внимание на 

предметы, относящиеся к 

народному искусству. 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Воспитывать эстетическое отношение к народному прикладному 

творчеству. Прививать интерес к различным видам народных промыслов, к 

разнообразным природным материалам, из которых делали мастера различные 

изделия. 

ФЭМП. Занятие № 27. «Закрепление знаний о порядковом счёте (в пределах 5). 

Продолжать учить правильно отвечать на вопросы: Сколько? Какой по счёту? Учить 

определять пространственное расположение предметов по отношению к себе. Учить 

различать и называть времена года». 

Речевое развитие Учить самостоятельно подбирать слова с заданным звуком. Учить выделять 

заданный звук в словах. Формировать интерес к профессиям, желание узнать о них 

больше, привлечь внимание детей к людям новых профессий (гончар, художник и 

др.). Продолжать учить составлять творческие рассказы, развивать память, 

воображение. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Познакомить детей с декоративно – прикладным искусством: 

дымковской, хохломской, городецкой, гжельской росписью. Учить детей составлять 

узоры по мотивам народных росписей, используя разнообразные приёмы рисования 

и получать удовольствия от своей работы. Научить детей ориентироваться в 

различных видах росписи. 

Аппликация. Познакомить детей с предметом народно – прикладного искусства – 

матрёшкой. Создать у детей интерес к народной игрушке, стремление украсить 

сарафан матрешки узором, используя геометрические фигуры (круг, овал). Учить 

работать аккуратно. Приобщать детей к русской национальной культуре, народному 

творчеству. 

Лепка. Расширять представление детей о дымковской игрушке. Развивать желание 

лепить игрушку своими руками. Учить лепить лошадку комбинированным способом. 

Закреплять различные способы лепки: раскатывание, вытягивание, прищипывание, 

сглаживание. Показать характерные особенности дымковской игрушки - коня. 

Формировать эстетический вкус средствами народного искусства. 
Физическое 

развитие 

Учить выполнять упражнения на скорость. Учить правильно выполнять технику 

прыжков в длину с разбега. Развивать прыгучесть, ловкость. Упражнять в ходьбе по 

узкой рейке. Развивать координацию движений, равновесие. Совершенствовать 

прыжки вперёд с продвижением, прыжки через предметы.    Упражнение 

«Переправы», «Скок, поскок».  П/и «Не попадись». 
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21.03 – 25.03 

2022 г. 

«Животные 

фермы» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учить правилам безопасного обращения с животными.  Продолжать воспитывать 

положительное отношение к труду. 

Разместить в уголке для 

родителей информацию о том, 

что дети должны знать дети 

этого возраста о животных 

фермы. 

Посетить вместе с детьми  

Зоологический музей 

Зоопарк 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Расширять обобщённые представления детей о домашних животных и их 

детёнышах. Установить связи между особенностями внешнего вида, поведением 

животных. Уточнить, какую пользу они приносят человеку. 

ФЭМП. Занятие № 28. «Счёт по образцу. Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5. Соотнесение 

количества предметов с цифрой. Учить сравнивать числа 4 и 5. Решать логическую 

задачу на сравнение.  Учить развивать представления о равенстве и неравенстве 

групп предметов». 

Речевое развитие Учить самостоятельно подбирать слова с заданным звуком. Учить выделять 

заданный звук в словах. Обогащение словаря детей прилагательными, 

характеризующими цвет, форму тела животного  глаголами, описывающими 

действия. Умение составлять короткие тексты-описания. Учить составлять 

рассказы.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Учить отражать в рисунке обитателей фермы. Уточнять представление о 

внешнем виде и способах изображения. Развивать чувство  цвета и композиции. 

Учить находить разные изо материалы в соответствии с замыслом. 

Аппликация. Знакомить с техникой аппликативной мозайки. Развивать мелкую 

моторику.  

Лепка. Развивать чувство формы и пропорций. Продолжать учить использовать 

разные методы лепки. Формировать навыки работы стэкой. 

Физическое 

развитие 

Формировать умение быстро менять направление и темп движения. Развивать 

координацию движений, ловкость. Закреплять умение выполнять прыжки, мягко 

приземляться на полусогнутые ноги. 

П/и «Не попадись», «Море волнуется». Упражнение «На льдине». 
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28.03 – 01.04 

2022 г. 

«Домашние 

птицы» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учить самостоятельно выбирать игры, договариваться с товарищами, объединяться 

в микрогруппы по интересам, действовать в соответствии с правилами. 

Экскурсии в парк. 

Предложить родителям вместе с 

детьми посетить Зоологический 

музей. Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Расширять представления детей о домашних птицах живущих на земле, на 

воде. Установить связи между особенностями внешнего вида, поведением птиц: две 

ноги, два крыла, клюв, перья.  Познакомить с удивительными загадками и тайнами 

живой природы.  

ФЭМП. Занятие № 29. «Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4, 5. Порядковый счёт. 

Закреплять умение видеть геометрические фигуры в символических изображениях. 

Ориентировка на листе бумаги: слева, справа, вверху, внизу. Продолжать учить 

правильно отвечать на вопросы: Сколько? Какой по счёту?» 

Речевое развитие Учить самостоятельно подбирать слова с заданным звуком. Учить выделять 

заданный звук в словах. Учить пересказывать сказку без помощи вопросов. 

Выразительно передавая диалог действующих лиц. Подбирать прилагательные  и 

глаголы к существительным собака и петух. Пополнить пассивный словарь 

предлогами (рядом, около, возле). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование.  Учить рисовать предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы, 

но разного размера; использовать различные материалы при изображении деталей.  

Аппликация. Продолжать учить детей вырезать округлую форму путём срезывания 

углов у квадрата и треугольника. Совершенствовать технику наклеивания деталей. 

Развивать чувство цвета. Учить составлять образ из отдельных деталей.  

Лепка. Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей, предавая 

некоторые характерные особенности (вытянутый клюв, хвостик). Учить детей 

передавать в лепке выразительность образа: туловище в форме овала; голова в 

форме шара, шея, клюв, хвостик. Учить делать конус-подставку для предмета. 

Закреплять приемы лепки: отделять части из целого куска и соблюдать их размер, 

соединить части, прижимая их друг к другу. 

Физическое 

развитие 

Совершенствовать технику выполнения основных действий при беге. Упражнять в 

ориентировке на территории д/с. Учить детей выступать в роли тренеров, 

работающих над выполнением другими детьми игровых действий (бег с 

увёртыванием, метание мяча в цель). Развивать меткость, ловкость и быстроту 

реакции.  П/и «Охотники и утки». 
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04.04 – 08.04 

2022 г. 

«Птицы 

прилетели» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Расширять представления детей о том, что такое дружба. Развивать и расширять 

игровые замыслы. Продолжать воспитывать положительное отношение к труду. 

Учить детей согласовывать свои действия с действиями партнёра при выполнении 

работы вдвоём. 

Предложить родителям вместе с 

детьми сделать скворечники и 

повесить около дома. 

Фотовыставка «Мы помогаем 

птицам». 

Консультация для родителей: 

«Значение сюжетно-ролевых игр в 

дошкольном возрасте». 

Разместить в уголке для 

родителей информацию, как 

родители должны объяснить 

детям: 

- правила осторожного обращения 

в быту – с огнём 

                                 - с газом 

                      - с электричеством, 

напомнить, что детям трогать 

спички, зажигалки и играть с ними 

нельзя, это опасно. 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Познакомить детей с названиями перелётных птиц; помочь им уяснить 

строение птиц, их внешние признаки. Уточнить понятия перелётные и 

водоплавающие и домашние птицы. Расширять у детей знания и представления об 

особенностях внешнего вида, повадках птиц и приспособления их к среде 

обитания. 

ФЭМП. Занятие № 30. «Закреплять умение соотносить цифру с количеством 

предметов. Закреплять видеть в контурах окружающих предметов геометрические 

тела. Способствовать развитию зрительного внимания. Формировать умение 

понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно».  

Речевое развитие Учить самостоятельно подбирать слова с заданным звуком. Учить выделять 

заданный звук в словах. Учить внимательно слушать, вникать в смысл, 

размышлять, высказывать своё мнение. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Учить детей рисовать птицу передавая характерные особенности 

строения (форма тела- овальная, голова- круглая, хвост прямой, цвет оперения- 

черный), соблюдать пропорции. Упражнять в рисовании красками, кистью. Учить 

передавать на бумаге особенности весны. 

Аппликация. Продолжать закреплять умения работы с бумагой. Совершенствовать 

технику наклеивания деталей. Развивать чувство цвета. Учить составлять образ из 

отдельных деталей.  

Лепка. Закрепить у детей знание о характерных признаках птиц; создание 

объемного образа птицы. Передавать в лепке характерные признаки птиц, 

соотношение частей по величине, форме. Использовать знакомые приемы лепки: 

раскатывание, прием оттягивания. 

Физическое 

развитие 

Способствовать совершенствованию выполнения основных движений при беге. 

Развивать координацию движений, ловкость. Упражнять в ходьбе по верёвке, учить 

сохранять равновесие.  

П/и «Ласточка», «Быстро возьми», «Не дай мяч водящему». 
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11.04 – 15.04 

2022 г. 

«Космос» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать отдельные трудовые навыки. Воспитывать положительное отношение 

к труду, чувство ответственности, бережное отношение к результатам труда.   

Продолжать конструировать по инструкции. Учить анализировать постройки. 

Предложить родителям посетить 

вместе с детьми 

СПб Планетарий 

Музей «Космонавтики и ракетной 

техники». 

Выставка «Мир космоса». 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ.  Познакомить детей с великими людьми покорившие космос. Закрепить 

понятие «человек – изобретатель». Обобщение представлений детей о космосе, 

познакомить детей с историей возникновения праздника  День космонавтики, дать 

первоначальные сведения о планетах солнечной системы. Воспитывать чувство 

гордости за родную страну, которая стала первой в освоении космоса. Обогатить и 

расширить представления и знания детей о науке, о космосе. Воспитывать чувство 

патриатизма.  

ФЭМП. Занятие № 31. «Продолжать учить соотносить цифру и количество 

предметов.  Учить обозначать словами положение предмета относительно себя. 

Ориентироваться в пространстве: слева, справа. Отгадывать математические 

загадки». 

Речевое развитие Учить самостоятельно подбирать слова с заданным звуком. Учить выделять 

заданный звук в словах. Активизировать словарь детей словами: космос, 

планета, космонавт, звездочёт, летающая тарелка. Совершенствовать 

диалогическую и монологическую речь. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Показать способы получения фантазийных образов. Учить 

самостоятельно искать изобразительно-выразительные средства для создания 

сюжетов. 

Аппликация. Учить вырезать пятилучевые звёзды, использовать различные виды 

бумаги. Развивать воображение и умение переносить знакомые способы работы в 

новую творческую ситуацию. 

Лепка. Продолжать освоение техники пластилинографии: предложить включать 

разные космические объекты (солнце, планеты, звёзды). Инициировать 

самостоятельный поиск средств и приёмов изображения. 

Физическое 

развитие 

Упражнять детей в выполнении прыжка в высоту с разбега с касанием 

подвешенного предмета. Развивать координацию движений. 

Упражнение «Объявлен старт космического корабля». 

П/и «Не дай мяч водящему», «Стоп!», «Замри», «Космонавты», «Тренировка 

космонавтов». 
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18.04 – 22.04 

2022 г. 

«Весенние 

цветы» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учить самостоятельно создавать предметно-игровую среду в соответствии со 

своим замыслом. Формировать отдельные трудовые навыки. Формировать умение 

и навык правильной просьбы, представление о возможности уступать другим 

детям. 

Разместить в родительском 

уголке информацию о 

необходимости предоставить 

детям дома возможность для 

экспериментирования, важности 

этого вида деятельности для 

развития ребёнка. Дать 

рекомендации, как организовать 

простые наблюдения и опыты с 

водой, песком, «исследование» в 

домашних условиях свойств ткани, 

пластмассы, металла, бумаги. 

Посетить вместе с детьми 

Ботанический сад. 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Расширять знания и представления о полевых и садовых цветах, их 

строении, местах произрастания. Учить любоваться растущими цветами. Беречь 

прекрасное творение природы. Стремиться вызвать чувство благодарности природе 

за то, что она дарит нам чудные цветы.  

Знакомить детей с правилами поведения на природе во время дождя, грозы. 

ФЭМП. Занятие № 32. «Продолжать учить соотносить количество предметов с 

цифрой. Сравнивать предметы по ширине. Решать логические задачи. Закреплять 

умение понимать отношения между числами». 

Речевое развитие Учить самостоятельно подбирать слова с заданным звуком. Учить выделять 

заданный звук в словах. Познакомить детей с новым стихотворением. Развивать 

память, интонационную выразительность речи. Воспитывать любовь к поэзии.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование.  Учить передавать колорит весеннего букета. Совершенствовать  

умения и навыки в рисовании. Развивать способность самостоятельно подбирать и 

рисовать цветы. Формировать композицию рисунка. Закреплять знания и умения 

аккуратного пользования гуашью.                                              Аппликация. .учить 

ориентироваться на плоскости. Продолжать учить аккуратно пользоваться клеем. 

Учить располагать цветок в центре листа. Закреплять технику работы ножницами: 

учить правильно пользоваться ножницами, делать косые срезы у прямоугольника. 

Лепка. Закреплять знакомые приёмы лепки: скатывание, раскатывание, соединение 

частей приёмом примазывания. Учить располагать равномерно вылепленные 

цветы. 

Физическое 

развитие 

Совершенствовать основные движения. Совершенствовать умение детей 

передавать эстафету, выполнять прыжки с ноги на ногу из обруча в обруч. 

Развивать меткость, ловкость, координацию движений, силу, быстроту реакции. 

П/и «С кочки на кочку», «Кто дальше кинет», «Солнечные зайчики», «Не дай мяч 

водящему». 
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25.04 – 29.04 

2022 г. 

«Домашние 

птицы» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, уметь по 

возможности избегать их, учитывая при этом состояние и настроение другого человека.   

Предложить родителям посетить 

вместе с детьми Зоологический 

музей. 

Дать рекомендации по чтению 

сказок, по сюжету которых можно 

легко разыграть с детьми игры-

инсценировки, объяснить важность 

таких игр для развития речи. 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Расширять представления детей о домашних птицах. Уточнить из каких частей 

состоит их тело, чем оно покрыто. Рассказать, чем питаются птицы, где живут, кто за 

ними ухаживает.  Воспитывать бережное отношение к природе и её обитателям. 

Формировать знания о деятельности по защите природы.              

Дать знания о правилах поведения при встрече с различными домашними птицами. Учить 

понимать состояние  и поведение птиц, как с ними общаться. 

ФЭМП. Закрепление пройденного материала. Упражнения со счётными палочками. 

Строим фигуры из геометрических фигур. 

Речевое развитие Учить самостоятельно подбирать слова с заданным звуком. Учить выделять заданный 

звук в словах. Учить составлять творческие рассказы по картине. Развивать память, 

связную речь, воображение. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование.  Продолжать учить детей рисовать цыплят, кур, передавая их характерные 

особенности. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисточку. Макать кисть в 

воду только до железного наконечника. Набирать на кисть краску немножко, чтобы она не 

потекла на рисунке. 

Аппликация. 

Закреплять умение детей вырезать нужные части из геометрических фигур для создания  

образа. Закреплять умение срезать углы, закругляя их. Развивать умение располагать изоб

ражение на  листе бумаги.  

Лепка. Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей, предавая некоторые 

характерные особенности (вытянутый клюв, хвостик). Учить детей передавать в лепке 

выразительность образа и характерные особенности утки, курицы, гуся: туловище в 

форме овала; голова в форме шара, шея, клюв, хвостик. 

Физическое 

развитие 

Продолжать учить детей выполнять прыжки  на одной и двух ногах. Развивать ловкость, 

чувство равновесия, уверенность в себе, смелость, повышать  двигательную деятельность. 

Способствовать совершенствованию выполнения основных движений при беге, 

упражнять в беге змейкой. 

П/и «Не попадись», «Северный ветер». Игра-эстафета «Замени предмет». 
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03.05 – 06.05 

2022 г. 

«День Победы» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дать детям представление о правах человека. Воспитывать чувство самоуважения и 

уважения к другим. Воспитывать чувство собственного достоинства. Формировать 

умение делать разумный выбор, не в ущерб другим. 

Предложить родителям посетить 

вместе с детьми «Военно-

исторический музей артиллерии, 

инженерных войск и войск связи». 

Погулять по городу, посмотреть, 

как украшен город к празднику. 

Посетить и возложить цветы к 

памятнику героев. 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Углублять и уточнять представления детей о празднике в нашей стране. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов, желание 

возлагать цветы к памятникам. 

Познакомить с героическими боевыми достопримечательностями родного города. 

Закреплять знания детей о традиции Вечного огня, возложении цветов к нему, 

традиции минуты молчания. 

ФЭМП. Повторение пройденного материала. Загадки- шутки. Упражнения со 

счётными палочками. 

Речевое развитие Учить самостоятельно подбирать слова с заданным звуком. Учить выделять 

заданный звук в словах. Продолжать формировать умение детей вести 

координированный диалог между взрослым и детьми. Развивать интонационную 

выразительность речи, нравственные чувства.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Познакомить детей с разными военными машинами, состоящими на 

вооружении нашей страны. Научить рисовать некоторые виды военного 

воздушного, водного и наземного транспорта. Продолжать учить компоновать 

отдельные объекты в единую тематическую композицию. 

Аппликация. Закрепить у детей навыки работы с бумагой. Формировать 

умение составлять композицию из деталей. 
Лепка. Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики диаметром 7-10 мм, надавливающим движением 

указательного пальца размазывать пластилин на картоне, располагать шарики на 

равном расстоянии друг от друга; формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Физическое 

развитие 

Формировать у детей бегать легко и ритмично на носках. Развивать скоростные 

качества, внимание, способствовать закаливанию. Формировать умение действовать 

по сигналу. Учить взаимодействовать с товарищами в ходе игры. 

П/и «Хитрая лиса», «Ручейки и озёра», «Крепость». Игра-забава «Считай ногами», 

«Развиваем внимание». 
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10.05 – 13.05 

2022 г. 

«Насекомые» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учить правилам поведения, безопасного для окружающего мира природы. 

Развивать усидчивость, умение планировать работу, доводить дело до конца. 

Воспитывать положительные нравственные чувства: доброты, дружбы, заботы, 

сочувствия, желания помочь, утешить.  

Познакомить родителей с тем, 

как организовать наблюдения за 

насекомыми при выезде на дачу, в 

лес. Посоветовать, как можно 

наблюдать за превращением 

куколки в бабочку в домашних 

условиях. Посетить с детьми 

музей бабочек. 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Расширять и уточнить обобщённые представления детей о насекомых. 

Вспомнить, где они живут, чем питаются. Рассказать о пользе насекомых для 

природы и для человека. Знакомить с разнообразием и особенностями насекомых, 

их связью с растениями. 

ФЭМП. Закреплять пройденный материал. Упражнения со счётными палочками. 

Счёт до 5 и обратно. 

Речевое развитие Учить самостоятельно подбирать слова с заданным звуком. Учить выделять 

заданный звук в словах. Познакомить с рассказами о насекомых. Учить 

пересказывать его близко к тексту. Активизировать словарь детей. Упражнять в 

употреблении существительных множественного числа.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Продолжать учить рисовать способом примакивания. Продолжать 

знакомить с новым видом изображения в изодеятельности (монотопия), видеть 

половину изображения, наносить его на половину листа около сгиба, чтобы при 

раскладывании получить целое. 

Аппликация. Учить изображать насекомых обрывной техникой, мелкие детали 

дорисовывать цветными карандашами. Учить детей вырезать округлую форму путем 

срезывания углов у квадрата. Правильно использовать ножницы, клей, салфетку; 

учить складывать круг пополам; располагать детали в определенном порядке. 

Лепка.  Развивать умение изображать насекомое (божью коровку) из пластилина. 

Образно отражать простые детали в лепке. Совершенствовать приёмы 

раскатывания, сплющивания, надреза с помощью стека. Развивать мелкую 

моторику, творчество, фантазию. Формировать умение украшать поделку 

симметрично. 

Физическое 

развитие 

Продолжать совершенствовать основные движения. Формировать представления о 

том, как нужно заботиться о своём здоровье. Упражнять детей в движении по 

прямой линии с увеличением темпа. Совершенствовать технику выполнения 

движений. Упражнять в выполнении прыжков различными способами. 

П/и «Игра в лягушек», «Ручейки и озёра», «Сороконожка идёт по дорожке». 
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16.05 – 20.05 

2022 г. 

«Скоро лето к 

нам придёт» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Расширять представления детей о поведении в конфликтных ситуациях. Учить 

сознательно управлять своими эмоциями, избегать конфликтов.  Формировать 

ответственное отношение к поручениям.  

 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Расширить представления детей о лете, его приметах. Рассказать о летних 

забавах детей. Закреплять знания о временах года.  

Рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут возникнуть в городских 

условиях при катании на велосипеде, самокате, роликовых коньках. Научить детей 

правилам поведения в таких ситуациях. 

ФЭМП. Закрепляем пройденный материал. Ориентировка во времени: части суток. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, середина, верхний правый (левый) 

угол, нижний правый (левый) угол. 

Речевое развитие Учить самостоятельно подбирать слова с заданным звуком. Учить выделять 

заданный звук в словах. Продолжать формировать умение детей вести 

координированный диалог между взрослым и детьми.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Продолжать знакомить с нетрадиционными техниками рисования: 
рисование «методом тычка»; рисование отпечатками листьев; рисование комочком 

бумаги. Учиться быть аккуратными при работе с новыми материалами. 

Аппликация. Развивать творческие способности ребенка через создание аппликации 

с элементами оригами. Закрепить технические навыки вырезания. 

Лепка. Познакомить детей с видами народного декоративно – прикладного 

искусства (ковроделием). Учить лепить коврик из жгутиков, имитируя технику 

плетения. Показать аналоги между способами создания образа в разных видах 

изобразительной деятельности. Развивать мелкую моторику и синхронизировать 

движение обеих рук. 

Физическое 

развитие 

Формировать умение ориентироваться в пространстве, развивать ловкость, 

скоростные качества. Учить участвовать в соревнованиях на скорость, в команде. 

Упражнять в беге. Укреплять здоровье детей.  

П/и «Подними платок», «Ловишки с мячом», «Совушка». Игра-эстафета «Замени 

предмет». Игра-забава «Считай ногами». 
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23.05 – 31.05 

2022 г. 

«День города» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания об основных правилах, по которым живут люди. Дать понятие, 

что главное – правила не знать, а выполнять. Учить быть четными и 

мужественными, уметь признаваться в своих некрасивых поступках. Формировать 

высшие моральные качества личности: доброту, честность, мужество. 

Родительский уголок: 

Дать рекомендации, чем и как 

можно заниматься с детьми в 

летний период, что можно 

наблюдать в природе во время 

летних путешествий. 
Познавательное 

развитие 
ФЦКМ. Расширить знания и представления детей о родном городе.  

Познакомить с точной датой рождения нашего города. Познакомить с 

историей строительства нашего города. Закрепить в памяти у ребят основные 

достопримечательности города Санкт-Петербурга. Формировать начальные 

знания о  Санкт–Петербурге, его истории, основных достопримечательностях 

(Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Невский проспект, Медный 

всадник и Адмиралтейство). Расширять словарь за счёт имён 

существительных (город, крепость, ангел, собор, шпиль, петербуржец). 
Сформировать у детей представления о правилах безопасного поведения на солнце, 

водоёмах в летний период. 

ФЭМП. Закрепляем пройденный материал. Ориентировка во времени: части суток. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, середина, верхний правый (левый) 

угол, нижний правый (левый) угол. 

Речевое развитие Учить самостоятельно подбирать слова с заданным звуком. Учить выделять 

заданный звук в словах. Развивать умение выражать в речи свои впечатления, 

высказывать суждения; интонационную выразительность речи. Совершенствовать 

формы диалогической и монологической речи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Развивать умение использовать в работе разнообразные по размеру 

кисти и приспособления (тампон, ватные палочки), пользоваться разной техникой 

рисования для придания выразительности рисунку. Развивать фантазию, чувство 

цвета. 

Аппликация. Развивать творческие способности ребенка через создание аппликации 

с элементами оригами. Закрепить технические навыки вырезания. 

Лепка. Учить детей создавать образ города способом пластилинографии по заранее 

нарисованному наброску. Развивать мелкую моторику рук. 

Физическое 

развитие 

Совершенствовать умение детей использовать  освоенные действия с мячом; 

совершенствовать технику выполнения прыжков. Развивать ловкость, быстроту 

реакции.  

П/и «Выбивала», «Сороконожка идёт по дорожке», игры по выбору детей. 
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2.2. Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Реализация ОП ДО ГБДОУ детского сада № 95 Невского района Санкт-Петербурга 

предполагает оценку индивидуального развития детей, которая проводится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Педагогическая диагностика проводится в начале, в конце и, при необходимости, в 

середине учебного года в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Результаты наблюдений заносятся в карту наблюдений 

детского развития (см. Приложение). В конце учебного года составляется сводная таблица 

уровня усвоения программы воспитанниками для планирования образовательной работы с 

детьми на следующий учебный год. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной работы с ними. 

 

 
Объект педагогической 

диагностики (мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

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

"Художественно-эстетическое 

развитие", "Физическое 

развитие". 

-Наблюдение 
-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год 1-2 недели Сентябрь 
Май 
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2.3 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников, в том числе с применением дистанционных технологий 

 

Сентябрь. 

  Сбор информации о семьях воспитанников. 

  Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка занятий, режим дня. 

  Консультация «Адаптация ребенка в детском саду». 

  Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей. 

  Консультация «Что должен уметь ребенок 4 – 5 лет». 

  Консультация «Режим дня в жизни ребенка». 

  Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей. 

  Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против  

гриппа, ОРВИ, Коронавируса. 

Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения детей среднего возраста». 

Октябрь. 

  Беседа «О необходимости развития мелкой моторики». 

  Консультация «Как развивать речь детей 4 – 5  лет». 

  Конкурс поделок из овощей: «Чудеса с грядки». 

  Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 Ноябрь. 

  Рекомендации о развитии мелкой моторики детей в домашних условиях. 

  Консультация «Значение «Пальчиковой гимнастики» в развитии детей дошкольного возраста. 

  Побеседовать с родителями на тему: «Развитие логического мышления у детей». 

  Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

  Консультация «Подбор художественной литературы для дошкольников». 

  Беседа «О пользе совместного с ребенком чтения». 

  Консультация «Как вести здоровый образ жизни вместе с ребенком?». 

  Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

  Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Декабрь. 

  Консультация «Как провести с ребенком выходной день с пользой для здоровья». 

  Беседа «О совместном с детьми наблюдении за зимней погодой, явлениями, изменениями в 

природе». 

  Проведение акции для родителей и детей «Помогите птицам зимой!». 

  Привлечь родителей к украшению участка снежными постройками, гирляндами и игрушками, 

сделанными своими руками из бросового материала. 

                                                                   

  Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, изготовлению 

костюмов, новогодних подарков. 

  Конкурс поделок к Новому году. 

  Оформить Новогоднее поздравление для родителей. 

  Беседа «Правила поведения на празднике». 

  Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Январь. 

  Консультация «Учите детей любить природу». 

  Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 

  Приобщать родителей к изготовлению ледяных построек на участке детского сада. 

  Беседа «О зимнем досуге с детьми». 

  Памятка для родителей по правилам дорожного движения. 

  Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с другом. 

  Помощь родителей в расчистке снега на участках. 

Февраль. 
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  Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться». 

  Консультация «Пожарная безопасность». Советы доброго доктора.  

  Беседа «Общение со сверстниками». 

  Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 

  Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не для скуки». 

  Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени года «Зима». 

  Помощь родителей в расчистке снега на участках. 

  Физкультурное развлечение «Мой папа – самый лучший». 

  Беседа на тему: «Детское хочу и родительское снисхождение». 

Март. 

  Беседа с родителями о внешнем виде детей. 

  Оформить памятку «Материнские заповеди». 

  Оформить выставку произведений о маме. 

  Привлечение родителей к подготовке праздника к 8 марта. 

  Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей. 

  Консультация «Знакомим детей со временем». 

  Консультация по технике безопасности «Чем опасна оттепель на улице». 

  Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

  Беседа «Как организовать труд детей дома». 

  Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, явлениями, изменениями в 

природе». 

  Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Апрель. 

  Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в изобразительной 

деятельности. 

  Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз весной». 

  Привлечь родителей к субботнику на участке группы. 

  Привлечь родителей к благоустройству группового участка. 

  Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Май. 
  Консультация «Воспитание у детей дошкольного возраста здорового образа жизни». 

  Беседа «Солнце хорошо, но в меру». 

  Родительское собрание «Наши успехи и достижения». 

  Беседа «Как уберечься от укусов насекомых». 

  Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» (солнечные и воздушные ванны, 

профилактика теплового удара). 

  Консультирование родителей по вопросам профилактики кишечных инфекций. 

  Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, режим дня в 

летний период и др. 

  Привлечь родителей к благоустройству территории детского сада (ремонт оборудования, 

посадка цветов на клумбе и т.д.). 

  Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 Режим пребывания воспитанников в группе 

 
Режим пребывания ребенка в ДОУ – это рациональное и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие психофизическим 

особенностям детей. 

Группа функционирует в режиме 12-часового пребывания детей в условиях 

5-ти дневной рабочей недели. 

Организация образовательного процесса в ГБДОУ детском саду № 95 

Невского района Санкт-Петербурга и пребывание детей на протяжении всего дня (12 

часов) предусмотрены в соответствии с СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Режимы пребывания детей в ДОУ составлены под контролем медицинских 

работников и учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей, 

состояние здоровья, специфику организации образовательной, оздоровительной и 

коррекционной работы в группах. 

В режиме дня для средней группы указана общая длительность занятий, 

включая перерывы между их различными видами. Непрерывная образовательная 

деятельность с детьми средней группы организуется в первую половину дня, 

культурно-досуговые мероприятия могут проводиться как в первую, так и во вторую 

половину дня. В середине занятий статического характера проводятся 

физкультминутки длительностью 1-3 минуты. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции т. п.) для 

детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон. 

В ГБДОУ детский сад № 95 Невского района Санкт-Петербурга разработаны 

следующие режимы пребывания воспитанников в ДОУ (см. Приложение): 

1. Режим дня на холодный период года. 

2. Режим дня на тёплый период года. 

3. Щадящий режим для детей перенесших заболевание детей. 

4. Гибкий режим. 

 

Ежедневная продолжительность прогулки детей не менее 3-4 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и вторую половину дня – 

после дневного сна. При температуре воздуха ниже минус 15ºC и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится для детей до 4-х 

лет при температуре воздуха ниже минус 15ºCи скорости ветра более 15 м/с, для детей 5-

7 лет – при температуре воздуха ниже минус 20ºC и скорости ветра более 1 5м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры организуются в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 

дошкольного учреждения. 
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3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятель 

ная 

деятельность 
детей 

 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальн

ый маршрут 

развития 

ребенка 

-Формы НОД; 
-Познавательные 

занятия; 

-Образовательные 

проекты 

-Праздники 
-Развлечения 

-Экскурсии 

-Тематические беседы 

-
Экспериментирование 
-Наблюдения 

-Утренняя гимнастика 

-Бодрящая гимнастика 

-Дыхательная 
гимнастика 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Пальчиковая 
гимнастика 

-Подвижная игра 

-Сюжетно-ролевая 

игра 

-Игра-драматизация 

Создание 

условий для 

самостоятельно й 

деятельности 

детей в 

режимных 

моментах, на 

прогулке. 

Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам в 

процессе 

игровой, 

исследовательс 

кой, 

продуктивной, 

творческой 
деятельности 

Виды деятельности: 

Игровая; Познавательно- 

исследовательская; 

Коммуникативная; 

Двигательная; 

Изобразительная; 

Музыкальная; 

Конструирование; 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Технологии: 
-развивающее обучение; 
-проблемное обучение; 
-коллективная система 

обучения; 

-технология изучения 

изобретательских задач 

(ТРИЗ); 

-проектные методы 

обучения; 

-технология использования в 

обучении игровых методов: 

ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр; 

-обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая 

работа; 

-здоровье сберегающие 

технологии; 

-информационно- 

коммуникационные 

технологии; 

- дистанционные 
технологии 

Индивидуальная 

работа; 

групповая работа; 

фронтальная 

работа; 

дифференциро- 

ванная работа; 

творческие 

задания по 

выбору; 

самостоятельная 

работа; 

обучение 

сотрудничеству; 

метод проектов; 

создание ситуации  

успеха. 
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3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников средней 

группы 

(в соответствии с СП 2.4.3648-20) 
    
 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в 

день 

Продолжительность 

одного занятия 

Количество 

образовательны

х занятий 

в день 

Количество 

образовательных  

занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

До 40 минут до 20 минут 2 10 
не менее 

10 

минут 

 

Непрерывная образовательная деятельность для детей средней группы организуется в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 в первую половину дня, 

культурно- досуговые мероприятия могут организовываться как в первую, так и во вторую 

половину дня. Количество форм непрерывной образовательной деятельности составляет до 10-ти 

занятий в неделю. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 4 

до 5 лет - не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в средней группе не превышает 40 минут. 

Расписание непрерывной образовательной деятельности средней группы «Солнышко» в 

течение недели на 2021-2022 учебный год представлено в Приложении. 

При проведении непрерывной образовательной деятельности по необходимости проводится 

физкультминутка длительностью 1-3 минуты. Перерывы, предусмотренные между формами 

непрерывной образовательной деятельности, составляют не менее 10-ти минут. 

Для обеспечения охраны жизни и здоровья детей и восстановления работоспособности в 

середине года (январь) для детей организуются недельные каникулы. В это время проводится работа 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальное воспитание, спортивные игры, изобразительное 

искусство). 
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3.4. Организация обучения с применением дистанционных технологий 

 
Обучение с применением дистанционных технологий – это образование на 

расстоянии, без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством 

информационно- коммуникационных ресурсов, которое дает возможность 

самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению учебного материала. 

Особенности дистанционного обучения дошкольников: 

1. Наличие мотивации у родителей и детей к получению знаний и навыков. Роль взрослого 

– создать условия для обучения, заинтересовать ребёнка в получении знаний. 

2. Ответственность родителей за правильную организацию детской деятельности, т. 

К. ребёнок не имеет необходимых навыков самостоятельности, самоорганизации 

и усидчивости. 

Обучение с применением дистанционных технологий организуется с часто 

болеющими детьми, с детьми отсутствующими по семейным обстоятельствам, при 

введении в ДОУ карантинных мероприятий и в др. ситуациях. Дистанционное обучение 

заключается в том, что детям и родителям в доступной форме предлагается учебный 

материал посредством Интернет- ресурсов, и, находясь дома, они вместе изучают и 

выполняют творческие задания педагогов. 

Для этого используются следующие информационно-коммуникационные ресурсы: 

- страничка воспитателей на официальном сайте 

ГБДОУ: www.95.dou.spb.ru; 

- сайт воспитателя в социальной сети педагогических работников nsportal: 

www.nsportal.ru; 

- группа в социальной сети ВКонтакте «ГБДОУ детский сад № 95 Невского района 

Санкт- Петербурга»: 

https://vk.com/club13810594; 

- мессенджер WhatsApp. 

Дистанционные технологии позволяют родителям, при помощи педагогов, 

эффективно и грамотно организовать деятельность детей дома, общение детей и родителей 

становится более интересным и насыщенным, дети не скучают, получают больше внимания 

и общения, а родителя лучше узнают своих детей: их интересы , потребности, желания и 

способности. 

Занятия с использованием электронных устройств должны строго 

регламентироваться как по длительности, так и по их количеству в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Дистанционное обучение не должно рассматриваться 

только как многочасовое включение ребёнка в онлайн-работу и необходимо чередовать 

разные виды детской деятельности. 

http://www.95.dou.spb.ru/
http://www.nsportal.ru/
https://vk.com/club13810594
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3.5 Создание развивающей предметно-пространственной среды в средней группе 

 
В соответствии с ФГОС ДО, развивающая предметно- пространственная

 среда дошкольной организации должна быть: 

- содержательно-насыщенной, развивающей; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной; 

- здоровьесберегающей; 

- эстетически-привлекательной 

 
Реализация ОП ДО (отражение образовательных областей). 

Организацию предметно – развивающей среды в группе мы выстраивали в соответствии с 

принципами программы «От рождения до школы» под редакцией М.А. Васильевой, Н.Е. Веракса и 

Т.С. Комаровой и «Концепции построения развивающей среды» В.А. Петровского, 

соответствующей личностно – ориентированной модели взаимодействия с дошкольниками. 

Предметно – развивающая среда группы отражает образовательные области: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое; 

 Физическое развитие. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы организованна в виде хорошо 

разграниченных зон путём расстановки мебели и игрового оборудования. Каждая зона оснащена 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.) Все предметы доступны детям, что позволяет воспитанникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных  особенностей 

детей. Обстановка группы позволяет предусмотреть чередование специально организованных 

занятий и свободной деятельности детей, способствует реализации режима двигательной 

активности, что предупреждает умственное утомление, способствует здоровьесбережению. Для 

этого в группе организовано несколько площадок. Для организованных занятий, чтения 

художественной литературы, просмотров познавательных фильмов, презентаций, настольных игр и 

для принятия пищи в группе установлены столы и стулья по количеству детей. В соответствии с 

антропометрическими данными дети рассаживаются воспитателями на подходящее им место. На 

большом ковре в центре группы есть возможность проводить подвижные игры, утреннюю зарядку, 

физкультминутки и самостоятельные игры детей. В природном уголке есть возможность для 

детского экспериментирования и наблюдения за живой природой. В группе стоят кровати 3-х 

уровневые. 

Обстановка в группе имеет привлекательный вид и сходство с домашней обстановкой: на 

полу лежат мягкие ковры, рядом с уютным природным уголком стоит большой мягкий диван, где 

можно посидеть с друзьями, с любимой игрушкой,  с интересной книжкой или просто отдохнуть, 

даже полежать.  

Комфортность среды группы дополняется художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребёнка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 
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В раздевалке на стене расположена картина из мультфильма «Король Лев», что дает 

возможность родителям отвлечь ребёнка от грустных мыслей при расставании. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды группы  стараемся сделать 

так, чтобы она была естественным фоном жизни, положительно влияла на эмоциональное 

состояние, помогала ребёнку индивидуально познавать окружающий мир, открывала широкие 

возможности для самостоятельной деятельности. 

Мы постарались сделать пребывание детей в нашей группе безопасным и комфортным. 

Оборудование соответствует гигиеническим и педагогическим требованиям, антропометрическим 

и возрастным возможностям детей. Шкафы, стеллажи надежно закреплены, выступающие 

поверхности имеют закругленные углы, все легко обрабатывается санитарными растворами. 

 

Учёт возрастных особенностей. 

Одним из главных требований при создании предметно-развивающей среды является учет 

возрастных особенностей детей. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться 

не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Для этого в группе организовано несколько игровых центров. Игровая 

комната оснащена детской кухней, столовой и спальней. Для сюжетно-ролевых игр «Семья» 

имеются куклы и коляски разных размеров, кукольная одежда и постельное бельё, игрушечная 

посуда разных видов и цветов, сумочки и кошелёчки с разными видами застёжек. Так же в группе 

развернуты уголки для сюжетно-ролевых игр «Парикмахерская», «Магазин», «Мастерская» и 

«Доктор». В каждом находится достаточное количество игрового материала и костюмов для 

ряжения. Таким образом, в группе созданы все условия для развития детской игровой деятельности, 

приобретению первичных умений ролевого поведения. В самостоятельных играх детей отражаются 

умения, приобретенные в совместных играх со взрослыми, поэтому воспитатели группы создают 

различные игровые ситуации в детских уголках (рассаживает кукол, сервирует стол, готовит 

машину к ремонту или грузит её овощами) и вместе с детьми обыгрывает сюжет. Сюжеты игр в 

этом возрасте усложняются, более развернутые, содержащие три - четыре роли. Продолжительность 

игры увеличивается. 

В этом возрасте дети очень эмоционально отзывчивы по отношению к сверстникам и 

окружающим взрослым, способны к сопереживанию и оценке поступков, но чувства эти пока не 

устойчивы. Для развития эмоциональной сферы дети включаются педагогом в совместную с 

другими детьми деятельность. Чтение книг, рассматривание иллюстраций к ним, прослушивание 

музыкальных произведений и звуков природы, настольные и подвижные игры с правилами – всё 

это способствует эмоциональному развитию. Для проведения совместных игр и занятий с детьми в 

группе подобраны разнообразные настольные и дидактические игры по возрасту, в библиотечке 

постоянно находятся книги для самостоятельного рассматривания детьми, для проведения 

подвижных и пальчиковых игр созданы картотеки, для прослушивания аудио материалов 

установлен магнитофон, для просмотра видео материалов - телевизор.                                                                                                                                          

У детей 4-5 лет высока потребность в движении, их двигательная активность занимает не 

менее половины времени бодрствования. Для удовлетворения этих потребностей для детей в группе 

есть физкультурный уголок с разнообразными материалами для занятий: мячи разных размеров, 

кольцеброс, кегли и др. В группе есть место для проведения подвижных игр и утренней зарядки.  
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Для изучения свойств, предметов в природном уголке есть возможность развернуть уголок 

экспериментирования, где дети вместе с воспитателем проводят элементарные опыты и 

рассматривают различные предметы, в том числе и природный материал. 

В этом возрасте у детей уже сформированы основные сенсорные эталоны: он знаком с 

основными цветами  (красный, желтый, зеленый, синий), способен верно выбрать предмет 

определенной формы (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще 

путать их. Для закрепления сенсорного опыта детей в группе организован уголок, где малыши могут 

закрепить свои знания – это «Сенсорный фланелеграф». На нем располагаются геометрические 

фигуры разных размеров и цветов, из которых по образцу воспитателя дети выкладывают 

различные сюжеты или отдельные элементы на определенную тему (например, солнышко и 

цветочки, машина и светофор, домик и дорожка и пр.).  

Для развития мелкой моторики детям доступны различные игры на шнуровку, «Весёлые 

матрёшки» для нанесения узора на липучках, «Летний лужок» для обучения застегиванию и 

расстегиванию пуговиц, «Космонавты» для развития общей моторной координации и другие. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  Для этого в группе имеются различные виды конструкторов: 

напольный (крупный и средний), настольный деревянный «Городок», пластиковые конструкторы с 

различными приемами крепления элементов, также для конструирования с детьми используются 

палочки Кюизенера и блоки Дьеныша. 

Таким образом весь игровой материал в группе разнообразен и полифункционален, дети 

могут легко подбирать игрушки и игры, комбинировать их под свои интересы. 

Музыкально-художественная деятельность дошкольников происходит при организации 

«практической деятельности». В музыкальном уголке имеются различные инструменты (бубен, 

погремушки, гармошка, маракасы, металлофон, барабан и др.), которые используются при 

проведении утренней гимнастики, при игре в детском оркестре, в играх «Угадай что звучит» и пр. 

С помощью магнитофона происходит знакомство детей с различными видами музыкальных 

произведений. 

Дети в группе не просто пользуются создаваемой воспитателями развивающей средой, но 

и принимают участие в ее создании! Все детские поделки и рисунки располагаются на выставках, 

на стендах постоянно меняются фотографии из жизни группы, группа украшается к праздникам 

поделками. Родители и дети – наши помощники! Вместе они собирают природный материал для 

поделок, шьют и вяжут одежду для кукол, чинят старые книги и игры, помогают в украшении 

группы к праздникам. 

Среда является центром, где зарождается основа для сотрудничества, положительных 

взаимоотношений, организованного поведения, бережного отношения. Самостоятельное 

использование детьми игрушек и материалов определяет и соответствующую меру ответственности 

за их использование: дети учатся аккуратности, бережливости, поддерживают порядок в группе.
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3.6 Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

1. Колесникова «Математика для детей 4-5 лет». 

2. ФГТ в ДОУ: от теории к практике. «Комплексные занятия»  по программе «От рожлдения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 2012г. Средняя группа. 

3. Планирование работы воспитателя ДОО. Образовательный процесс. Планирование на каждый 

день. По программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 2017г. Средняя группа. Сентябрь – ноябрь; декабрь – февраль; март – май. 

4. ФГОС ДО: практика реализации. Планирование организованной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми. Технологические карты на каждый день. По программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 2016г. Средняя группа 

Сентябрь – ноябрь; декабрь – февраль; март – май. 

5. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Санкт-Петербург. 

ДЕТСТВО_ПРЕСС 2015г. 

6. О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим с литературой детей 4-5 лет». 

7. О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 4-5 лет». 

8. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» Т. Ф. Саулина.  Издательство 

Мозайка-Синтез. Москва 2013г.; 

9. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» О.В.Дыбина 

10. Развивающие игры.  Для  детей 2 – 7 лет. Е.Н. Михина, Волгоград. Изд. Учитель, 2011 г. 

11. «Моя  страна Россия»Н.Ф.Виноградова , Л.А.Соколова. 

12. «Знакомим с окружающим миром» Т.Н.Вострухина, Л.А.Кондрыкинская 

13. О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуре». СПб. 

Издательство «Детство-пресс» 2000г. 

14.  «Неизведанное рядом». Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. О.В.Дыбина и 

др. ТЦ «Сфера» Москва 2005г. 

15. «Что было до……» О.В.Дыбина. Игры-путешествия в прошлое предметов. ТЦ «Сфера» Москва 

2004г. 

16. «Зверушки из пластилина». С.А.Лесовская. Издательство «Эксмо» 2013г. 

17. «Учимся лепить и рисовать». Серия « от простого к сложному». М.Зимина. СПб ИЧП «Кристалл». 

18. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду».  3-е издание переработ. И допол. 

Просвещение 1991г. 

19. «Мы лепили, мы играли». И.А.Лыкова. Москва «Карапуз-Дидактика» 2005. 

20. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» подготовительная группа. 

Г.С.Швайко. М.: «Гуманит изо.центр» 2000г. 

21. «Изобразительное творчество в детском саду». Издательский дом «Цветной мир», «Карапуз» ТЦ 

«Сфера» Москва 2010г. 

22. «Лепим, играем, фантазируем» И.А.Лыкова. ТЦ «Сфера» Москва 2001г. 

23. «Аппликация в детском саду» А.Н.Малышева, Н.В.Ермолаева. «Академия развития» Ярославль 

2002. 

24. «Аппликация из природного материала в детском саду» ср., ст., и подг. Группы. И.В.Новикова. 

Ярославль 2007г. «Академия развития». 

25. Г.Н.Давыдова «пластилинография: - Цветочные мотивы; 

- №4; -№6; - Анималистическая  живопись. Москва 2007, 2008гг. «Детский дизайн». 

 

     Наглядно-методические пособия: 

*«Дорожные знаки: для работы с детьми 4 – 7 лет» И. Ю. Бордачева; 

*Серия «Мир в картинках»: государственные символы России; День победы; 

*Серия «Рассказы по картинкам» 

*«Детям о правилах пожарной безопасности» 

(форма А3).Художник Ю.К. Школьник. 

Картотека игр по правилам пожарной безопасности.  
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Развивающие игры: «Чрезвычайные ситуации», «Внимание улица», «Дорожная безопасность». 

Серия «Мир в картинках»: Авиация; Автомобильный транспорт; Бытовая техника; Арктика и 

Антарктика; Водный транспорт; Деревья и листья; Домашние животные; Домашние птицы;  Дикие 

животные; Животные жарких стран; Животные средней полосы; Инструменты; Космос; Морские 

обитатели; Насекомые; Овощи; Посуда; Рептилии и амфибии;  

Фрукты; Цветы; Ягоды лесные; Ягоды садовые. Домашние птицы; Зимующие и перелётные птицы; 

Игрушки; Обувь; Мебель; Одежда; Хлеб; Комнатные растения; Транспорт;  

* Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года;  Родная природа; Кем быть?; Профессии; Мой дом; 

В деревне и др. 

* Серия «Расскажите детям о…»: фруктах, овощах, садовых ягодах, деревьях, животных жарких 

стран, морских обитателях, птицах, насекомых, космосе, грибах, домашних животных, хлебе, 

бытовых приборах, музыкальных инструментах, космонавтике, лесных животных, домашних 

питомцах, транспорте, специальных машинах. Автор Шарыгина. 

Серия «Мир в картинках»: 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Каргополь – народная игрушка. – М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома,-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам: «Летние виды спорта», «Зимние виды 

спорта». Издательство Мозайка-Синтез. 

* Карточки для занятия в детском саду «Расскажите детям об олимпийских играх». 

*Картотека подвижных игр.  

*Картотека физминуток.  

*Кольцеброс, кегли и мячи. 

Элементы костюмов.  

Куклы «Би-Ба-Бо», пальчиковый театр, теневой театр.  

Демонстрационный материал – картинки из разных сказок. 

Набор картинок музыкальных инструментов. 

 

Интернет ресурсы. 
http://nsportal.ru 

http://detsad-kitti.ru 

http://www.detskiysad.ru 

http://www.maaam.ru 

http://pochemu4ka.ru 

http://nsportal.ru/detskii-sad/fizkultura/kompleksy-utrennei-gimnastiki-vo-2-mladshei-gruppe 

http://www.child-psy.ru/igra/166.html 

http://mams-club.ru/ 

http://doctornet.ru/article/poteshki 

http://www.detsadclub.ru 

http://www. Razumniki.ru/stihi__pro__odegdu__obuv.html 

http://mams-club.ru/article/2/18.html 

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/fizminutki-gimnastika-palchikovyie-

igryi/news1572.html 

http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/stihi-pomogayu-mame.html#Scene_1 

http://azbuka-igr.ru/doshk_vozr/air/korshun-i-nasedka 

http://www.child-psy.ru/igra/166.html 

http://nsportal.ru/detskii-sad/fizkultura/kartoteka-uprazhnenii-po-raznym-zdorovesberegayushchim-

tekhnologiyam-dlya-dos 

http://nsportal.ru/
http://detsad-kitti.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://www.maaam.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://nsportal.ru/detskii-sad/fizkultura/kompleksy-utrennei-gimnastiki-vo-2-mladshei-gruppe
http://www.child-psy.ru/igra/166.html
http://mams-club.ru/
http://doctornet.ru/article/poteshki
http://www.detsadclub.ru/
http://www/
http://mams-club.ru/article/2/18.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/fizminutki-gimnastika-palchikovyie-igryi/news1572.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/fizminutki-gimnastika-palchikovyie-igryi/news1572.html
http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/stihi-pomogayu-mame.html#Scene_1
http://azbuka-igr.ru/doshk_vozr/air/korshun-i-nasedka
http://www.child-psy.ru/igra/166.html
http://nsportal.ru/detskii-sad/fizkultura/kartoteka-uprazhnenii-po-raznym-zdorovesberegayushchim-tekhnologiyam-dlya-dos
http://nsportal.ru/detskii-sad/fizkultura/kartoteka-uprazhnenii-po-raznym-zdorovesberegayushchim-tekhnologiyam-dlya-dos
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https://www.baby.ru/blogs/post/133621582-75614841/ 

https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/ 

https://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-nikolaevna-demjanchenko/kartoteka-uprazhnenii-dlja-

doshkolnikov.html 

https://infourok.ru/zanyatiya-fizicheskoy-kulturoy-s-detmi-doma-1676322.html 

 https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/ 

https://www.center-sozvezdie.ru/journal/prostye-opyty-i-eksperimenty-dlya-doshkolnikov.html 

https://www.liveinternet.ru/users/5009565/post242304612 

https://yandex.ru/collections/user/mirror-miriam/matematicheskie-zadachki/ 

https://academy-of-curiosity.ru/stati/vidy-razvitiya-stati/matematika-i-logika/zadaniya-po-matematike-dlya-

detej-4-5-let/ 

https://www.center-sozvezdie.ru/journal/prostye-opyty-i-eksperimenty-dlya-doshkolnikov.html 

https://daynotes.ru/iteresnie-opiti/ 

https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/  и др. 

https://www.baby.ru/blogs/post/133621582-75614841/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-nikolaevna-demjanchenko/kartoteka-uprazhnenii-dlja-doshkolnikov.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-nikolaevna-demjanchenko/kartoteka-uprazhnenii-dlja-doshkolnikov.html
https://infourok.ru/zanyatiya-fizicheskoy-kulturoy-s-detmi-doma-1676322.html
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
https://www.center-sozvezdie.ru/journal/prostye-opyty-i-eksperimenty-dlya-doshkolnikov.html
https://www.liveinternet.ru/users/5009565/post242304612
https://yandex.ru/collections/user/mirror-miriam/matematicheskie-zadachki/
https://academy-of-curiosity.ru/stati/vidy-razvitiya-stati/matematika-i-logika/zadaniya-po-matematike-dlya-detej-4-5-let/
https://academy-of-curiosity.ru/stati/vidy-razvitiya-stati/matematika-i-logika/zadaniya-po-matematike-dlya-detej-4-5-let/
https://www.center-sozvezdie.ru/journal/prostye-opyty-i-eksperimenty-dlya-doshkolnikov.html
https://daynotes.ru/iteresnie-opiti/
https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/
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