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I. Целевой раздел 
 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дошкольное образование в государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении Детский сад № 78 общеразвивающего вида Калининского 

района Санкт-Петербурга  осуществляется в соответствии с настоящей образовательной 

программой дошкольного образования (далее Программа детского сада), разработанной  в 

соответствии  с нормативными документами: 

-  Законом «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

-  Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

-    Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г., №303884); 

-   Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольной организации» от 30.08.2013 г. № 

1014;  

-    Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2012 г., №32220, вступил в силу 

27.05.2014 г.); 

-     Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 г. №8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по дошкольным программам 

дошкольного образования»; 

-     Постановлением правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

-    Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования  

Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013  

N26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций";  

-       Уставом ГБДОУ детский сад №78   

Рабочая программа воспитателя сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

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

дошкольного образования); определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей  дошкольного возраста.  

Программа воспитателя  состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта  (2.9. ФГОС ДО). 

Программа включает три основных раздела: 
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 целевой, 

 содержательный, 

 организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений» (п. 2.11 ФГОС ДО). 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования : 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

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

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 Обязательная часть 

Ведущие цели программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

      Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

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

1. патриотизм; 

2.  активная жизненная позиция; 

3.  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

4.  уважение к традиционным ценностям. 

Задачи программы: 

 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 коммуникабельными, добрыми, 
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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; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

      Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая, 

коммуникативная и игровая.  Основной формой работы с детьми – являются развивающие 

занятия  в системе непрерывной образовательной деятельности, организованные в 

подгрупповой, групповой, индивидуальной форме. Интегрированные занятия в 

соответствии с методикой носят игровой характер, насыщены разнообразными игровыми 

упражнениями. Все виды деятельности в соответствии с данной программой не 

тождественны уроку и не являются его аналогом. Опорные конспекты игровых 

развивающих занятий входят в методический комплект программы. 

 

1.3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
Направленность на развитие личности ребенка: 

 Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 

его. 

Патриотическая направленность Программы: 

 В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия 

— великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей: 

 Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование: 

 Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей: 

 Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 
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элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка: 

 Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.) . 

 

1.4. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Обязательная часть 

Программа основывается на принципах, сформулированных  на основе требований  ФГОС 

ДО:  

-  Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОО) и детей; 

-   Уважение личности ребенка; 

-  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

И основных принципах дошкольного образования таких как: 

-  Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования  

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-  Сотрудничество  ДОУ с семьей; 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основополагающими принципами реализации программы являются: 

- онтогонистический принцип (учёт закономерностей развития ребёнка); 
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- принцип индивидуализации (учёт возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребёнка); 

- принцип признания каждого ребёнка полноправным участником образовательного 

процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребёнка; 

- принципы интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приёмов и условиё образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

     Выполнение обучающих, развивающих, воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечиваются интеграцией усилий педагогов ДОУ и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребёнка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и 

родителей дошкольников. 

 

1.5.  СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Сведения о ДОО ГБДОУ детский сад № 78 Калининского  района  

г. Санкт-Петербурга основан в 1977 году. 

Местонахождение детского сада:   

195427, Санкт-Петербург,  улица Академика Константинова,  

д. 14,  литера А. , 

телефон/: 555-26-90,  

факс 556-20-50;  

бухгалтерия 555-20-70 

Сайт ГБДОУ детский сад № 78: gdou78.ucoz.ru 

Электронная почта ГБДОУ детский сад №78: dou78spb@yandex.ru  

Руководитель ДОО Заведующий ГБДОУ детский сад № 78  

Татьяна Васильевна Егорова 

Режим работы 

учреждения 

Детский сад работает пять дней в неделю  

с понедельника по пятницу 

 с 07.00 до 19.00, выходные дни суббота и воскресенье, 

праздничные дни, установленные законодательством РФ 

Контингент 

воспитанников 

I Младшая группа – 2  группы (возраст с 2 до 3 лет):  

II Младшая  группа – 4 группы (возраст с 3 до 4 лет):  

Cредняя группа -  2 группы (возраст с 4 до 5 лет): 

Старшая группа - 1 группы (возраст с 5 до 6 лет):  

Подготовительная к школе группа – 2  группы  

(возраст  с 6 до 7 лет): Итого: 11 групп 

Здание детского сада ГБДОУ  детский  сад  № 78   находится  в  здании,  построенном  

по  типовому  проекту. Здание детского сада расположено во дворе 

жилого массива, вдали от промышленных предприятий и крупных  

транспортных развязок.  В  детском  саду  оснащён: групповыми 

помещениями (группы раннего возраста располагаются в 2-х 
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помещениях – игровое и спальное). Группы дошкольного возраста 

условно разделены на две зоны – игровую и спальную. В ДОУ 

функционируют: физкультурный, музыкальный зал, бассейн, 

медицинский  кабинет, методический  кабинет, кабинет 

заведующего, кабинет заместителя заведующего по АХЧ, 

пищеблок, вспомогательные помещения, прачечная, бухгалтерия. 

Участок детского 

сада 

На территории  детского сада располагаются:   спортивная 

площадка, оснащенная  игровым оборудованием, полностью 

оборудованные (игровые комплексы, песочницы, беседки) и 

разграниченные прогулочные площадки, уличное освещение 

участка дополнительно усилено прожекторами, размещенными на 

фасаде здания. Зелёные насаждения в виде деревьев и кустарников 

располагаются по периметру территории и между игровыми 

площадками. 

Безопасность ДОО Наличие системы пожаротушения, тревожной кнопки, 

газосигнализаторов, домофона, в перспективе установка  камер 

видеонаблюдения. 

 

1.6.    ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ   ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (4 – 5 лет) 
 

 Средняя группа (от 4 до 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 
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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 

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 внеситуативной. 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 другими, 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. 

 

1.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
      Ведущей идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования. Результаты освоения которой, представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, формы реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики  и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей и являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

    Целевые ориентиры  ООП ДО базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы.  
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования,  

сформулированные в Программе «От рождения до школы» 

5-го года жизни: 

 Развивать речь ребенка: расширять и активизировать словарь,  развивать 

диалогическую и монологической речи 

 Формировать основы культурного и экологического поведения, привычки здорового 

образа жизни 

 Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, на основе духовно-нравственных ценностях 

 Воспитывать ценностное отношение к труду 

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

развивать инициативу.  

 Совершенствовать художественно-творческие способности, развивать умение замечать 

прекрасное, через музыку, живопись, литературу, народное творчество 

 Развивать волевые и физические качества: доводить начатое дело до конца, выполнять 

установленные нормы поведения 

 Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности, 

развивать интеллектуальные способности: умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 

обобщать. 

       В соответствии с ФГОС ДО,  целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Оценка  индивидуального развития детей производится 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). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. 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. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Фиксация результатов производится в картах наблюдений детского развития и педагогом 

вырабатываются  рекомендации по выстраиванию индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка (Верещагина Н. А. Диагностика педагогического процесса в средней 

группе ( с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации). (см. Приложение №1). 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимо-

сти индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Литература:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольног образования // 

Приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года (вступил в 

силу 01 января 2014 года). 

2. Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 

до 4 лет)дошкольной образовательной организации.- СПб., 2015г. 

3. Каменская  В.Г., Зверева С.В. К школьной жизни огтов! – СПб., 2003. 

4. Каменская В.Г. Детская психология с элементами психофизиологии. – М., 2005г. 

5. Ноткина Н.А. и др. Оценка физического и нервно-психичского развития детей раннего 

и дошкольного возраста. – СПб., 2003г. 

6. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – М., 2001г. 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   (Обязательная часть) 

 

2.1. Образовательная деятельность по  областям в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 
      В соответствии с ФГОС ДО,  содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивацию и способности детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности: 

для детей дошкольного возраста ( 3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на следующие: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие предполагает следующее: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

Речевое развитие включает следующее:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает следующее: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
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 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие включает следующее: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

2.1.1.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 ( часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Направление работы, цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
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Средняя группа (4-5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

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

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Средняя группа 

Образ Я. 
 Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и 

др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно  

кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться впомещениях детского сада. 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления  

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики  

и традиций.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 
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Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений 

о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Средняя группа 

Культурно-гигиенические навыки.  
Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; пр кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка),салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и 

в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 

поря-док используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых.  
Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 



16 

 

 

Формирование основ безопасности Формирование первичных представлений о 

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

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Средняя группа 

Безопасное поведение в природе.  Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах.  
Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус).Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.).Закреплять умение пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

2.1.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,  движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народ, об отечественных традициях и праздниках,  о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Направление работы цели и задачи 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Средняя группа 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность.  

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и 

новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, 

форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов.  

Сенсорное развитие.  
Продолжать работу по сенсорному развитию вразных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать  

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами 

на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на 

основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность.  
Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры.  
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Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Средняя группа 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода.   

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Средняя группа 

Количество и счет.  
Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков 

, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а 

синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 

5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». Формировать представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 

елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  
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Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний)  предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из 

большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, 

принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина.Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая 

высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его 

с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими  

Фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник 

и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

Ориентировка во времени  
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

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

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
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Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Средняя группа 
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асширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 

канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.),  

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, 

крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.  

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

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

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь  

зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается  

в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое, чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

 

 



22 

 

2.1.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Направление работы, цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.             

   

средняя группа 

Развивающая речевая среда. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в 

речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить 

использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. 
 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  
Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 
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правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата 

— медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао).  Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в 

речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь.  
Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать 

предмет, картину; упражнять всоставлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

средняя группа 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки.  

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений.  

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно 

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым,  

Е. Чарушиным. 

 

2.1.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
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Направление работы, цели и задачи:  

 Приобщение к искусству.  
 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 

Средняя группа 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать 

узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить 

различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

соооружение (архитектура).Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять 

умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в 

рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея 

(совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к 

посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями  

и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и 

умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 

Средняя группа 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  
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Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование.  
Продолжать формировать у детей умение рисовать  отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 

другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о 

форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления 

детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать 

краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только 

в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи 

по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 

узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть  

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование  
Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов  

для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги) . 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 
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росписи. 

Лепка.  
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(из пластилина, пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).  

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. 
Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, 

а затем длинных полос.  

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.).  

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — 

на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Средняя группа 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок) ; учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать  

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, 

вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги : сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 
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совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

 Музыкально-художественная деятельность.  
 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание 

интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация  самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Средняя группа 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание.  
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать вуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы  («Как тебя  

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения.  
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. 
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Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать 

инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

2.1.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Направление работы, цели и задачи: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе  жизни. 

Средняя группа 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств  для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; 

уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности 

для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при уши-

бах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма 

и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для здоровья человека Формировать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать 
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потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 Физическая культура.  
 

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

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Средняя группа 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во 

время передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.  Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение  поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать 

к выполнению действий по сигналу.  

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 4-5 лет. 

       В соответствии с ФГОС ДО содержание Программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 
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 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

которые описаны в разделе 2.1. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач и включает: 

- совместную взросло-детскую (партнёрскую) деятельность; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

Образовательный процесс ДОУ строится: 

- на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех 

специфических видах деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида 

деятельности ребёнка – дошкольника; 

- на использовании современных личностно – ориентированных технологий, 

направленных на партнёрство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребёнка; 

- на субъективной (партнёрской, равноправной) позиции взрослого и ребёнка; 

На основе диалогического, а не монологического общения взрослого и детей; 

- в продуктивном взаимодействии ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

 

Формы работы по образовательным областям (направлениям развития)  

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Направления развития 

образовательных областей 

Форма работы 

Младший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 
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Социально-коммуникативное  Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения 

за объектами природы, трудом взрослых)  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Художественно –эстетическое 

развитие 
 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок, изготовление 

украшений 

 Слушание соответствующей 
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возрасту народной, классической,  детской 

музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

Совместная деятельность включает: 

- свободное общение на разные темы; 

- моделирование ситуаций; 

- проведение специальных коммутативных, сюжетно-ролевых, театрализованных, 

подвижных и интеллектуальных игр; 

- обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной); 

Изготовление и оформление продуктов детской деятельности (поделок, макетов, построек, 

игрушек, тематических альбомов, коллажей, газет); 

- активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ и другое. 

     Совместная интегративная деятельность педагогов с детьми в форме развивающих 

занятий включает различные виды детской деятельности: игру, восприятие, общение, 

продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, познавательно-

исследовательскую  и др.  

     Расписание образовательной деятельности проводимой педагогами с детьми, при 

работе по пятидневной недели, разработано в соответствии с максимально допустимым 

объёмом образовательной нагрузки для всех возрастных групп, включая реализацию 

дополнительных парциальных образовательных программ. 

      Максимально допустимый объём  недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных парциальных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

 В средней группе (дети 5-го года жизни) – 4 часа; 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

 Пятого года жизни – не более 20 минут; 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки  в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, а в старшей и подготовительной 

– 1 час 15 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведённого на 

непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут. 

    Образовательная деятельность с детьми старшего и подготовительного возраста 

осуществляется в первой и второй половине дня не чаще 2-3 раз в неделю (после дневного 

сна). 

    Образовательная деятельность физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего образовательного времени. 

    Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно – развивающей образовательной  среды и: 

- обеспечивает выбор каждым ребёнком деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребёнком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Программа  ориентирована на развитие личностных, физических и интеллектуальных 

качеств детей. В основу положен комплексно – тематический принцип планирования – 
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темы, актуальные для каждой возрастной группы, которые реализуются во всех 

образовательных областях. 

Характеристика видов детской деятельности 

 

Игровая деятельность 

 

специфические задачи: 

- развитие игровой деятельности детей;  

- формирование положительного 

отношения к себе, к окружающим;  

- приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам  

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виды образовательной деятельности: 

Сюжетно-ролевые игры:  

бытовые, производственные, общественные.  

Театрализованные  игры:  

 игры-имитации  (в  том  числе  игры-этюды),  

ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, игры-

импровизации.  

Режиссерские  игры:   

с  игрушками-персонажами,  предметами-

заместителями.  

Игры-фантазирования (ТРИЗ)  

Игры  со  строительным  материалом  

(строительными  наборами, конструкторами) 

и  природным материалом   

Игры-экспериментирования   

с  разными  материалами:  водой,  льдом,  

снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой 

и др.  

Дидактические  игры:  

 с  предметами,  настольно-печатные, 

словесные  

Интеллектуальные развивающие игры  

Подвижные  игры:  

 сюжетные,  бессюжетные,  игры  с  

элементами  

соревнований, игры-аттракционы, игры с 

использованием предметов;   

Игры с элементами спорта  

Досуговые игры: 

 игры-забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные   

Проектная деятельность  

 

Коммуникативная деятельность 

Специфические задачи   

-развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми;  

-  развитие всех компонентов устной 

речи детей в различных видах  

детской деятельности;  

- практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

 

Виды образовательной деятельности  

Занятия по речевому развитию  

Свободное общение на разные темы  

Художественно-речевая  деятельность:  

сочинение  сказок,  рассказов, стихов, загадок  

Специальное моделирование ситуаций 

общения: «Интервью» и др.  

Коммуникативные игры   

Театрализованные,  режиссерские  игры,  

игры-фантазирования  по мотивам 
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литературных произведений   

Подвижные игры с речевым сопровождением  

Дидактические словесные игры  

Викторины  

Проектная деятельность  

 

Трудовая деятельность 

Специфические задачи   

- развитие трудовой деятельности;  

-  воспитание  ценностного  отношения  

к  собственному  труду,  труду  

других людей и его результатами;  

- формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его 

роли в  

обществе и жизни каждого человека.  

 

 

 

 

Виды   образовательной деятельности  

Самообслуживание  

Дежурство   

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке 

группы, перестановка в предметно-

развивающей среде группы и др.  

Труд  в  природе:  заготовка  природного  

материала  для  поделок;   

изготовление кормушек для птиц, их 

подкормка; изготовление цветного льда; 

участие в посадке и поливке растений  

Ручной труд (поделки из природного и 

бросового материала, бумаги, картона и др.):  

изготовление атрибутов для игры и др.  

Проектная деятельность 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

Специфические задачи   

- развитие сенсорной культуры;  

-развитие  познавательно-

исследовательской  продуктивной  

деятельности;   

- формирование элементарных 

математических представлений;  

- формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

 

 

 

Виды  образовательной деятельности 

Занятия познавательного содержания, 

 Опыты, исследования, экспериментирование  

Рассматривание, обследование, наблюдение  

Решение занимательных задач, проблемных 

ситуаций  

Создание символов, схем, чертежей, моделей, 

макетов  

Просмотр  познавательных  мультфильмов,  

детских  телепередач  с  

последующим обсуждением  

Рассматривание иллюстраций, фотографий в 

познавательных книгах и  

детских иллюстрированных энциклопедиях  

Создание тематических альбомов, коллажей, 

стенгазет  

Оформление тематических выставок  

Создание коллекций   

Дидактические игры, интеллектуальные 

развивающие игры   

Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и 

др.  

Поисково-исследовательские проекты  

Чтение (восприятие) художественной литературы 

Специфические задачи   

-  формирование  целостной  картины  

мира,  в  том  числе  первичных  

Виды  образовательной деятельности  

Чтение и обсуждение произведений разных 

жанров  
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целостных представлений;  

- развитие литературной речи;  

-  приобщение  к  словесному  искусству,  

в  том  числе  развитие  

художественного восприятия и 

эстетического вкуса.  

 

 

 

Восприятие литературных произведений с 

последующими: свободным  

общением на тему литературного 

произведения, решением проблемных  

ситуаций,  дидактическими  играми  по 

литературному  произведению,  

художественно-речевой деятельностью, 

рассматриванием иллюстраций  

художников, придумыванием и рисованием 

собственных иллюстраций,  

просмотром  мультфильмов,  

театрализованными  играми,  созданием  

театральных афиш, декораций, оформлением 

тематических выставок   

Проектная деятельность 

  

Продуктивная деятельность 

Специфические задачи 

- развитие продуктивной деятельности;  

- развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному 
искусству 
 
 
  

Виды образовательной деятельности  

Занятия по рисованию, лепке, аппликации – 

тематические, по замыслу  

Рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка  сказочных  

животных;  творческие  задания,  рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям  

Художественный  труд  (поделки  из  бумаги,  

картона,  природного, бросового  материала  и  

др.):  украшения  к  праздникам,  поделки  для  

выставок детского творчества и др.  

Конструктивное моделирование из 

строительного материала и деталей 

конструктора (по образцу -  схеме, чертежу, 

модели, по  замыслу), из  

бумаги (по схеме - оригами), из природного 

материала  

Творческая  продуктивная  деятельность  с  

использованием нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности   

Творческая  продуктивная  деятельность  на  

развитие  воображения  и фантазии   

Разнообразная интегративная деятельность:  

рисование иллюстраций к литературным  и  

музыкальным  произведениям; создание  

коллажей, панно,  композиций  с  

использованием  разных  видов  продуктивной 

деятельности и др.  

Организация и оформление выставок  

Проектная деятельность  

Музыкально-художественная деятельность 

Специфические задачи   

- развитие музыкально-художественной 

деятельности;  

Виды образовательной деятельности  

Музыкальные занятия   

Слушание народной, классической, детской 



36 

 

- приобщение к музыкальному 

искусству.  

 

музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Шумовой оркестр  

Экспериментирование со звуками.  

Двигательные, пластические,  танцевальные  

этюды,  танцы, хороводы, пляски  

Попевки, распевки, совместное и 

индивидуальное исполнение песен  

Драматизация песен  

Музыкальные и музыкально-дидактические 

игры  

Концерты-импровизации  

Упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса  

Беседы по содержанию песни 

 

Двигательная деятельность 

Специфические задачи   

- накопление и обогащение 

двигательного опыта детей;  

-  формирование  у  воспитанников  

потребности  в  двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании;  

- развитие физических качеств  

 

 

 

 

 

 

Виды образовательной деятельности  

Физкультурные  занятия:  игровые,  

сюжетные,  тематические, комплексные, 

учебно-тренирующего характера   

Физкультурные минутки и динамические 

паузы  

Гимнастика   

Подвижные игры, игры с элементами спорта, 

игры-соревнования  

Игры-имитации, хороводные игры  

Народные подвижные игры  

Пальчиковые игры  

Спортивные упражнения  

Разнообразная двигательная деятельность в 

физкультурном уголке  

Игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек 

    

 Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

 в  процессе  организованной  образовательной  деятельности  с  детьми (занятия);  

  в ходе режимных моментов;  в  процессе самостоятельной  деятельности  детей  в  

различных  видах детской деятельности;   

 в процессе взаимодействия с семьями детей. 

Сегодняшним детям, где бы они ни жили, предстоит постоянно сталкиваться с 

изменениями в социальной, политическими, экологической, научной, технической и 

индустриальной сферах, с изменениями которые, в конечном счёте будут формировать 

социально требуемый набор профессий.  Поэтому: Программа дополнена  технологией  

«Сообщество». Быстрые перемены, происходящие в современном мире, делают 

необходимым формирование в детях желание постоянно осваивать новое, учиться на 

протяжении всей своей жизни. Чтобы подготовить детей к самостоятельному пополнению 

знаний эта программа помогает  заложить основы таких способностей - жизненно 

необходимых для того, чтобы справляться с проблемами сегодняшнего дня, а также теми, 

с которыми суждено столкнуться в будущей жизни. К числу таких можно отнести 

следующие способности: 
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 принимать и осуществлять перемены; 

 критически мыслить; 

 осуществлять выбор; 

 ставить и решать проблемы; 

 проявлять творчество, фантазию и изобретательность; 

 заботиться о людях, обществе, стране, окружающей среде. 

 

философия технология Что даёт детям внедрение 

данной технологии 

 

Все дети 

неповторимо 

индивидуальны  

и развиваются 

каждый в своём 

темпе 

Воспитатели 

наилучшим 

образом 

способствуют 

росту и развитию 

детей, исходя из 

их интересов, 

потребностей и 

способностей 

Индивидуализация 

образовательного процесса: 

- учёт наличного уровня развития 

каждого ребёнка 

- систематическое наблюдение за 

ребёнком, фиксация и 

интерпритация наблюдений 

- сбор индивидуальных 

портфолио 

- подбор материалов, 

оборудования, соответствующих 

интересам и потребностям детей 

- планирование соответствующих 

видов деятельности, 

позволяющих каждому ребёнку 

добиваться успеха 

- предоставление детям выбора 

деятельности, материалов,  

партнёров, темпа и времени – 

возможности ставить и достигать 

индивидуальной цели 

- воспитатели с уважением 

относятся к идеям детей и 

используют эти идеи для 

построения учебной программы 

- индивидуализация приводит 

возрастные особенности, 

способности, интересы и 

потребности ребёнка в 

соответствие с процессом 

освоения знаний 

- дети приобретают 

компетентность и 

самоуважение, у них 

появляется готовность браться 

за ещё более трудные задачи 

- предоставляется возможность 

самостоятельно 

индивидуализировать учебно – 

воспитательный процесс, 

исходя из собственных навыков 

и интересов 

- научаются осуществлять 

выбор, решать проблемы, 

взаимодействовать с 

окружающими людьми, ставить 

и достигать цели 

- у детей развивается чувство 

собственной значимости и 

инициативы 

Конструктивизм. 

Дети развиваются 

наилучшим 

образом тогда, 

когда они 

действительно   

увлечены 

процессом 

обучения. 

Тщательно 

продуманная 

среда сама 

побуждает детей к 

исследованию, 

проявлению 

инициативы и 

Организация развивающей среды: 

- помещение группы разделено на 

центры активности, в каждом из 

которых содержится достаточное 

количество материалов для 

исследования и игры;  

- материалы заменяют по мере 

того, как дети развиваются, 

приобретают знания, а их 

интересы меняются 

- обстановка в группе создаётся 

таким образом, чтобы 

предоставить ребёнку 

возможность самостоятельно 

делать выбор 

- в ходе деятельности дети 

общаются, договариваются, 

делают выбор и приобретают 

социальные знания и навыки, 

необходимые им, работают 

вместе и отвечают за свои 

поступки 

- Материалы в центрах 

стимулируют активность детей; 

дети исследуют, делают 

открытия, проверяют 

«гипотезы» и получают знания 

своим собственным способом 
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творчества. 

Обучение, как 

интерактивный 

процесс. 

Дети обучаются, 

играя. Игра и 

развитие 

взаимосвязаны. 

Обстановка 

должна быть 

насыщена 

возможностями 

для свободной 

игры 

- Индивидуальные задания или 

задания для небольших групп 

разрабатываются для того, чтобы 

уделить особое внимание 

определённым навыкам 

- В центрах активности ребёнок 

действует в соответствии со 

своими замыслами, свободно 

перемещается между центрами, 

использует материалы по своему 

усмотрению 

воспитатель – помощник ребёнка. 

Он готов подтолкнуть, усложнить 

игру, дать дополнительную 

информацию, прояснить 

непонимание, добавить новые 

материалы и т. д. 

- Дети используют все органы 

чувств при взаимодействии с 

разными материалами, 

развивают общую и тонкую 

моторику, координацию. 

Первыми  

педагогами 

ребенками 

являются его 

родители. 

Семья оказывает 

огромное влияние 

на ребёнка, 

обеспечивает его 

физическое, 

эмоциональное 

развитие, создаёт 

условиядля 

развития 

познавательной 

сферы. 

Родители могут и 

должны играть 

важную роль в 

учебно –

воспитательном 

процессе детского 

сада. Объединяясь 

в сообщество, 

семьи могут 

поддержать друг 

друга в решении 

разных проблем. 

- В детском саду оборудуется 

специальное место (лучше – 

комната) для родителей, где они 

могут встретиться с педагогами, 

почитать информацию о развитии 

ребёнка, о разных волнующих 

проблемах. Оборудуется так же 

библиотека и игротека для семей 

- Общение между воспитателями 

и семьями ведётся в разных 

формах: записки, дневники, 

журналы, беседы, собрания, 

семинары, встречи за «круглым 

столом» и др. 

- Родители участвуют в работе 

программы в качестве 

добровольных помощников или 

устраиваются на работу 

ассистентами. 

- Можно говорить о пользе 

участия семей для всех сторон 

процесса: детей, родителей, 

воспитателей. 

Родители: 

- Ощущают личную 

причастность к программе 

- Начинают больше понимать в 

развитии своего ребенка 

- Получают больше 

представлений о работе 

воспитателей и начинают 

испытывать уважение к ним 

- Обучаются видам 

деятельности, которые можно 

использовать с ребёнком дома; 

- Знакомятся с друзьями своих 

детей 

- Устанавливают дружеские  

связи с другими родителями 

Дети: 

- Быстрее адаптируются к 

условиям детского сада 

- Успешнее справляются со 

стрессами, расслабляются, 
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забывают о беспокойствах 

- Знакомятся с другими людьми  

- Ощущают больше поддержки 

в течении дня 

Воспитатели: 

- Проводят больше времени с 

отдельными детьми и работают 

с малыми подгруппами 

- Понимают, как родители 

мотивируют своих детей 

- Узнают, как родители 

помогают своим детям решать 

проблемы 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
 

Деятельность Виды деятельность 

НОД Режимные моменты 
Игровая 

деятельность 

Наблюдение 

Чтение  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры – путешествия 

Игры – инсценировки 

Игры - этюды 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

Режиссерские,  

Театрализованные игры 

Игры- драматизации 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Формы общения со взрослым: 
ситуативно-деловое; 

внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно - личностное. 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 
Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  
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Формы общения со 

сверстником: 
- эмоционально-практическое; 

- внеситуативно-деловое; 

     - ситуативно-деловое. 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Викторина  

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра 

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Моделирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания 

Проблемная ситуация 
Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (пересказывание), 

декламация; 

разучивание 

Игра  

Инсценирование 

Викторина 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 
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Музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная сюжетная 

игра 

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Музыкальная подвижная игра 

на прогулке 

Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

Двигательная 

деятельность 

Гимнастика: 
- основные движения (ходьба, 

бег, метание, прыжки, лазанье, 

равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения, 

- с элементами спортивных 

игр (летние и зимние виды 

спорта). 

Интегративная деятельность 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Бодрящая гимнастика 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игры подвижные  

Игры с элементами спорта 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Простейший туризм 

Катание на самокате, санках, 

велосипеде, ходьба на лыжах и 

др. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование, лепка, аппликация 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация  

Тематические досуги 
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искусства 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность  

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Конструирование Конструирование по образцу, по 

модели, по условиям, по теме, по 

замыслу. Конструирование по 

простейшим чертежам и схемам 

Конструирование: 
 из строительных материалов; 

из коробок, катушек и другого 

бросового материала; 

из природного материала. 

Художественный труд: 
аппликация; 

конструирование из бумаги 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 

Трудовая 

деятельность 

Поручения, дежурства Работа по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья. 

трудовые поручения 

(сервировка столов, уход за 

комнатными растениями и 

пр.);элементарная трудовую 

деятельность детей на участке 

детского сада. 

 

Развитие культурных практик 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Культурные практики Виды деятельности 

Совместная игра  Сюжетно-ролевые игры, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры, направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления положи-

тельного социально- 

эмоционального опыта 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах. 



43 

 

Творческая мастерская Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями, и обязательно, включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.)Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная 

и литературная гостиная 

Форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных 

и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей 

(в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 Обязательная часть 

Для поддержки детской инициативы воспитатели используют проблемные ситуации, 

вопросы, проектную деятельность, внесение энциклопедий и игрового материала. 

Создают условия для выбора деятельности по интересам и запросам детей. 

 

       создание условий для           особенности организации 

  развития           предметно – развивающей  
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                                                                                                                      среды 

Игровая деятельность 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребёнок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески их преобразовывать. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в 

игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельность педагоги 

должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры 

детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна 

косвенная помощь; 

наблюдать за играющими детьми и понимать, какие 

именно события дня отражаются в игре; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит 

стереотипный характер (например, предлагать новые 

идеи или способы реализации детских идей) 

- знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость; 

- устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности, т. к. спонтанная игра является не 

столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей. 

 

 

Игровая среда должна 

стимулировать детскую 

активность и постоянно 

обновляться в соответствии с 

текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое 

оборудование должно иметь 

возможность участвовать в 

создании и обновлении 

игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в её 

усовершенствование должны 

иметь и родители.  

Познавательная деятельность 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребёнок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной 

жизни ребёнка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т.п. 

Стимулировать детскую познавательную активность 

педагог может: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не 

только воспроизведения информации, но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие 

вопросы, в том числе проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе 

обсуждения той или иной ситуации; 

- организуя обсуждение, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

-  строя обсуждение с учётом высказываний детей, 

которые могут изменять ход дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих 

 

Среда должна быть 

насыщенной, предоставлять 

ребёнку возможность для 

активного исследования и 

решения задач, содержать 

современные материалы 

(конструкторы, материалы для 

экспериментирования и др.) 
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рассуждениях; 

-  помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства, в тех случаях, 

когда детям трудно решить задачу. 

 Проектная деятельность 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития 

проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая 

вдохновляет на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять 

время для проектной деятельности, создавая условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности 

педагоги должны: 

- создавать проблемные ситуации, которые 

инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

- быть внимательным к детским вопросам, 

возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации 

в ответ на заданные детские вопросы; 

-- поддерживать детскую автономию: предлагать 

детям самим выдвигать проектные решения; 

- помогать детям, планировать свою деятельность 

при выполнении своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми 

проектных решений, аргументировать выбор 

варианта 

Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа 

и ближайшее окружение – важные 

элементы среды исследования, 

содержащее множество явлений и 

объектов, которые можно 

использовать в совместной 

исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Художественно – эстетическая деятельность 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств – линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя 

средствами искусства, педагог должен: 

- планировать время в течение дня, когда дети 

могут создавать свои произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во 

время занятий творческими видами деятельности; 

- оказывать поддержку и помощь в овладении 

необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские 

произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в 

воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

- организовывать события, мероприятия, выставки 

проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных 

групп и родителей. 

  

 

 

Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, различными 

видами ремёсел, поделками из 

природного и бросового материалов. 
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Двигательная деятельность 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врождённое стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я 

тесно связано с физическим развитием ребёнка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью 

Для того чтобы стимулировать физическое 

развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность 

активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, 

позволяющие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать 

физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети должны 

иметь возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития 

крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и 

в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной 

активности). 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Особенности организации образовательного процесса, направленного на поддержку 

детской инициативы. 

 

Цель: создание модели организации оптимального образовательного процесса, 

обеспечивающего максимальное раскрытие природного потенциала каждого ребёнка. 

Средняя группа 4-5 лет. 

 

Образова-

тельная 

область 

Содержание 

области 

Создание 

условий 

Формы 

взаимодействия 

Позиция 

педагога 
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Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Самообслужива-

ние, 

самостоятель-

ность , трудовое 

воспитание 

Формирование 

основ 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

центра «Книжная 

витрина» с 

набором детской 

художественной 

литературы, 

иллюстративным 

материалом. 

Наборы муляжей 

овощей и 

фруктов, 

тематические 

наборы разрезных 

карточек, машины 

специального 

назначения. 

Организация 

центра 

«Сюжетно-

ролевой игры» 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», 

«Больница», 

«Парикмахерская

», «Супермаркет», 

«Почта», 

«Гараж», 

«Путешествие». 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно 

-образовательная 

деятельность. 

Дидактические 

игры, 

Театрализованные 

игры, 

Коммуникативны

е игры  

Рассматривание 

детской 

художественной 

литературы, 

тематического 

иллюстрационног

о материала,  

Проблемные 

ситуации 

Тематические 

беседы и беседы 

свободной темы. 

Поручения. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Досуговая 

деятельность 

Не навязывать 

игру детям, 

предоставлять 

право выбора 

игры 

самостоятельно. 

Содействовать 

«переживание» 

ребенком 

разных ролей. 

Предоставлять 

свободу выбора 

игрового 

оборудования 

для игры. 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие 

познавательно-

исследовательско

й деятельности 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Организация 

центра 

«Интеллектуально

го развития»   

предметов 

различного 

размера и 

количества, 

мозаики, 

пирамидок, 

матрешки,  

Организация 

центра 

«Экспериментиро

вание»   

Тематический 

иллюстративный, 

дидактический, 

материал, пазлы.    

Предметы 

заместители, 

наборы 

продуктов, 

домашних и 

диких животных, 

птиц, насекомых  

и.т.д. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Проектная 

деятельность 

Наблюдение 

Исследователь-

ская и 

экспериментальна

я деятельность 

Игровая 

деятельность  

Дидактические 

игры, 

Коммуникатив-

ные игры  

Рассматривание 

детской 

художественной 

литературы, 

тематического 

иллюстрационног

о материала,  

Проблемные 

ситуации 

Тематические 

беседы и беседы 

свободной темы. 

Поручения. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Отвечать на 

вопросы детей, 

вызывать 

желание 

активно 

участвовать в 

разговорах, 

беседах, 

обсуждениях и 

т.д. 
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о
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Формирование 

словаря 

Звуковая культура 

речи 

Грамматический 

строй  

Связная речь  

Использовать 

загадки, 

картинки-шутки. 

Различный 

дидактический 

материал, 

картинки 

(предметные и 

сюжетные), 

иллюстративный 

материал. 

Продолжать 

обогащать центр 

«Книжная 

ветрина» 

Альбомы с 

детскими 

фотографиями. 

 

Непосредствен-но 

образовательная 

деятельность. 

Проектная 

деятельность. 

Речевое 

стимулирование 

Беседа   

Игровая 

деятельность 

Коммуникативны

е игры, 

Словесные игры 

Пальчиковые 

игры 

Хороводные игры 

Досуговая 

деятельность 

 

Поощрять 

стремления 

ребенка делать 

собственные 

умозаключения, 

поддерживать 

стремления 

рассказов из 

личного опыта, 

составление 

собственных 

рассказов, 

сочинение 

описательных 

загадок. 
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Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Организация 

центра 

«Художественног

о творчества» с 

наличием 

тематического 

иллюстративного 

материала, 

изделий народных 

промыслов, 

набором восковых 

мелков, 

пластилина, 

соленого теста, 

принадлежностей 

для 

нетрадиционного 

изображения, 

штампики, 

маркеры. 

Организация 

центра 

«музыкального 

развития» с 

музыкально-

шумовыми 

инструментами, 

народными 

игрушками 

костюмов, 

шапочек масок, 

ширмы 

настольной  

наличие 

магнитофона с 

аудиотекой  

детского 

песенного 

творчества, 

звуков природы 

 

Непосредствен-но 

образовательная  

Исследовательска

я деятельность 

Проектная 

деятельность 

Сюжетно-игровая 

ситуация. 

Лепка, рисование, 

аппликация, 

Конструирование, 

коллективная 

деятельность 

Выставка детских 

работ, 

Художественный 

досуг 

 

 

Всегда 

предоставлять 

детям 

возможность в 

реализации их 

замысла 
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Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Физическая 

культура. 

Сундучок 

здоровья, 

х/литература и 

дидактические 

игры 

валеологического 

содержания, 

кольцеброс, мячи, 

кегли, ленточки, 

обручи, туннель, 

кочки для 

перешагивания, 

ориентиры, 

мешочки для 

метания, веревки,  

 

Непосредствен-но 

- образовательная 

деятельность. 

Утренняя, 

бодрящая, 

дыхательная 

гимнастика, 

прогулка, 

Дорожка 

здоровья, 

Закаливающие 

процедуры 

Физкультурный 

досуг. 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Спортивные игры 

и упражнения,  

пальчиковые игры 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

игры, 

самостоятельная 

деятельность 

ребенка, 

гимнастика для 

глаз 

дыхательные 

упражнения и пр. 

Всегда 

предоставлять 

детям 

возможность 

для реализации 

замыслов 

Создавать в 

группе 

положительный 

психологически

й микроклимат 

Уважать и 

ценить каждого 

ребенка 

независимо от 

его 

достижений,дос

тоинств и 

недостатков; 

 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников. 

 
Средний  

возраст 

1.Познакомить 

родителей с 

особенностями 

развития ребенка 

пятого года жизни, 

приоритетными 

задачами его 

психического и 

физического 

развития./ 

2. поддерживать 

интерес родителей 

к развитию 

собственного 

ребенка, умение 

ценить особенности 

его социального, 

познавательного 

развития, видеть 

его 

индивидуальность. 

Анкетирован

ие 

«Семейное 

воспитание»,  

«Какой я 

родитель»,  

«Мы и наш 

ребенок».  

Беседы с 

родителями: 

 «традиции 

нашей 

семьи»,  

беседы с 

ребенком  

«Ты и твоя 

семья». 

Совместные 

рассказы  

родителей и 

ребенка «А у 

нас в семье 

так», «Мы 

умеем 

отдыхать,», 

«Познакомите

сь это я , это 

вся моя 

семья». 

Оформление 

групповых 

газет, 

фотоальбомов. 

«Выходной, 

Семинары, 

творческие 

мастерские, 

психолого-

педагогическ

ие тренинги, 

клубы для 

родителей  

«Традиции 

семьи», 

«Вундеркинд

», «Узнаем 

наш город». 

Семейные 

тематически

е встречи, 

создание 

Праздники и 

досуги. 

Праздник 

осени, 

Нового года, 

8 марта,  

праздник 

мам и пап. 

Концерты с 

номерами, 

детские 

театрализаци

и и 

конкурсы, 

детские дни 

рождения, 

вечер 
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3. Ориентировать 

родителей на 

совместное с 

педа8гогом 

приобщение 

ребенка к 

здоровому образу 

жизни, развитию 

умений выполнять 

правила 

безопасного 

поведения дома, на 

улице, на природе. 

4. побуждать 

родителей 

развивать 

доброжелательные 

отно9шения 

ребенка к 

взрослому, заботу, 

культуру поведения 

и общения.  

5. Показать 

возможности 

речевого развития 

ребенка в семье 

(игры,  темы 

разговоров, детские 

рассказы), развитие 

умения сравнивать, 

группировать, 

развивать кругозор. 

6. Включать 

родителей в 

игровое общение с 

ребенком, помочь 

им партнерские 

отношения с 

ребенком в игре, 

создать игровую 

среду для 

дошкольников 

дома. 

7. Совместно с 

родителями 

развивать 

положительное 

отношение к семье, 

уверенность в своих 

силах, стремление к 

самостоятельности. 

выходной мы 

проводим всей 

семьей». «По 

секрету, всему 

свету». 

Проблемные 

ситуации/, 

игры, 

элементарные 

опыты, 

например, «На 

кого похожи 

облачка» 

(камешки, 

листья). Как , 

посмотрев в 

окно, узнать 

холодно ли на 

улице». 

Викторина 

«Знаем ли мы 

свой город». 

Газеты, 

тематические 

информационн

ые бюллетени.  

семейного 

музея. 

Домашний 

театр – с 

чего начать. 

Круглый 

стол «А у нас 

в семье так». 

Комплексны

е программы 

психолого-

педагогическ

ого 

образования 

«Учимся 

общаться с 

ребенком»,  

«Вместе с 

папой». 

Родительски

е встречи 

«Наш 

маленький 

капризуля», 

«Растем без 

папы». 

посиделок, 

семейные 

гостиные, 

семейные 

конкурсы 

«Папа, мама, 

я – умелая 

семья», 

игровые 

встречи 

«Посмотрите 

– это я, это 

вся моя 

семья ( дети 

с членами 

семьи 

рассматрива

ют 

фотографии 

альбомы, 

рисунки о 

семье, поют 

и танцуют. 

«Очень 

бабушку 

свою,  маму 

мамину 

люблю».  

«Папа может 

все что 

угодно». 

 

2.6. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

(специфика национальных, социокультурных, климатических и иных 

условий) 
Образова-

тельная 

область 

Возраст-

ная 

категория 

Содержание Программы с  

учётом национальных,  

социокультурных, 

климатических и иные 

условий реализации 

Форма 

работы,  

традиции 

ДОУ 

Взаимодействи

е участников 

образовательн

ых отношений 

(родители), 
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Программы сетевое 

взаимодействи

е 
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

От 3 до  

5 лет 

Вариативные режимы дня 

(холодный, тёплый период 

года, ненастная погода, 

режим двигательной 

активности) 

  

Мероприятия по снижению 

экологических рисков для 

здоровья детей. 

 

Использован

ие комплекса 

оздоровитель

ных, физ. 

мероприятий

, «Дни 

здоровья» 

Родители 

Приобщение к игровой 

национальной культуре 

Народные, 

хороводные 

игры 

Игровой 

досуг с 

родителями 

Родители 

П
о
зн

о
в
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е От 3 до  

5 лет 

Ознакомление с социальным 

миром: закрепить название 

города, продолжить 

знакомство с ближайшим 

окружением -  объектами 

городской инфраструктуры,  

местами отдыха горожан. 

Фоторепорта

жи 

«Прогулки 

по городу» 

(микрорайон

у) 

«День 

рождение 

детского 

сада» 

 

Родители 

  Продолжать знакомить детей 

с особенностями климата, 

природного и животного 

мира нашего региона. 

Наблюдения 

Выставки 

«Осень  

золотая», 

«Зимушка 

хрустальная» 

и т.д. 

Родители 

Речевое 

развитие 

От 3 до  

5 лет 

Чтение русских народных 

сказок, песенок, потешек, 

отгадывание загадок. 

 

Театральная 

неделя 

Родители 

Детская 

библиотека  
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С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

От 3 до  

5 лет 

Закреплять навыки 

организованного поведения 

в детском саду, дома и на 

улице. 

Приучать детей к 

вежливости, 

доброжелательному 

отношению друг другу, 

взрослым. 

 

Коммуникат

ивные игры,  

игры на 

развитие 

эмоций 

Родители 

  Знакомить с правилами 

безопасного поведения в 

природе. 

Знакомить с понятиями 

«Улица», «дорога», 

«Перекрёсток», «Остановка 

общественного транспорта» 

и элементарными правилами 

поведения на улице. 

Знакомить с различными 

видами городского 

транспорта и специального 

транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная») 

Формировать навыки 

культурного поведения в 

транспорте. 

Виртуальные 

путешествия 

по району, 

городу 

(презентации

, видео) 

Обучающие 

фильмы. 

Досуг «В 

гостях у 

Светофора» 

Родители 

 

  Совершенствовать игровые 

умения детей: объединяться 

в игре, распределять роли 

(мать, 

отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать 

в соответствии с 

правилами и общим игровым 

замыслом. 

Игровая 

деятельность 

Родители 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 -

 э
ст

ет
и

ч
ес

ск
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

От 3 до  

5 лет 

.Знакомить детей с 

предметами народных 

промыслов. Формировать 

умение создавать 

декоративные композиции 

по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. 

Ежегодная 

выставка 

«По мотивам 

народных 

промыслов» 

Родители 

 Обращать внимание детей на 

различные здания и 

сооружения вокруг детского 

сада, их дома,  познакомить  

с культурными объектами 

города – музеи, театры. 

Учить передавать 

особенности городской 

инфраструктуры в 

Игровая 

деятельность 

Родители 
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постройках. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 .Материально – техническое обеспечение программы. 
Для реализации Программы, при организации развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ  учитываются нормативные требования следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации"»;  

 Приказ МинОбрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»;  

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено), утвержденная Федеральным координационным советом по общему 

образованию Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013. № 

68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда»;  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271;  

 Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе 

с «Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и 

игрушек», «Методическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе 

игр и игрушек», «Методическими указаниями для работников дошкольных 

образовательных учреждении "О психолого-педагогической ценности игр и 

игрушек"»);  

 Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об экспертизе 

настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для 

детей»;  

 Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О направлении 

Примерных требований к содержанию развивающей среды детей дошкольного 

возраста, воспитывающихся в семье».



Условия, созданные для каждой образовательной областей в ДОУ 
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Создание условий для 

развития свободной 

игровой деятельности 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований 

дошкольного возраста. Играя, ребёнок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При 

этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости 

от возраста детей, уровня развития игровой деятельности. 

Характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и 

в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя. 

Особенности организации 

предметно – 

пространственной среды 

для развития игровой 

деятельности 

Грамотно организованная игровая среда даёт возможность 

неформально построить педагогический процесс, избежать 

монотонности, помогает ребёнку быть постоянно занятым 

полезным и интересным делом. Игровая среда стимулирует 

детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование, расположенное в группах детского 

сада, разнообразно и легко трансформируется. Дети 

участвуют в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в её усовершенствование 

имеют и родители. 

С целью развития игровой деятельности в группах 

младшего дошкольного возраста активно задействована 

комфортная для дошкольников зона на «уровне детских 

глаз» В этой зоне соразмерно роста ребёнка расположены 

игрушки, пособия, атрибуты, спортинвентарь. Уделено 

большое внимание оформлению этой зоны, её 

привлекательности на общем фоне группы. В старших 

возрастных группах используется не только зона «на уровне 

глаз детей», но и осваиваются стены и пространство 

групповых помещений. 

Игровая среда групп для детей среднего дошкольного 

возраста включает в себя изобразительную, музыкальную, 

литературную, коммуникативную, социальную сферы и 

отражает мир природы, человека, предметов реальной 

жизни. При такой организации ребёнок испытывает 

удовлетворение, ощущение наслаждения, радости, озарения. 

Среда игр и занятий в старших и подготовительных 

группах – это поле деятельности, образ жизни, передача 

опыта, творчество, предметное образование. Она достаточно 

разнообразна и насыщена «случайностями», которые 

требуют от ребёнка поиска способов познания, что 

стимулирует исследовательскую деятельность. 

Характерным для этих групп является интеграция мини-

сред: из эмоционально – рефлексивной в культурно – 

коммуникативную; из художественно – преобразующей в 

опытно – экспериментальную. Такой подход обеспечивает 

более глубокое понимание происходящих вокруг явлений и 

событий. 
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Создание условий для 

развития познавательной 

деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребёнок занят 

значимым и интересным исследованием окружаюшего 

мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать 

ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (т. е. требующие от 

детей развития восприятия, мышления, воображения, 

памяти), возникают в повседневной жизни ребёнка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Особенности организации 

предметно – 

пространственной среды 

для развития 

познавательной 

деятельности 

Среда насыщена предметами и пособиями, которые дают 

возможность ребёнку активно исследовать и решать задачи 

различного уровня сложности. В зависимости от возраста 

детей в уголках групп детского сада содержаться 

современные материалы: конструкторы (напольные, 

настольные), материалы для формирования сенсорики, 

наборы для экспериментирования, дидактические игры, 

энциклопедии, географические карты страны, города, 

области, предметы и оборудование для проведения 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Создание условий для 

самовыражения 

средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт 

осмысления происходящих событий и выражений своего 

отношения к ним при помощи культурных средств – линий, 

цвета, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 

искусства, педагог создаёт следующие условия 

самовыражения в режиме дня: 

- планирует время в течение дня, когда дети могут создавать 

свои произведения; 

 - эмоционально поддерживать детей во время занятиё 

творческими видами деятельности; 

 - оказание помощи и поддержки в овладении 

необходимыми для занятий техническими навыками; 

 - индивидуально – дифференцированная форма выполнения 

заданий, для того, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

- поддержка детской инициативы в воплощении замысла  и 

выборе необходимых для этого средств; 

- организация межгрупповых и общесадовских 

мероприятий, на которых дошкольники могут представить 

свои произведения для детей других групп, родителей. 

Особенности организации 

предметно – 

пространственной среды 

для  самовыражения 

средствами искусства 

Образовательная среда детского сада насыщена всеми 

необходимыми материалами для занятий с  детьми разными 

видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием (в 

каждой возрастной группе есть уголки ряжения, разные 

виды театров, центры изо – деятельности и пр., предметы 

для ручного и хозяйственного труда). 

Создание условий для 

развития социально – 

коммуникативных 

В процессе воспитания и обучения ребёнка – дошкольника 

происходит усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 
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навыков ребёнка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. При правильной 

организации детской деятельности происходит 

формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. У дошкольников происходит 

формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых, Родине, гордости за её достижения, 

патриотических чувств. Формируются позитивные 

установки к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желание 

трудиться. Педагоги стремятся воспитать у детей 

ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. К концу дошкольного периода у 

детей формируются умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его  хорошо). 

 

Особенности организации 

предметно – 

пространственной среды 

Как и другие образовательные области, социально – 

коммуникативное развитие личности осуществляется в 

деятельности. Детские виды деятельности осуществляются в 

различных, адекватных возрасту формах работы, особое 

место среди которых занимает игра как самоценная 

деятельность. Проанализировав классификацию игр, 

характеристику и предпосылки сюжетно – ролевой игры, 

нами организованы центры к сюжетно – ролевых игр, в 

которых сконцентрированы наборы атрибутов и предметов 

к ним. В центрах дети старшего возраста имеют 

возможность организовывать игровые ситуации в 

следующих направлениях: семья («Дом, семья»); 

образование («Детский сад, школа, библиотека»); здоровье 

(«Поликлиника, скорая помощь, больница»); торговля 

(«Магазин»); производство («Ателье»); строительство 

(«Строим дом»); транспорт («На дорогах города»)  и другие. 

Позитивная социализация детей  дошкольного возраста, 

приобщение их к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется не только 

благодаря организации целенаправленного развития и 

воспитания, но и социализации ребёнка в процессе 

жизнедеятельности. 

Создание условий для 

физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, 

потому что позволяет реализовать их врождённое 

стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим 

развитием ребёнка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того, чтобы стимулировать физическое развитие детей, 

педагоги ДОУ ежедневно предоставляют детям 

возможность активно двигаться; системно и 

целенаправленно обучают детей правилам безопасности; 

создают доброжелательную атмосферу эмоционального 
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3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

воспитанников. 

 
 ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОД В ДОУ 

 

Программы Технологии 

Дошкольный  возраст 

*Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.-  

М.:Мозайка-Синтез, 2015 

 

Программа  «Сообщество», М.: 

«Гендальф» 1999 г. 

( под  редакцией  Кирстена  А.) 

Программа «Обучение  детей  

плаванию  в  детском  саду» Т. А.  

Осокина  М.: Просвещение 1989.г. 

Моделирование 

Экспериментирование 

Петербурговедение 

Развивающие  игры 

Мнемотехника 

Разные  виды  гимнастик, в т. ч. 

психогимнстика 

Технология  группового  сбора 

Ведение  детского  портфолио 

 

Обеспечение педагогического  процесса  методическими материалами: 

 

   

№ 

линия развития программы Педагогические  технологии и 

методики 

 

1 
Физическое 

развитие и 

здоровье 

*Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой.- 

*Л. И. Пензулаева  « Физкультурные  

занятия  с  детьми от 3 до 7 лет» М. 

Просвещение 1983 г. 

*А. И. Фомина «Физкультурные  

занятия  и  спортивные  игры  в  

детском  саду» М. «Просвещение 1984 

г. 

принятия, способствующую проявлениям активности всех 

детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

используют в работе различные методы обучения, 

помогающие детям с разным уровнем физического развития 

с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации 

предметно – 

пространственной среды  

для физического развития 

Среда возрастных групп ДОУ стимулирует физическую 

активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют 

возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровые площадки оборудованы спортивным 

инвентарём для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (на площадке и в помещении) 

трансформируется в зависимости от планов воспитателей и 

желания детей (инвентарь и выносное оборудование 

меняется в зависимости от игры). В соответствии с годовым 

планированием, ежемесячно проводятся спортивно – 

оздоровительные мероприятия с участие детей и родителей.   
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М.:Мозайка-Синтез, 2015 

 

 

 *«Сообщество»,  

Министерство  », М.: 

«Гендальф» 1999 г. 

( под  редакцией  Кирстена  

А.) 

Образования РФ 

 

 

* Т.И. Осокина и др 

«Обучение  плаванию  в  

детском  саду» 1996 г 

*Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и 

игровые упражнения для детей 3-5 

лет», М.ВЛАДОС, 2001г. 

*Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и 

игровые упражнения для детей 5-7 

лет», М., ВЛАДОС, 2001г. 

*Г.Зайцев «Уроки Мойдодыра», СПб., 

1994г. 

*Г.Зайцев «Уроки Айболита», СПб., 

1997г. 

*В.Н.Дмитриев «Игры на свежем 

воздухе», М., МСП, 1998г. 

 

 

2 

 

Речевое развитие  

*Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой.- 

М.:Мозайка - Синтез, 2015 

 

 «Сообщество» », М.: 

«Гендальф» 1999 г. 

( под  редакцией  Кирстена  

А.), Министерство  

Образования РФ 

* В.В. Гербова «Приобщение  детей к  

художественной  литературе»  

программа  и  методические  

рекомендации  для  занятия  с  детьми  

от 2 до 7 лет» М. «Мозаика – Синтез» 

2006  

*В. В. Гербова  «Развитие  речи  в  

детском  саду» программа  и  

методические  рекомендации  для  

детей  от 2 до 7 лет 

 М. «Мозаика – Синтез» 2006 г. 

 

 

3 
художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

*Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой.- М. 

:Мозайка - Синтез, 2015 

 

*«Сообщество», 

Министерство  

Образования РФ, 

 М.: «Гендальф» 1999 г. 

( под  ред.  Кирстена  А.),  

*Т.С. Комарова «Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду» М. 

 « Мозаика – синтез» 2006 г. 

*И. А. Лыкова «Детское  

художественное  творчество» 

Можайск «Карапуз» 2005 г. 

*А. П. Аверьянова «Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду» М. 

«Мозаика  - Синтез»2004 г. 

 

4 познавательное 

развитие 

 

*Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

*В. Г. Житомирский «Геометрия  для  

малышей» М. «Педагогика» 1978 г. 

*В. П.Новикова «Математика  в  

детском  саду»  конспекты  занятия  

М. «Мозаика-Синтез» 2003 г. 

*Б.П.Никитин «Ступеньки творчества 

или развивающие игры». 
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М. А. Васильевой.- 

М.:Мозайка-Синтез, 2015 

  

* «Сообщество» 

Министерство 

Образования РФ, », М.: 

«Гендальф» 1999 г. (под  

ред. Кирстена  А.) 

 « Безопасность» Н.Н. 

Авдеевой, О.М. Князевой, 

Р. Б. Стеркиной 

М.,Просвещение, 1991г. 

 

5 социально – 

коммуникатив-

ное развитие 

*Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой.- 

М.:Мозайка-Синтез, 2015 

  

 

* «Сообщество» 

Министерство 

Образования РФ», М.: 

«Гендальф» 1999 г.( под  

ред.  Кирстена  А.) 

 

 

*«Безопасность»  

Н.Н. Авдеевой,  

О.М. Князевой,  

Р. Б. Стеркиной 

*Смоленцева «Сюжетно-

дидактические игры с математическим 

содержанием» 1993, Москва 

*З.А.Михайлова «Игровые 

занимательные задачи для 

дошкольников» 1990, Москва 

*Столяр А.А. «Давайте поиграем» 

*М.Н.Чистякова, «Психогимнастика», 

М., Просвещение, 1990г. 

1998г. 

*З.А.Серова «Знаешь ли ты Санкт-

Петербург» краеведческие игры., 

СПб., ИД «МиМ», 1998г. 

*«Петербург в играх детей». Сборник 

инноваций педагогов ДОУ 

Калининского района по 

ознакомлению детей с родным 

городом». Часть 1., СПб, 2003г. 

 

3.3. Основные принципы организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
      Развивающая предметно – пространственная среда группы содержательно насыщена и 

соответствует возрастным возможностям детей группы. Образовательное пространство 

группы оснащено: 

 -групповой раздевалкой, туалетной комнатой; 

 -групповое помещение разделено на две зоны: 

1)учебно – досуговая;  

2)спальня. 

Каждый ребенок обеспечен индивидуальным шкафчиком для раздевания, спальным 

местом, полотенечницей. В группе вся мебель соответствует  количеству детей и их росту. 

Центры активности оборудованы стеллажами, имеющими двухсторонний подход к 

игрушкам и пособиям. Игровые центры оснащены игровой мебелью: 

-«Парикмахерская» - трюмо с зеркалом, cтол, стульчики. 

- «Семья» - кукольная мебель: стол, стульчики, плита, кроватка для кукол, шкаф, мягкая 

модульная мебель: кресло, пуфик. 

Вся предметно – пространственная среда группы безопасна, соответствует санитарно – 

гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. Мебель, стеллажи в 
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группе хорошо закреплена, высота соответствует росту детей. Полки стеллажей 

расположены на уровне глаз детей и имеют подход к ним с двух сторон, что создаёт 

комфортность и удобство, располагая к совместной деятельности и играм детей. 

Пространство группы легко трансформируется в зависимости от образовательной 

ситуации.  

- Например: задвинув кровати, освобождается пространство для организации и 

проведения игр – драматизаций, игр со спортивным инвентарём; 

- переместив в пространстве группы мягкую мебель (диванчик), и поставив ширму, легко 

создаётся «уголок уединения» 

Игры, пособия, мебель в группе полифункциональны и пригодны для использования в 

разных видах детской активности: в соответствии с игровыми сюжетами и замыслом 

детей: 

- переставив столы, появляется возможность для расширения игрового пространства в 

центрах «Семья», «ИЗО»; 

- продукты детской деятельности, такие как рисунки, поделки, постройки – макеты 

используются в оформлении группы и пополнения игровых и образовательных центрах. 

В группе организованы  различные пространства для игры, конструирования, уединения, 

наполнила разнообразными материалами, играми, игрушками и оборудованием, 

обеспечивающим свободный выбор детей. 

- Например: тема «Осень» отражена во всех центрах группы наличием следующих 

материалов: подборками предметных и сюжетных иллюстраций, картин, открыток, 

пооперационные карты в центре ИЗИ, плоды (шишки, жёлуди) для счёта, сравнения в 

центре ФЭМП, муляжами фруктов и овощей, гербариями, ветками и плодами различных 

деревьев. 

Игровой материал постоянно меняется, обновляется в зависимости от изучаемой тем, 

потребности и заинтересованности детей. 

- Например: тема «Осень» - количество изучаемого материала увеличивается от темы 

«Дары осени» к теме «Животные осенью», «Перелётные птицы», и как следствие, 

предметная среда пополняется за счет материала и пособий по новым темам, но ранее 

изучаемый материал, сразу не убирается, а служит для повторения и закрепления знаний 

детей. А также используется в других видах детской и совместной деятельности, 

стимулирует её разнообразие и развитие. 

Таким образом, развивающая среда группы является вариативной. 

Предметно – развивающая среда спроектирована в соответствии с образовательной 

программой, реализуемой в ДОУ, созданы благоприятные условия для реализации 

образовательных областей : 

Например: 

- область социально – коммуникативного развития для развития таких видов детской 

деятельности как игровая, коммуникативная, трудовая. 

Создан центр игр по ПДД, в котором подобраны атрибуты для организации игр по 

изучению и закреплению правил дорожного движения и поведения на дороге, игрушки – 

машинки, светофор. Воспитателем изготовлены дорожные знаки, макет улицы с 

разметкой улиц и дорог, создана подборка методической литературы и картотека 

художественной литературы по ПДД для чтения; настольно – печатные игры для 

совместных игр детей, разнообразные виды конструктора – настольный, напольный, 

«Лего». 

- область познавательного развития для организации таких видов деятельности как 

познавательно – исследовательская, конструирование и коммуникативная педагогом 

создан и оборудован центр «Природа и Наука», в котором подобраны материалы для 

проведения с детьми наблюдений, разнообразных опытов и экспериментов (в 

соответствии с возрастом детей) – это ёмкости для воды и песка, ёмкости разного размера, 

совки, водяные мельницы, лупы, мерные кружки, альбомы для зарисовки опытов и их 
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результатов. В достаточном количестве присутствует природный материал: жёлуди, 

шишки, плоды каштана, семена цветов и других растений; гербарий растений региона. В 

данном центре педагог подобрал дидактические материалы и методическую литературу 

для совместной деятельности, а также подборки демонстрационного материала и 

пооперационных карт. 

- область речевого развития для организации коммуникативной деятельности, восприятия 

художественной литературы, знакомства с фольклором определяет центр «Читалочка», 

который оснащён подборками картинок по лексическим темам, наборами картинок, 

предметными и сюжетными картинками для рассказывания и придумывания историй 

детьми; сериями «Времена года», играми на развитие дыхания (ЗКР), картотеками 

загадок, потешек и поговорок, детской литературой, как для самостоятельного 

рассматривания, «чтения» так и для чтения детям (програмные, возрастные произведения 

и сборники). 

- область художественно- эстетического развития для развития у детей навыков и умений 

в изобразительной, музыкальной деятельности, а так же коммуникативной,  восприятия 

художественной литературы и фольклора. По своему месту в группе занимает одно из 

ведущих мест, т.к. является очень востребованным у детей. В его наполнении велика роль 

педагога. Этот центр наполнен различными детскими музыкальными инструментами, 

игрушками – самоделками, иллюстративным материалом с изображением музыкальных 

инструментов, портретами композиторов, подборками аудио дисков с произведениями (А. 

Вивальди, П. И. Чайковского, Моцарта и др.). Для прослушивания музыкальных и 

литературных произведений в группе есть магнитофон. В центре для ИЗО в достаточном 

количестве присутствуют материалы и пособия по обучению рисованию: пооперационные 

карты по изучаемым темам для самостоятельного творчества, бумага, журналы для 

вырезания и создания книжек – самоделок. Данный центр тесно соседствует с центром 

«Читалочка», т.к. часто дети, в своём творчестве, отражают и иллюстрируют изучаемые, 

или прочитанные произведения, а так же создают постройки «декорации», которые 

обыгрывают в своих играх – драматизациях. 

- область физического развития для развития двигательной, игровой и коммуникативной 

деятельности оснащён спортивным инвентарём: мячами разного размера, 

гимнастическими палками, обручами, кольцебросами, скакалками и т. Д. Все атрибуты 

расположены на специальной стойке для спортинвентаря; пособия для самостоятельной 

организации – пиктограммы, комплексы упражнений и игры в картинках; картотеки по 

организации прогулок, физминуток и утренней гимнастики на доступном для детей 

уровне, в доступном детскому восприятию исполнении. 

 

Для организации детской деятельности в группе все центры расположены так, чтобы дети 

имели возможность подойти к стеллажам с любой стороны, все пособия расположены на 

уровне глаз, что улучшает их обзор и облегчает выбор детей. Игровой материал и пособия 

присутствуют в достаточном количестве и соответствуют санитарно – гигиеническим 

требованиям. 

Организация предметно – развивающей среды построена в соответствии с возрастными и 

гендерными особенностями воспитанников. Так в группе присутствуют атрибуты для 

девочек (юбки, кофточки, короны, раскраски, куклы, кукольная посуда, коляски, 

конструктор «Лего» для девочек) и для мальчиков (машинки, военная техника, фуражки, 

бескозырки, штурвалы, рули, конструктор «Лего» для мальчиков). Наибольший интерес 

девочек учтён в игровом центре «Семья», но и там присутствуют атрибуты мужского 

назначения. Мальчикам наиболее интересен центр «Блоки» и «Автосалон». Педагог, 

учитывая эти требования детской деятельности, систематически обновляет и пополняет 

центры новыми материалами. 

Все игры и пособия в группе доступны всем детям, в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям – инвалидам, обеспечена доступная среда во всех 



64 

 

помещениях, где осуществляется образовательная деятельность. Например: возможность 

подойти к стеллажам с игрушками и пособиями с любой стороны, где все находится на 

уровне доступном каждому ребенку. 

Стеллажи и игровая мебель расположены в пространстве группы на таком расстоянии, 

чтобы дети не толкались, не мешали друг другу, что обеспечивает свободный доступ 

детей, в том числе с ОВЗ к игрушкам, играм, пособиям, материалам, обеспечивая все 

основные виды детской активности. 

Вывод: развивающая предметно – пространственная среда в группе создана с учетом 

ФГОС ДО и дает возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка 

с учетом его склонностей, интересов, уровня активности и состояния здоровья 

 

3.4 РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 
 

     Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным и 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы 

приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребёнка.  

     Режим дня в ДОУ составлен с расчётом на 12 – часовое пребывание ребёнка в детском 

саду. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. В тёплое время года часть занятий можно проводить 

на участке во время прогулки.  

      В середине занятий статичного характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

      Занятия по дополнительному образованию для детей дошкольного возраста 

недопустимо проводить за счёт времени, отведённого на прогулку и дневной сон. 

Распорядок дня утверждается руководителем ДОУ.  

     Важно, чтобы каждый ребёнок в течение всего времени пребывания в детском саду 

чувствовал себя комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Повышенного внимания педагогов требуют те дети, которые трудно расстаются с 

родителями, испытывают неуверенность в себе, особенно в период адаптации. 

 

Распорядок дня в холодное время года 

  

режимные моменты сред. гр. 

в детском саду 

Прием и осмотр детей, беседы с родителями: 

совместная / индивидуальная деятельность с детьми; 

самостоятельная деятельность детей в игровых центрах 

 

7:00 -8:30 

Утренняя гимнастика  8:15 – 8:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 – 8:55 

Утренний сбор 8:55 – 9:10 

Организованная детская деятельность,  (по подгруппам) 9:10 – 9:20 

Второй завтрак 9:20 – 10:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:00 – 10:10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 10:10 – 12:15 

Подготовка к обеду, обед 12:15-12:30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:30-13:00 

Постепенный подъем,  13:00-15:00 
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воздушные и закаливающие  процедуры 

Подготовка к полднику, полдник 15:00- 15:20 

самостоятельная и организованная детская деятельность, 

 игры в центрах активности 

15:20-15:45 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка 15:45 – 16:50 

Уход детей домой 16:50 – 19:00 

Дома 

Подготовка к ужину, ужин 19:00 – 20:00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20:00 – 20:30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20:30 – 6:30 

(7:30) 

 

Распорядок дня в тёплое время года 

 

режимные моменты средняя  гр. 

в детском саду 

Прием и осмотр детей, беседы с родителями: 

совместная / индивидуальная деятельность с детьми; 

самостоятельная деятельность детей в игровых центрах 

 

7:00 -8:30 

Утренняя гимнастика  8:15 – 8:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 – 8:55 

Утренний сбор 8:55 – 9:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9:10 – 12:10 

Организованная детская деятельность на прогулке 9:10 – 9:30 

Второй завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 10:10 – 12:15 

Подготовка к обеду, обед 12:15-12:30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:30-13:00 

Постепенный подъем,  

воздушные и закаливающие  процедуры 

13:00-15:00 

Подготовка к полднику, полдник 15:00- 15:20 

самостоятельная и детская деятельность,  

игры в центрах активности 

15:20-15:45 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка 15:45 – 16:50 

Уход детей домой до 19:00 

дома: 

Подготовка к ужину, ужин 19:00 – 20:00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20:00 – 20:30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20:30 – 6:30 

(7:30) 

 

Особенности организации режимных моментов 

 Обязательная часть 

    Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. п.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 
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Приём пищи. 

    Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят охотнее, 

если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что 

дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать 

пищу в своём темпе. 

    Недопустимо заставлять ребёнка сидеть за столом в ожидании еды или после её приёма. 

Поев, ребёнок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. 

    Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности и двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.  

    Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Дневной сон. 

    Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствует полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие 

игры, снимающие перевозбуждение. 

Физкультурно – оздоровительная работа. 

     В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

     Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учётом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении заливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

    Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.  

    В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание, приучать детей находиться в помещении в облегчённой одежде. 

    Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

     Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в которой общая 

продолжительность двигательной активности не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

     Следует поощрять участие детей в совместных подвижных  и физических упражнениях 

на прогулке. Развивать инициативу в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно – игрового оборудования. 

     Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

     Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

     В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, 

и в середине времени, отведённого на непрерывную деятельность, проводить 

физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

Ежедневное чтение. 

В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения детям. 

Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально – нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в 

занятие – у каждого ребёнка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими 
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делами. Задача педагога в таком случае состоит в том, чтобы сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Учебный план общеразвивающих групп 

 Обязательная часть 

п/

№ 

направление 

работы 

количество занятий в неделю 

1-я мл. гр. 2-я мл.гр. средняя  

группа 

старшая  

группа 

подг.  

группа 

1. Программа «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 познавательное 

развитие. 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

 1 раз  

в неделю 
1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

 познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 1 раз  

в неделю 
1 раз 

 в 

неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза 

 в неделю 

 познавательное 

развитие: 

познавательно – 

исследовательская 

и продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

   1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 речевое развитие 2 раза  

в неделю 

1 раз  

в неделю 
1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

 чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно 

 художественно – 

эстетическое 

развитие. 

Рисование 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 
1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

 художественно – 

эстетическое 

развитие. Лепка 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 2 недели 
1 раз  

в 2 

недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в  2 недели 

 художественно – 

эстетическое 

развитие. 

Аппликация 

 1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в  2 

недели 

 Музыкальное 

воспитание 

2 раза  

в неделю 

2 раза 

 в неделю 
2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

 физическое 

развитие 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 
3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 
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итого в неделю: 10 10 10 13 14 

п/

№ 

направление 

работы 
количество занятий в год 

1-я мл. гр. 2-я мл.гр. средняя  

группа 

старшая  

группа 

подг.  

группа 

1. Программа «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 познавательное 

развитие. 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

32 32 32 32 32 

 познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- 32 32 32 64 

 познавательное 

развитие: 

познавательно – 

исследовательская 

и продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

- - - 32 32 

 речевое развитие 64 32 32 64 64 

 чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно 

 художественно – 

эстетическое 

развитие. 

Рисование 

32 32 32 64 64 

 художественно – 

эстетическое 

развитие. Лепка 

32 16 16 16 16 

 художественно – 

эстетическое 

развитие. 

Аппликация 

- 16 16 16 16 

 Музыкальное 

воспитание 

64 64 64 64 64 

 физическое 

развитие 

96 96 96 96 96 

итого в год: 320 320 320 416 448 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Возрастные образовательные нагрузки 
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образовательная 

нагрузка 

количество занятий в год 

1-я 

мл. гр. 

2-я 

мл.гр. 
средняя 

группа 

старшая 

группа 

подг. 

группа 

длительность 

условного 

учебного часа 

9 минут до 15 

минут 
до 20 

минут 

 

до 25 минут до 30 минут 

количество 

условных 

учебных часов в 

неделю 

о* д* о* д* о* д* о* д* 

10 10 10 1 13 2 14 3 

общее 

астрономическое 

время занятий в 

неделю 

1 час 

30 мин. 

2 часа 

30мин. 
3 

часа 

20ми

н. 

20 

ми

н. 

5час. 

25мин

. 

50 мин. 7час. 1 час 

30мин

. 

итого 1 час 

30 мин. 

2 часа 

30 мин. 
3 часа 

40 мин. 

6 часов 

15 мин. 

8 часов 

30 мин 

 

О* - обязательных; Д* - дополнительных 

 

п/

№ 

направление 

работы 

количество занятий в неделю 

1-я мл. гр. 2-я мл.гр. средняя  

группа 

старшая  

группа 

подг.  

группа 

1. Программа «Безопасность» Н. Н. Авдеевой, О. М. Князевой, Р. Б. 

Стеркиной * 
  - - 4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

итого в год по 

технологии 

- - 

 
32 32 32 

2. программа «Сообщество» («Step by Step», М.: «Гендальф» 1999 г.) 
  ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно 

 

3. «Обучение плаванию в детском саду» /  

авторы Т. И. Осокина, Е. А. Тимофеева, Т. Л Богина** 
  - 4 раза в 

месяц 
4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

итого в год по 

технологии 

- 29 29 29 29 

итого в год по 

программе 

- 29 41 41 41 

* 2 недели в сентябре носят адаптационный характер; 2 недели в январе - праздничные 

** занятия в бассейне начинаются одновременно  с отопительным сезоном в городе и до 

его окончания в мае. 

Формы работы с участниками образовательных отношений 

  

образовательная область 
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совместная деятельность  

с педагогом 

самостоятельная 

деятельность детей 

совместная деятельность 

 с семьёй 

речевое развитие 

рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов; 

наблюдение 

исследовательская 

деятельность 

развивающие игры 

рассказ 

беседы 

праздники, развлечения, 

досуги 

литературные вечера 

чтение художественной 

литературы 

театрализованная игра 

игровые обучающие 

ситуации 

рассматривание 

наблюдение 

развивающие игры 

исследовательская 

деятельность 

 

экскурсии 

прогулки 

наблюдения 

детско-родительские 

проекты 

литературные вечера 

чтение художественной 

литературы 

просмотр фильмов, слайдов 

игры 

литературные вечера 

физическое развитие 

рассматривание,  

просмотр фильмов, слайдов 

наблюдение 

исследовательская 

деятельность 

развивающие игры 

рассказ 

беседы 

спортивные праздники, 

досуги, развлечения 

подвижные игры 

Дни здоровья 

игровые обучающие 

ситуации 

рассматривание 

наблюдение 

развивающие игры 

исследовательская 

деятельность 

подвижные игры 

 

экскурсии 

прогулки 

наблюдения 

детско-родительские 

проекты 

чтение художественной 

литературы 

игры 

просмотр фильмов, слайдов 

Дни здоровья 

собственный пример 

родителей 

 

                                         художественно – эстетическое развитие 

театрализованная игра 

рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

развивающие игры 

ситуативный разговор 

рассказ 

беседы 

праздники, развлечения, 

досуги 

обмен и применение 

информации 

чтение художественной 

литературы 

 

театрализованная игра 

рассматривание 

развивающие игры 

создание условий для 

самостоятельной муз. 

деятельности в группе: 

подбор муз. инструментов, 

муз игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО 

совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним). 

театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей. 

Совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

концерты для родителей 

создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 
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оказание помощи родителям 

по созданию  предметно-

музыкальной среды в семье 

посещение детских 

музыкальных театров 

                                                         познавательное развитие 

игровые обучающие 

ситуации 

рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

развивающие игры 

наблюдения 

целевые прогулки 

игры – экспериментирование 

исследовательская 

деятельность 

конструирование 

сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие 

ситуации 

игры с правилами 

рассматривание и 

наблюдение 

Ира-экспериментирование 

исследовательская 

деятельность 

конструирование 

развивающие игры 

сюжетно-ролевая игра, 

экскурсии 

комплексные, 

интегрированные занятия 

ситуативный разговор 

рассказ, 

беседы, 

экологические досуги, 

праздники, развлечения 

экскурсии 

прогулки 

наблюдения 

детско-родительские 

проекты 

элементарные опыты и 

эксперименты 

собственный пример 

родителей 

чтение художественной 

литературы 

игры 

просмотр фильмов, слайдов 

 

социально – коммуникативное развитие 

экскурсии, наблюдения. 

Чтение художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. 

самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей. 

игры – экспериментирование 

сюжетные самостоятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта; 

внеигровые формы: 

- самодеятельность 

дошкольников 

- изобразительная 

деятельность 

- труд в природе 

- экспериментирование 

- конструирование 

- наблюдение 

- самостоятельная 

деятельность в быту. 

экскурсии. Наблюдения, 

досуги, праздники, труд в 

природе, конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения 

совместные проекты, 

досуги, личный пример, 

чтение книг 

 

Режим двигательной активности детей в течение дня  

  

№ 

п/п 

виды детской 

деятельности 

1-я  

мл. гр. 

2-я 

 мл.гр. 
средняя  

группа 

старшая  

группа 

подг.  

группа 

                                                         первая половина дня 

1 утренняя 

гимнастика 

5 минут 5 минут 8 минут 10 минут 15 минут 
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2 НОД 

(физкультурном 

развитие) 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

3 динамические 

паузы, 

физкульминутки 

2 минуты 2 минуты 2 минуты 3 минуты 3 минуты 

4 НОД 

(музыкальное 

развитие 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

5 самостоятельная 

двигательная 

активность на 

утренней 

прогулке 

15 минут 15 минут 25 минут 25 минут 25 минут 

6 подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

утренней 

прогулке 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 30 минут 

вторая половина дня 

7 гимнастика после 

сна, «Тропа 

здоровья» в 

сочетании с 

воздушными 

ваннами 

5 7 15 15 15 

8 самостоятельная 

двигательная 

активность в 

группе 

10 15 25 25 30 

9 подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

вечерней прогулке 

15 20 25 30 35 

10 самостоятельная 

двигательная 

активность детей 

на вечерней 

прогулке 

15 15 15 25 25 

всего в течение дня 1 ч. 32 

мин. 

1 ч. 49 

мин. 
2 ч. 40 

мин. 

3 ч. 08 

мин. 

3 ч. 28 

мин. 

итого в неделю 7 ч. 40 

мин. 

8 ч. 13 

мин. 
13 ч. 

20мин. 

15 ч. 

40мин. 

16 ч. 

40мин. 

 физкультурный 

досуг 

- 2 р. в 

месяц по 

25 минут 

2 р. в 

месяц по 

25 минут 

2 р. в 

месяц по 

45 минут 

2 р. в 

месяц по 

45 минут 

 день здоровья один день на последней неделе месяца 

 спортивный 

праздник 

- - - 2 раза в год по 1 часу 30 

минут 

 

Система физкультурно – оздоровительной работы 
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     В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

    Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

    По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 

родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, 

сауна с контрастным обливанием и прочее).  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

   В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

   Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования.  

    Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием 

вне занятий (в свободное время). 

   Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

    В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и 

в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

№ 

п/

п 

разделы и 

направления 

содержание 

работы 

(формы, 

методы, 

средства) 

рекомендации ответствен-

ный 

1 использование 

вариативных 

 режимов 

основной режим соответствует холодному 

времени года 

воспитатели 

щадящий режим составляется для детей после 

перенесённых заболеваний и 

детей «группы риска» 

адаптационный 

режим 

используется в зависимости от 

погодных условий, карантинов 

гибкий режим составляется из расчёта не 

менее: 

- 1-я мл. гр.. – 1 час 32 мин.; 

- 2-я мл. гр. – 1 час 49 мин.; 

- средняя гр. – 2 часа 40 мин.; 

- ст. и подг. гр. – 3 часа 28 мин. 

в течение дня.  

режим 

двигательной 

активности 

прописываются все 

мероприятия, проводимые с 

детьми 

2 психологическое создание учёт интересов и потребностей воспитатели 
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сопровождение 

развития 

комфортного 

климата в ДОУ 

ребёнка по результатам 

анкетирования родителей и 

индивидуальных бесед; 

личностно-ориентированный 

стиль взаимодействия педагога 

с ребёнком; 

проведение коммуникативных 

игр и игр на развитие 

эмоциональной сферы. 

преодоление 

синдрома 

адаптации 

психолого-педагогическая 

поддержка ребёнка в 

адаптационный период 

3 физическое 

развитие 

утренняя 

гимнастика 

свободная форма организации 

детей. 

использование наглядности. 

Допускается проведение 

утренней гимнастики с детьми 

разных возрастов. 

Варианты проведения: 

традиционная с 

использованием 

общеразвиваюзщих 

упражнений игрового 

характера, с использованием 

полосы препятствий, с 

включением оздоровительных 

дорожек 

воспитатели 

ИФВ 

коррегирующая 

гимнастика 

после сна 

комплексы гимнастик по 

профилактике плоскостопия, 

нарушения осанки, гимнастика 

для глаз, дыхательная 

гимнастика. 

совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми по 

закреплению 

основных видов 

движений и 

развитию 

физических 

качеств 

(быстроты, 

ловкости, 

гибкости, 

координации 

движений, 

ориентировки в 

пространстве, 

чувства 

равновесия, 

умения 

использование наглядности и 

малых форм фольклора. 

НОД по ОО «Физическое 

развитие»: 

- 1-я мл. гр-2 раза в нед. в зале 

- 2-я мл. гр-2 раза в нед. в зале и 

1раз на улице; 

- средняя, старшая, подг.  гр.- 2 

раза в нед. в зале и 1раз на 

улице. 

Физкультурный досуг (по 

плану 

ИФВ и воспитателей); 

Спортивные праздники (не 

менее 2 раз в год) 

продолжительностью 1час – 1 

час 20 мин.. 

Подвижные и хороводные 

игры, упражнения на воздухе с 

использованием выносных 
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проявлять силу и 

выносливость)  

атрибутов и оборудования: 

- младший возр. – 4/5 раз в 

день; 

- старший возр. – 5/6 раз в день. 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

детей на воздухе 

для самостоятельной 

двигательной активности детей 

в группе предназначена 

большая площадь в групповом 

помещении, где располагаются 

стойки с атрибутами и 

спортивными игрушками для 

подвижных игр. Игрушки, 

предназначенные для 

двигательной активности, 

хранятся в специально 

отведённом месте в спортивном 

центре. 

4 работа с детьми 

по 

формированию 

основ здорового 

образа жизни 

словесно – 

нагляные, 

сюжетно – 

ролевые игры по 

развитию 

представлений и 

навыков основ 

ЗОЖ 

НОД по валеологии и 

формированию ЖОЗ. 

Моделирование ситуаций по 

ЗОЖ. 

Подбор картотек и наглядных 

материалов. 

Использование алгоритмов по 

освоению КГН. 

воспитатели 

экспериментиро

вание 

Наличие картотек, материалов 

и атрибутов для 

экспериментальной 

деятельности 

5 Оздоровительны

е и 

профилактическ

ие мероприятия 

закаливание 

естественными 

физическими 

факторами 

режим теплового комфорта и 

выборе одежды. 

режим проветривания и 

оптимизации вентиляции во 

время дневного сна. 

дневная прогулка и вечерняя 

соответствуют требованиям 

СанПиН и возрастным 

особенностям группы. 

Виды 

закаливания: 

- воздушное: 

1. длительное 

пребывание на 

воздухе; 

2. воздушные 

ванны после сна. 

Проводится по специальной 

методике. 

 

- водное: 

1. полоскание 

рта водой 

комнатной 

температуры; 

2. обширное 

Проводится по специальной 

методике 
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обтирание 

 Все закаливающие 

мероприятия проводятся по 

специальным методикам. 

 

обеспечение 

питьевого 

режима 

Обеспечение в течение дня по 

желанию детей. 

Рекомендуется использование 

бутилированной воды или 

питьевой воды промышленного 

изготовления, при наличии 

сертификата качества. 

 

6 Организация 

питания 

Полноценное 4-х 

разовое питание 

(завтрак, второй 

завтрак, обед, 

полдник 

(горячий) 

Учитываются индивидуальные 

характеристика здоровья детей. 

старшая 

медсестра 

воспитатели 

 

Модель организации образовательного и воспитательного процесса 

 

№ 

п/п 
направление развития ребёнка 

первая половина дня вторая половина дня 

1 физическое 

 утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты); 
гигиенические процедуры; 
закаливание в повседневной жизни 

(обширное умывание, воздушные ванны); 
фзкультминутки; 
активная прогулка; 
в тёплое время года приём детей на воздухе 

гимнастика после сна; 
закаливание (воздушные процедуры, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам); 
физкультурные досуги, игры и развлечения; 
самостоятельная двигательная активность; 
прогулка (индивидуальная работа с детьми 

по развитию движений) 

2 познавательно - речевое 

 совместная деятельность; 
дидактические игры; 
наблюдения; 
беседы; 
экскурсии по участку; 
исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

совместная деятельность; 
игры; 
досуги; 
индивидуальная работа 

3 социально - нравственное 

 утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 
оценка эмоционального настроения группы 

с последующей коррекцией плана работы; 
формирование навыков культуры еды; 
этика быта, трудовые поручения; 
формирование навыков культуры общения; 
театрализованные игры; 
сюжетно – ролевые игры 

индивидуальная работа; 
этика быта; 
трудовые поручения; 
игры с ряжением; 
работа в книжном уголке; 
общение с детьми других возрастов; 
сюжетно – ролевые игры 

4 художественно - эстетическое 
 совместная деятельность по музыкальному музыкально – художественные досуги; 
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воспитанию и изобразительной 

деятельности; 
эстетика быта; 
экскурсии в природу (участок) 

индивидуальная работа 

 

Циклограмма планирования совместной деятельности  

в средней группе 

 
 понедельн

ик 

вторник среда четверг пятница 

1
 н

ед
ел

я
 

у
т
р

о
 

развитие 

речи  
(связная 

речь) 
 

познавательное 

развитие 
(ФЭМП: 

свойства – 

форма, цвет, 

размер) 

музыкальное 

развитие 
(слушание 

музыки, 

музыкально-

ритмические 

движения) 

познавательн

ое развитие 
(экология: 

объекты 

неживой 

природы, 

установление 

связей) 

познавательн

ое развитие 
(экологическо

е развитие: 

человек, 

отношение к 

природе) 

в
еч

е
р

 

социально   

-

коммуника

тивное 

развитие  
(семья) 

ЧХЛ 
(знакомство с 

детскими 

поэтами и 

писателями) 

развивающие 

игры 
творческие 

игры. игры – 

эксперимен- 
тирования 

художественн

о-

эстетическое 

развитие 
(декоративное

, предметное) 

2
 н

ед
ел

я
 

у
т
р

о
 

развитие 

речи  
(освоение 

грамматичес

ких форм) 

познавательное 

развитие 
(ФЭМП: 

отношения по 

размеру, 

расположению в 

пространстве) 

здоровье  
(здоровье 

ребёнка) 

познавательн

ое развитие 
(экологическо

е развитие) 

социально –

коммуникати

в-ное 

развитие  
(предметный 

мир: предметы 

ближайшего 

окружения) 

в
еч

е
р

 

развитие 

речи  
(взрослые, 

дети) 

ЧХЛ 
(малые 

фольклорные 

формы) 

развивающие 

игры 
труд  
(ознакомление 

с трудом 

взрослых) 

художественн

о-

эстетическое 

развитие 
(цветовосприя

тие) 

3
 н

ед
ел

я
 

у
т
р

о
 

развитие 

речи 
(развитие 

словаря) 

познавательное 

развитие 
(ФЭМП: 

сохранение 

количества) 

здоровье познавательн

ое развитие 
(экологическо

е развитие) 

труд  
(наблюдение 

за трудом 

взрослых) 

в
еч

е
р

 

социально   

-

коммуника

тивное 

развитие 
(эмоции) 

ЧХЛ 
(народные 

сказки) 

развивающие 

игры 
социально –

коммуникати

в-ное 

развитие  
(предметный 

мир) 

художественн

о-

эстетическое 

развитие 
(иллюстратор

ы-художники) 

4
 н

ед
ел

я
 

у
т
р

о
 

развитие 

речи 
(ЗКР) 

познавательное 

развитие 
(ФЭМП: 

последователь-

ность действий) 

музыкальное 

развитие 
(интонационно-

фонетические 

игры) 

познавательн

ое развитие 
(экологическо

е развитие) 

социально –

коммуникати

в-ное 

развитие  
(безопасность: 
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правила ПДД) 

в
еч

е
р

 

социально   

-

коммуника

тивное 

развитие 
(отношение 

ребёнка к 

самому 

себе) 

ЧХЛ 
(произведения 

зарубежных 

авторов и 

фольклор 

народов мира) 

развивающие 

игры 
Освоение 

КГН 
художественн

о-

эстетическое 

развитие 
(рассматриван

ие картин, 

эмоциональ- 
ный отклик) 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников и  мероприятий. 

 
В основе  комплексно-тематическое планирования воспитательно-образовательной 

работы в ДОО лежит система  традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Ведущей составляющей  для данного цикла послужили рекомендации прописанные в 

программе «От рождения до школы» и Этнокалендарь.   При этом были внесены 

небольшие изменения, в соответствии со спецификой города Санкт-Петербурга, 

Калининского района. Творческий коллектив ДОО определил опорные пункты, на 

которых базируется вся система комплексно-тематического планирования. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты) 

Образовательной программы «От рождения до школы»,  которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям 

Тематический принцип построения образовательного процесса, предлагаемый 

Программой «От рождения до школы»,  позволил  ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
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всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

 
 Блок/ 

Недели 

Средняя гр. праздники 

развлечения 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

М
о
й

 

л
ю

б
и

м
ы

й
 

д
ет

ск

и
й

 

са
д

 1 Мы пришли в детский 

сад. 

День знаний 

2 Мониторинг  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

К
р

а
ск

и
 о

се
н

и
 

3 Мы встречаем осень 

золотую 

 

4 Витамины на грядке и на 

дереве. 

День дошкольного 

работника 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Лесные ягоды и грибы. Всемирный день 

пожилого человека 

День учителя 

2 Птицы и животные 

наших лесов. 

 

С
 ч

ег
о
 

н
а
ч

и
н

а
ет

ся
 

Р
о
д

и
н

а
 

3 Моя семья. Наши 

любимцы 

 

4 Мой дом  

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Дружба День народного 

единства 

2 Мой город. Игрушка из 

керамики 

 

М
и

р
 в

о
к

р
у
г
 

н
а
с 

3 Свойства дерева, стекла День рождения Деда 

Мороза 

4 Свойства бумаги и 

ткани. Коллекция 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Быть здоровыми хотим. 

Безопасность 

 

З
и

м
а
 

Н
о
в

о
г
о
д

н
и

е 

к
а
н

и
к

у
л

ы
 2 Зимушка -зима  

3 Животные и птицы 

зимой 

 

4 Встреча Нового года Новый год 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Зимние забавы.  

2 Встречаем сказку  

В
 м

и
р

е 

и
ск

у
сс

т
в

а
 3 Народная игрушка День родного языка 

4 фольклор  
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Я
 в

 м
и

р
е 

ч
ел

о
в

ек
. 

П
р

о
ф

ес
си

и
 

З
д

о
р

о
в

ь
е 

и
 

сп
о
р

т
. 

1 Все работы хороши  

2 Свойства бумаги и 

ткани. Коллекции 

 

3 Быть здоровыми хотим День Здоровья 

Н
а
ш

и
 

п
а
п

ы
, 

н
а
ш

и
 

м
а
м

ы
 4 Люди смелых профессий. День Защитника 

Отечества 

М
а
р

т
 

 

1 Маму я  свою люблю 8 Марта 

В
ст

р
еч

а
ем

 

в
ес

н
у

 

2 Весна пришла.  

3  Масленица 

4 О хороших привычках  и 

нормах поведения 

 

А
п

р
ел

ь
 1  День смеха 

З
ем

л
я

 –
 

н
а
ш

 

о
б
щ

и
й

 

д
о
м

 

2  День космонавтики 

3 Дети – друзья природы День Земли 

4 Азбука экологической 

безопасности 

 

м
а
й

 

М
ы

 л
ю

б
и

м
 

т
р

у
д

и
т
ь

ся
. 

П
р

а
зд

н
и

к
 

в
ес

н
ы

 и
 

т
р

у
д

а
 

  

1 День Победы. Давайте 

уважать старших 

 

 

 

 

Праздник весны и труда 

Ч
ел

о
в

е

к
  
и

 м
и

р
 

п
р

и
р

о
д

ы
 

2 О труде в саду и огороде 9 мая – День Победы 

3 Неделя безопасности Международный день 

семьи 

4 Мы немного подросли.  Мониторинг 
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Приложение №1 
 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 78 общеразвивающего вида Калининского района  

Санкт - Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика педагогического процесса 

 

В средней группе «Подсолнушки»  (с 4 до 5 лет) 

            на 2016/2017 учебный год 

 
 
 

Воспитатель: 

 

1. Чирушкина Надежда Михайловна 
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Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательною процесса в 

любом учреждении, работающим с группой детей 3-4 года, вне зависимости от приоритетов 

разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается 

путем использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым 

подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в 

развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система 

мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ 

Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно 

оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком 

содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не 

предусмотрено в образовательной организации, - в начале и конце учебного года (лучше 

использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология 

работы с таблицами проста и включает 

2 этапа. 

Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются "баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания 

характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель 

по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности для подготовки к 

групповому медико - психолого -педагогическому совещанию), а также для ведения учета 

общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. 

Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 

маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку 

или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних 

значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального 

и\или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки 

педагогического процесса в группе по данному параметру / данной образовательной области. 

(Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как 

получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях 

психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов 
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мониторинга детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка 

и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей 

образовательной организации. 

 Интервалы средних значений по ГБДОУ д/с №78 : 

низкий уровень - до 2,2баллов  

Низко-средний от 2,3 до 2,9 баллов  

Средний – от 3 до 3,7 баллов 

Высокий –выше 3,8 баллов 

 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики во второй 

младшей группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы 

используете для определения уровня сформированное у ребенка того или иного параметра 

оценки. Следует отмстить, что часто в период проведения педагогической диагностики 

данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество 

оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе 

или когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, 

работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, 

педагоги дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений 

детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей 

должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности. 

Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть 

диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. 

Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких 

параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

 
Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения 

и общения ребенка. 

Материал: игрушки мышка и белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом. 

Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений, эмоционально откликается. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Два жадных медвежонка». 
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Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему медвежата расстроились? Почему лиса радовалась? Кто поступил 

правильно? Кто поступил нечестно? Почему?» 

3. Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты 

профессий, кукла-девочка, кукла-мальчик. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Разложите картинки так, кто кем мог бы работать. Почему?» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На 

какой улице? Как зовут папу/маму?» 

2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного 

размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, форме, назначению». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу, использует всс части речи. Понимает и употребляет слова-

антонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: опытно-экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде», 

ситуация ответа детей на вопрос взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Как увидеть воздух? Можно подуть в трубочку в стакан с водой. Это 

пузырьки воздуха. Что легче — воздух или вода? Почему?» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми — начинать и заканчивать пение. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор). 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, 

отбивает о иол. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка-цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем 

попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай»». 
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Приложение №2 

 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 78 общеразвивающего вида     Калининского района Санкт - 

Петербурга 

 

 

Развернутое календарно-тематическое планирование  

в средней группе №2 (с 4 до 5 лет) 

на 2016 / 2017 г. 

 
Воспитатель оставляет за собой право изменения и перестановки тем в плане 

исходя из: 

 гендерного состава группы; 

 интересов детей к предлагаемой теме; 

 уровня подготовки детей к усвоению материала. 
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Образовательные области Виды и формы совместной образовательной деятельности 

1 2 
Сентябрь 

Адаптация (1 неделя) 
Тема «День знаний» (2 неделя) 
Развивать познавательный интерес к обучению, книгам 
Социально-

коммуникативное развитие 

СРИ:  «Детский сад 

Беседа: «Что мы делаем в детском саду?» 

Наблюдение за играми старших детей 

Кукольный театр «3 медведя» 

Ситуативный разговор «Режим в детском саду», «Правила поведения во 

время игр» 

Коллективный труд «Чистота нашенго участка» 

Сбор природного материала для изготовления поделок 
Речевое развитие Беседы: День знаний», «Как я провел лето» 

Чтение стихотворений русских поэтов про школу, о  лете 
Дидактические игры: «Собери картинку», «Найди лишнее и др. 

игры предложенные к программе «От рождения до школы» 
Чтение В. Осеева «Волшебная иголочка»; В Берестов «Кто чему на 

учился», Э. Машковская «Вежливые слова и др. (см. примерный 

список литературы для чтения к программе  «От рождения до 

школы») 
Познавательное развитие Наблюдение за облаками, дождем, ветром 

Экскурсия «знакомство с группой» 
Презентация «День знаний» 
Конструировнаие наш детский сад» 
Дидактические игры «Так и не так», «Почему зачем и как» 
Математические игры «Где правая, где девая», «Когда это бывает» 

Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность 
Рисование «Красивые цветы» 
Аппликация «Красивые флажки для украшения зала ко дню знаний» 
Музыкальная деятельность 
Музыкальное сопровождение режимных процессов 
Хороводная игра «Жмурки» 

Физическое развитие Подвижные игры: «Кот и мыши», «про беги тихо», 
Самолеты и др. игры предложенные к программе «От рождения до 

школы» 
Пальчиковые игры «Два козлика», «Капитан» 

Тема «Дружат мальчики и девочки» (3 неделя) 
Формировать нравственные качества 
Социально-

коммуникативное развитие 
Наблюдение за деятельностью девочек и мальчиков своей группы и 

старших групп 
Дидактические игры: «Так и не так», «Хорошо-плохо», «Собери 

игрушки», «Раздели игрушки» 
СРИ:  «Детский сад», «Семья» и др. игры предложенные к 

программе «От рождения до школы» 
Беседа: «Азбука вежливости» 
Обсуждение поступков детей по отношению друг к другу 
Трудовые поручения «Поможем няне накрыть на стол», «Убираем 

игрушки» 
Речевое развитие Коммуникативные игры: «Приветствие», «скажи ласково» 

Беседы «Что любят девочки (мальчики)», «О дружбе»  
Составление рассказов «Моя подруга (друг)», по картинам «Дети 

играют», «Дети гуляют» 
Чтение С. Маршак «О мальчиках и девочках», Усатый - 
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полосатый», А. Барто «Девочка – рёвушка», «Девочка - чумазая» и 

др. (см. примерный список литературы для чтения к программе  «От 

рождения до школы») 
Заучивание стихотворений 

Познавательное развитие Решение проблемных ситуаций «Как бы поступил», «Поступи по 

другому», «Дай совет» и др. 
Экспериментирование - опыт «Нюхаем, пробуем, трогаем, 

слушаем», «Есть ли форма у воды» 
Математические игры «Большой – маленький», «Низкий – 

высокий», «Посчитай-ка» 
Дидактическая игра»Какое настроение у девочки (мальчика)», 

Передай настроение» 
Ситуативный разговор «Мальчики и девочки – будущие мужщины 

и женщины» 
Художественно-

эстетическое развитие 
Рассматривание портретов А Венецианов «Захарка», П. 

Кончаловский «Лизонька2 
Изобразительная деятельность 
Лаепка: «Подарок другу (подружке)», «Угощения для друга» и др. 
Аппликация «Шарфик для моей подружки (друга)», «Мы играем на 

участке» (коллективная) 
Рисование «Мы играем», «Мальчики и девочки», «Моя любимая 

игрушка» 
Создание и оформление альбома»Ситуация  общения девочек и 

мальчиков (свод правил)» 
Музыкальная деятельность 
Прослушиание музыкальных  протизведеиий 
Исполнение песен о дружбе, игрушках 
Музыкально-дидактические игры «Угадай чей голос», «На каком 

инструмете играли?» 
Развлечение «У меня есть друг» 

Физическое развитие Подвижные игры: «Ровным кругом», «Сделай так» 
Хороводная игра «Ходит Ваня»  
Физкультурный досуг «Мальчики и девочки прыгают как мячики» 
Пальчиковая гимнастика «Мои пальчики умеют» 
Психогимнатика «Наши эмоции», «Скажи доброе слово другу»  

Тема «Детский сад. Профессии» (4 неделя) 
Формировать интерес к детскому саду 
Социально-

коммуникативное развитие 
СРИ:  «Семья», «Детский сад» и др. 
Экскурсия в кабинет медсестры 
Экспериментирование опыт измерение своего веса и роста 
Беседы «Почему в группе должен быть порядок», 
 «Безопастность в нашей группе», «Открытые двери – это опасно» 
Коллективный труд приводить в порядок игровые уголки 

Речевое развитие Беседы «Наш любимый детский сад», «Что такое дружба» и др. 
Ситуативный разговор «Как мы можем помочь нашей няне» 
Чтение Э. Мошковская «Нос, умойся!», В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо»  и др. (см. примерный список литературы 

для чтения к программе  «От рождения до школы») 
Познавательное развитие Ситуативный разговор «Детский сад – моя вторя семья», «Мои 

друзья» 
Наблюдение «Наш детский сад», «Труд дворника», «Сравнение 

одежды взрослых и детей осенью и летом» 
Экскурсия в другие группы детского сада 
Дидактические игры «Похож – не похож», «Чья одежда?», «Кому 

что нужно» 
Художественно- Изобразительная деятельность 
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эстетическое развитие Аппликация «Детская площадка» 
Лепка «Пирожки на полдник» 
Раскрашивание «Цветы в живом уголке» 
Рисование «Моя любимая игрушка» 
Музыкальная деятельность  
 Хороводная игра «Лавата», «Попрыгаем и побегаем» 

Физическое развитие Подвижные игры: «День и ночь», «Кто быстрее» 
Беседа «Почему важен режим птания» 

Октябрь 
Тема «Осень. Деревья» (1 неделя) 
Обощить первичные представления об осени по существенным признакм сезона;  формировать 

представления о многообразии природных явлений осенью,  сезонныхизменения в природе; учить 

детей узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов; 

расширять пассивный словарь и ктивизировать в речи существительные, прилагательные, глаголы 

по теме «Осень. Древеья». 
Социально-коммуникативное 

развитие 

Экскурсии по участку детского сада; в осенний парк. 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья на пикнике в осеннем лесу», «Овощной 

магазин». 

Театрализованные игры. 
Упражнение на снятие мышечного напряжения «Листья кленовые, 

листья дубовые». 

Развитие пластической выразительности при создании образа 
«Листочки падают с дерева и кружатся». 

Развитие выразительной мимики (по стихотворению Ю. Тувима 

«Овощи»). Этюд «Веселый дождик, дождик уснул, дождик растет». 

Игра-драматизация «Репка». 

Игра «Что нам осень принесла?» 

Дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Что растет на грядке?», 

«Овощи и фрукты». 

Подвижные игры: «Найдите дерево», «Лети, листок, ко мне в кузовок». 

Беседы: «Почему могут быть опасны старые засохшие деревья?», «Почему 

опасно бегать с палками?» 

Наблюдение за работой дворника. 

Коллективный труд: уборка опавшей листвы; сбор веток. 

Ручной труд: изготовление осенних букетов для мам, сбор природного 

материала на прогулке «Дары осени» 

Речевое развитие  Пальчиковый игротренинг «Осенние листочки». 

Развитие интонационной выразительности: использовать сюжет сказки 

Н. Сладкова «Осень на пороге». 

Составление описательного рассказа с использованием моделей: «Осень». 

Ситуативный разговор «Прогулка в осенний лес семьей». 

Артикуляционная гимнастика: «Лопаточка», «Иголочка», «Ветер качает 

деревья», «Качали», «Осенние листочки». 

Дидактические игры: «Жадина» (введение в речь личного местоимения 

«мой», «моя», «мои»); «Один — много» (образование множественного 

числа существительных); «Назови ласково» с мячом (образование 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами); «Когда 

это бывает?» (развитие речевого слуха, внимания, памяти, мышления); 

«Разноцветные листья» (развитие цвето- восприятия, цветоразличения; 

согласование существительных мужского рода с прилагательными в 

единственном и множественном числе); «Я начну, а ты закончи» 

(расширение пассивного словаря и активизация в речи существительных, 

прилагательных по теме «Осень»); «Подбери слова», «Осенние листочки» 

(учить составлять предложения по совершенному действию и вопросам с 

использованием имен существительных единственного и множественного 

числа); «Куда упал листочек?», «Откуда Катя взяла листочек?» 

(формировать понимание и правильное употребление в речи предлогов 

«на», «с»). 

Речедвигательное упражнение «Дождик». 

Пальчиковая гимнастика «Осенние листочки». 

Упражнение: «Обведем кленовый лист по точкам и раскрасим»; «Обведем 
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каплю и зонтик по точкам»; «Дорожка в осеннем парке» (лист картона с 

пластилиновой дорожкой, горох). 

Творческое рассказывание по теме «Мы гуляли на участке». 

Рассматривание сюжетных картинок. 

Составление описательных рассказов с помощью схем: «Времена года», 

«С какого дерева лист?» 

Игры: «Найди ошибку», «Подбери слово», «Назови ласково», «Назови 

правильно». 

Беседа по вопросам о времени года — осень. 

Чтение: пословицы, загадки, поговорки, потешки; Ю. Тувим «Овощи»; Н. 

Слад- ков «Осень на пороге»; И. Токмакова «Ветрено»; И. Кишко «Дует, 

дует ветер...»; В. Приходько «Вот и осень»; А. Плещеев «Скучная картина» 

Познавательное развитие Беседа «Как деревья к зиме готовятся». 

Рассматривание иллюстраций, картин, фотографий по теме «Осень» и 

беседа по ним. 

Ситуативный разговор по картинке «Ранняя осень». 

Экскурсия «Осенний парк». 

Рассматривание листьев березы, дуба, клена, рябины; изображений 

осеннего дерева (строение дерева, называние частей дерева), плодов 

различных деревьев.  

Обучение отгадыванию загадок об осени с опорой на картинки. 

Исследовательская деятельность: рассматривание и сравнение листьев 

деревьев (по форме, размеру, цвету); свойства мокрого песка. 

Наблюдение в природе: за погодными явлениям (за направлением и силой 

ветра, дождем, солнцем, облаками); листопадом и разноцветными 

листьями; как одеты прохожие; какие разные деревья; осенние цветы; за 

сезонными изменениями в природе. 

Дидактические игры: «Что перепутал художник?» (развитие зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мышления); «Разноцветные листья» 

(закрепление навыка различения листьев разных деревьев); «Подбери 

признак» (развитие мышления, памяти; уточнить представления детей об 

основных приметах осени); «Лето или осень?» с мячом (закрепить знания 

детьми признаков осени); «Назовите одним словом»; «Четвертый — 

лишний» (учить детей выделять в предметах их существенный признак и 

делать на этой основе необходимые обобщения, активизировать 

предметный словарь); «Что изменилось?»; «Чего не стало?»; «Собери 

картинку»; «Что бывает в это время года?» (закрепить понятие о явлениях, 

происходящих в данное время года); «Когда это бывает?»; «Приметы 

осени»; «К названному дереву беги!»; «Найди дерево по описанию»; «С 

какой ветки детки?»; «Найди дерево по семенам»; «Найди лист такой, как 

покажу»; «Раскладываем листочки» (ориентировка в пространстве: справа, 

слева, вверху, внизу); «Посчитаем листочки» (соотношение слов «один», 

«два», «много», «ни одного»); «Сбор листочков» (упражнение детей в счете 

в пределах пяти, сравнение множеств); «Посчитай листочки в 

„зашумленном'* рисунке»; «Сравни деревья по высоте» (упражнять в 

сравнении двух предметов по высоте, обозначая словами «высокий» — 

«низкий»; «выше» — «ниже»). 

Упражнения со счетными палочками. 
Составление альбома «Времена года» 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Изобразительная деятельность. 
Лепка (пластилинография): «Осеннее дерево», «Веточки рябины», «Золотая 

осень». 

Рисование: «Кисть рябинки, гроздь калинки», «Яблоки на яблоне», 

«Паучок». Совместная деятельность: обведение по контуру листьев. 

Коллаж из осенних листьев. 

Аппликация «Дары осени». 

Музыкальная деятельность. 
Прослушивание: П. Чайковский «Времена года», альбом «Времена года. 

Осенняя песня», «Листопад» (муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко). 

Разучивание песен об осени. 

Исполнение: «Зайка» (муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкеля). 

Этюды «Танец осенних листочков», «Стрекоза замерзла», «Первый заяц». 
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Музыкальное упражнение с осенними ветками: «Вальс» (муз. А. 

Дворжака). Музыкальная игра «Не выпустим» (муз. Т. Ломовой). 

Развлечение «Приключение мухоморчика» 

Физическое развитие Подвижные игры: «Мы — веселые ребята», «Поймай листок», 

«Листопад», «Перепрыгни через ручеек» (прыжки). 

Беседы: «Могут ли деревья лечить?», «О пользе деревьев и кустарников» 

Тема «Овощи. Огород» (2 неделя) 

Закреплять навыки использования обобщающего понятия «овощи» 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Овощной магазин». 

Игра-драматизация «Репка». 

Дидактическая игра-лото «Овощи». 

Беседа о правилах первой помощи при травмах на огороде «Помоги себе 

сам». 

 Изготовление макета «Наш огород» 

Речевое развитие  Заучивание стихотворений про овощи (морковь, свекла, горох, укроп, 

картофель, помидор). 

Рассматривание репродукции картины А. Куприна «Натюрморт с 

кабачками и корзиной»; иллюстраций с изображениями овощей, фруктов. 

Выставка «Чудесное лукошко». 

Рассказывание по набору игрушек «Жили-были овощи». 

Проговаривание пословиц, поговорок, загадок об овощах. 

Составление описательного рассказа с опорой на схемы «Расскажи о 

фруктах и овощах». 

Игра-инсценировка «Сварим из овощей вкусный суп». 

Чтение: рус. нар. сказка «Вершки и корешки», «Репка»; белорус, сказка 

«Пых»; В. Сутеев «Яблоко»; Ю. Тувим «Хозяйка однажды с базара 

пришла...» 

Познавательное развитие Беседы: «Где растут овощи и как за ними ухаживать?», «Как заготавливать 

овощи на зиму?», «Вкусно и полезно». 

Ситуативный разговор «Чем полезны овощи?» 

Изготовление фотоальбома «Наши ребятки и овощи с грядки». 

Оформление коллекции семян овощей. 

Дидактические игры: «Съедобное — несъедобное», «Во саду ли, в 

огороде», «Чудесный мешочек», «Найди по описанию», «Что растет в 

огороде (саду)?», «Узнай по запаху». 

Экспериментирование-опыт по сравнению сушеных и свежих фруктов 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Изобразительная деятельность. 
Рисование: «Овощи на тарелке», «Помидоры в банке». 

Лепка «Корзина с овощами». 

Салфеточная аппликация: «Морковь», «Кукуруза». 

Аппликация из цветной бумаги «Лук». 

Художественное конструирование из деталей конструктора «Забор на 

огород». Музыкальная деятельность. 

Хороводная игра «Есть у нас огород». 

Разучивание песни «Урожай» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной) 

Физическое развитие Подвижные игры: «Урожай», «Овощи», «Лохматый пес», «Цветные 

автомобили», «Найди пожарную машину», «У медведя во бору», «Прятки», 

«Огуречик» и др. 

Индивидуальная работа по развитию основных движений. 

Пальчиковая гимнастика «Капуста». 

Физкультминутка «Огород у нас в порядке» 

Тема «Сад. Фрукты» (3 неделя) 

Продолжать формировать представления о растениях сада и огорода 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Овощи — фрукты», «Собираем 

урожай».  

Беседы: «Правила поведения за столом», «Правила ухода за растениями 

огорода», «Все ли фрукты полезны?» 

Настольный театр «Репка». 

Игры-инсценировки с использованием «театра на пальчике» 

Речевое развитие  Составление описательных рассказов об овощах, фруктах, ягодах по 

моделям. Чтение стихотворений (по мнемотаблицам). 

Словотворчество. 
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Проговаривание чистоговорок. 

Дидактические игры: «Назови ласково», «Ягода — сок». 

Отгадывание загадок об овощах, фруктах, ягодах. 

Чтение: рус. нар. сказки: «Репка», «Петушок и бобовое зернышко»; А. 

Богдарин «Вишня», И. Демьянов «Во дворе переполох»; Е. Стеквашова 

«Дождик»; Э. Островская «Картошка»; У. Рашид «Наш сад», А. Прокофьев 

«Огород», Я. Аким «Яблоко» 

Познавательное развитие Беседа о растениях сада и огорода. 

Изготовление семейного альбома «Что растет у нас на даче?» 

Математические игры: «Сосчитай фрукты», «Чего больше?» 

Конструирование «Собери целое из частей». 

Дидактические игры: «Четвертый — лишний», «Угадай, чего не стало», 

«Овощ, фрукт или ягода?» 

Презентации тематические: «Фрукты», «Овощи», «Ягоды» 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Изобразительная деятельность. 
Рисование. «Овощи с грядки». 

Аптикация: «Сварим компот», «Приготовим салат». 

Лепка\ «Что нам осень подарила?», «Морковка для зайчат». 

Музыкальная деятельность: разучивание песни «Урожай» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной) 

Физическое развитие Подвижные игры (эстафета) «Собираем урожай». 

 Беседа «Польза овощей и фруктов».  

Релаксационное упражнение «Апельсин». Пальчиковая гимнастика 

«Красная смородина» 

Тема «Лес. Грибы. Ягоды.» (4 неделя) 

Обобщать знания детей о грибах и ягодах наших лесов 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Экскурсия в лесопарковую зону города. 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие в лес», «Повар» (варим грибной 

суп), «Прогулка в лес». 

Игровые ситуации: «Если ты оказался один в лесу», «Растение — какое 

оно?», «Вот они — грибы». 

Беседы: «Что такое безопасность?», «Коварные двойники», «Как не 

заблудиться в лесу?», «Ядовитый гриб мухомор», «Вот они — ягоды», 

«Ядовитые ягоды».  

Рассматривание фотографий, иллюстраций, картинок на темы «Грибы 

нашей полосы», «Ягоды нашей полосы». 

Ручной труд: лепка фигурок грибов, изготовление веточек с ягодами, 

кустиков из бросового материла для создания макета «Осенний лес». 

Игра «Что приготовим из грибов?» 

Сбор разноцветных листочков, семян цветов. 

Коллективный труд: подметание дорожек 

Речевое развитие  Беседы: «Грибы — дары леса», «Польза и особенности грибов», «Ягоды — 

дары леса», «Польза и особенности ягод». 

Ситуативный разговор: «Где растут грибы и ягоды?», «Какие грибы и 

ягоды я знаю», «Зачем грибы и ягоды в лесу?» 

Совместное изготовление макета осеннего леса. 

Чтение: В. Зотов «Лесная мозаика» («Мухомор», «Подберезовик», 

(«Брусника», «Земляника», «Малина»); В. Сутеев «Под грибом»; Н. Алиева 

«Гриб-волшеб- ник», А. Толстой «Грибы»; Н. Павлова «Земляничка» 

Познавательное развитие Ситуативный разговор: «Разнообразие грибов», «Съедобные и 

несъедобные грибы», «Способы употребления грибов и ягод в пищу», 

«Правила поведения в лесу», «Разнообразие ягод», «Съедобные и 

несъедобные ягоды».  

Рассматривание иллюстраций, картин, фотографий с изображениями 

грибов и ягод. 

Поисково-исследовательская деятельность: «Как не заблудиться в 

лесу?», «Как отличить двойника (грибы)?», «Растение — какое оно?» 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Изобразительная деятельность. 
Коллективная работа: «Корзина с грибами», «Ягодное лукошко» (с 

использованием лепки, аппликации и дорисовывания деталей). 

Рисование
4
. «Лесная поляна». 

Изготовление макета «Осенний лес». 



92 

 

Художественное конструирование из природного материала. 

Музыкальная деятельность. Прослушивание: Л. Абелян «По грибы», М. 

Раух- вергер «Грибок», Е. Соколова «Осень к нам пришла» 

Физическое развитие Игра-соревнование: «Кто быстрее соберет грибы?», «Кто быстрее соберет 

ягоды?» 

Игры: «Охотники и грибы», «Грибы и ягоды». 

Ситуативный разговор «Что мы знаем о ядовитых грибах и ягодах?» 

Ноябрь 
Тема «Одежда. Головные уборы» (1-я неделя). 
Расширять и активизировать словарь, закреплять обобщающие понятия «одежда», «головные уборы» 
Социально-коммуникативное 

развитие 

Беседы: «Для чего делают одежду и головные уборы?», «Что может 

произойти, если не завязать шнурки?» 

Презентация «Такая разная одежда». 

Экскурсия в магазин одежды. 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин одежды», «Ателье», «Салон головных 

уборов» Выставка головных уборов разных профессий. 

Рассматривание модных журналов (обратить внимание на головные 

уборы).  

Изготовление модели шляпки (по принципу оригами – пилотка) 

Речевое развитие  Беседа «Одежда будущего». 

Ситуативный разговор «Сказочные шапки». 

Словесные игры: «Кто что делает?», «Угадай-ка». 

Игровое упражнение «Запомни в тексте название головных уборов и назо-

ви их». 

Отгадывание загадок о головных уборах. 

Дидактические игры: «Противоположности», «Назови ласково». 

Чтение (прослушивание аудиозаписи): Ш. Перро «Красная Шапочка»; Л. 

Кон «Лен»; В. Лившиц «Валины перчатки» 

Познавательное развитие Беседа «Почему головные уборы так называются?» 

Ситуативный разговор: «Кто шьет одежду?», «Откуда башмаки пришли?»  

Презентация «Одежда в разные времена года». 

Дидактические игры: «Узнай по описанию», «Назови одним словом» 

(классификация), «Узнай количество людей по головным уборам», 

«Соедини точки», «Дорисуй рисунок», «Узнай по описанию головной 

убор», «Подбери кукле головной убор», «Один — много», «Четвертый — 

лишний», «Узнай на ощупь», «Разрезные картинки» (одежда, обувь), «Кому 

что нужно?» Экспериментирование-опыт с тканью. 

Рассматривание предметных картинок (головные уборы); лоскутков ткани 

(ситец, капрон, мех, фланель, шелк и др.) 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Изобразительная деятельность. 
Рисование'. «Красивое платье для Белоснежки», «Пальто для бабушки», 

«Узорчатый платок». 

Лепка «Кепка». 

Аппликация «Красная Шапочка». 

Обводки'. «Головные уборы», «Одежда». 

Музыкальная деятельность: исполнение «Пестрый колпачок» (муз. Г. 

Струве, сл. Н. Соловьевой) 

Физическое развитие Подвижная игра «Кто быстрее наденет колпак?» (ловкость, быстрота 

реакции).  

Беседа «Одежда и головные уборы в разное время года» 
Тема «Обувь» (2-я неделя). 

Формировать представления детей об обуви, ее видах, частях обуви 

Социально-

коммуникативное развитие 

Экскурсия в магазины обуви. 

Дидактические игры: «Сапожная мастерская», «Чья обувь?», «Кому 

принадлежит?», «Что понадобится сапожнику?», «Один — много», 

«Четвертый — лишний», «Что из чего делают?», «Когда так говорят?», 

«Наоборот», «Чем полезны?», «Волшебный мешочек», «Вопрос — ответ», 

«Исправь ошибку».  

Сюжетно-ролевая игра «У сапожника». 

Разрезные картинки «Обувь». 

Строительная игра «Сапожная мастерская». 

Выставка сказочной обуви. 
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Настольный театр «Чудо-дерево». 

Рассматривание фотографий, иллюстраций по теме; специальной обуви для 

людей различных профессий. 

Ситуативный разговор о различных ситуациях, опасных для жизни (шлем 

на стройке, закрытая одежда и обувь в лесу...); о профессиях людей, 

создающих обувь 

Речевое развитие  Беседы о необходимости одежды, головных уборов, обуви. 

Пальчиковая игра «Две подружки». 

Драматизация по произведению Е. Левчук «Лесное ателье». 

Беседа по сказке Ш. Перро «Золушка». 

Экскурсия в ателье по ремонту обуви. 

Чтение: К. Чуковский «Телефон», «Чудо-дерево»; Ш. Перро «Золушка», 

«Кот в сапогах», «Мальчик-с-пальчик»; рус. нар. сказка «Летучий корабль»; 

А. Волков «Волшебник Изумрудного города»; В. Гауф «Маленький Мук». 

Заучивание: «У маленькой Мэри большая потеря» (пер. С. Маршака) 

Познавательное развитие Ситуативный разговор: «История обуви», «Из чего делают обувь?» 

Экспериментирование-опыт «Волшебные сапоги» (свойства резины). 

Путешествие в прошлое вещей «Одежда, обувь, шляпа». 

Презентация «Сказочная обувь» 

Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность. 
Лепка (пластилинография) «Сапожок». 

Рисование «Кот в сапогах». 

Аппликация «Туфелька для Золушки». 

Раскраски, обводки. 

Музыкальная деятельность. 
Прослушивание песен-. «Зеленые ботинки» (муз. С. Гаврилова, сл. 

Алдониной); рус. нар. песня «Валенки». 

Музыкальные загадки. 

Слушание и обыгрывание песни «Калоши» (муз. А. Островского, сл. 3. 

Петровой) 

Физическое развитие Подвижная игра: «Кто быстрее наденет обувь?» 

Беседы: «Почему ноги надо держать в тепле?», «Соблюдение правил 

гигиены, уход за обувью» 

Тема ««Игрушки» (3-я неделя). 

Обогащать содержание игр детей, развивать самостоятельность в выборе игр, активизировать словарь на 

основе  углубленных знаний об игрушках 

Социально-

коммуникативное развитие 

Дидактическая игра «Волшебный мешочек». 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин игрушек», «Идем в гости к кукле Кате». 

Игра-драматизация «Кошки-мышки». 

Настольный театр «Колобок». 
Беседа «Опасные предметы: ножницы, иголка». 

Изготовление разных фигурок из бросового материала. 

Коллективный труд: ремонт игрушек 

Речевое развитие  Беседы: «Любимая игрушка из нашей группы», «Моя любимая домашняя 

игрушка». 

Составление описательного рассказа о любимой игрушке с опорой на 

предмет. Рассматривание иллюстраций в альбоме «Игрушки». 

Отгадывание описательных загадок об игрушке. 

Дидактические игры: «Узнай сказку по иллюстрации», «Узнай героев 

сказок», «Из какой сказки отрывок?» 

Логоритмические упражнения: «Раз, два, три, четыре, пять — начинаем 

мы играть», «Посчитаем игрушки», «Расскажем и покажем», «Чего не 

стало?», «Все на свои места». 

Чтение: А. Барто «Игрушки»; венгер. сказка «Два жадных медвежонка». 

Прослушивание аудиозаписи: Ш. Перро «Красная Шапочка» 

Познавательное развитие Игра с кубиками «Герои сказок». 

Дидактические игры: «Собери игрушку», «Кукла Катя проснулась», 

«Узнай по описанию», «Чего не стало?», «Подари кукле фартучек». 

Рассматривание картинок, иллюстраций по теме. 

Настольно-печатные игры по теме. 

Игровая ситуация «Где живут игрушки?» 

Художественно- Изобразительная деятельность. 
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эстетическое развитие Лепка «Моя любимая игрушка». 

Рисование совместно с родителями: «Моя любимая сказка»; «Раскрашиваем 

игрушки из соленого теста» (гуашь); «Бобик в гостях у ребят» (гуашь, по 

контуру жесткой кистью методом тычка); «Игрушка на ковре» (цветные 

карандаши). Раскраска «Сказочный герой». 

Лепка из глины по образцу дымковской игрушки. 

Продуктивная деятельность: игрушки своими руками. 

Лепка из соленого теста «Вот что я люблю!» 

Художественное конструирование'. «Сказочный домик», «Мебель для игру-

шек». 

Музыкальная деятельность. 
Хоровод с любимой игрушкой. 

Музыкально-дидактическая игра: «Угадай, на чем играю», «Что звучит?» 

Хороводная игра «Найди свою игрушку». 

Коллективная музыкально-подвижная игра «Ой, что за народ по пятам за 

мной идет?» 

Физическое развитие Подвижные игры: «Лови, бросай» (с мячом), «Найди, где спрятано» (на 

ориентировку), «Разноцветные автомобили». 

Игра-развлечение с воздушными шарами. 

Настольная игра «Найди пару» (с разрезными картинками на две части). 

Беседа «Зачем мыть игрушки?» 

Тема ««Посуда» (4-я неделя). 

Расширить и активизировать словарь, закрепить обобщающее понятие по теме «Посуда» 

Социально-

коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Два жадных медвежонка», «Кафе», «Буратино в 

гостях у Мальвины», «Винни-Пух в гостях у Кролика». 

Театр на фланелеграфе «Федорино горе» (К. Чуковский). 

Проблемная ситуация «Если ты разбил посуду...» 

Коллективный труд: мытье кукольной посуды, блюдец из-под горшков с 

комнатными растениями 

Речевое развитие  Беседа «Какая бывает посуда?» 

Ситуативный разговор «История создания предметов посуды». 

Составление описательных рассказов по предметам посуды. 

Отгадывание загадок о посуде. 

Чтение: К. Чуковский «Федорино горе»; уран, сказка «Жихарка»; К. 

Нефедова «Ложка» (отрывок) 

Познавательное развитие Экскурсия на кухню детского сада. 

Рассматривание и составление рассказа по картинке «Повар». 

Составление загадок, кроссвордов о посуде. 

Дидактические иг ры: «Опиши, не называя», «Что для чего?» (посуда), 

«Магазин посуды» (составление из частей целого), «Посудная лавка», 

«Расставь посуду», «Семейка слов», «Что спрятано?», «Какой чай?», 

«Составь чайник», «Логическая таблица». 

Поисково-исследовательская деятельность по сравнению свойств глины и 

песка (что лучше для изготовления посуды?) 

Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность. 
Рисование: (декоративное) «Ай да ложечка», «Красивая тарелочка», 

«Испечем оладушки», «Чашечка для мамы». 

Лепка «Миски трех медведей», «Чайная пара». 

Аппликация «Красивая ложечка». 

Музыкальная деятельность. 
Хороводная игра «Вышла чашка погулять...» (Н. Картушева). 

Развлечение: «Ярмарка» (с использованием посуды народных промыслов — 

гжель, городец, хохлома); «Кадриль с ложками» (рус. нар. мелодия); «Наш 

оркестр» (игра на ложках) (муз. Е. Тиличеевой) 

Физическое развитие Эстафета: «Перевези только посуду», «Перенеси в ложке» (картошку, шарик 

и др.). Проблемная ситуация «Что будет, если мы не будем мыть посуду?» 

Декабрь 

Тема «Зима» (1-я неделя). 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонных изменениях в природе, одежде людей, на 

участке детского сада) 

Социально-

коммуникативное развитие 
Беседы: «Можно ли брать раздетых кукол на прогулку? Почему? Как 

надо одевать кукол на зимнюю прогулку?», «Что может случиться, 
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когда катаешься на санках? Кататься с горы на санках опасно или 

нет?», «Почему проезжую часть и тротуары посыпают в гололед 

песком?» 
Проблемная ситуация: «С кем бы снежной бабе подружиться?», 

«Какую погоду не любят санки», «Как снежинки хоровод водили», 

«Кто слепил снеговика?», «Как мы на участке снежную гору 

построили», «Наш зимний двор», «Что может случиться, если языком 

или губами прикоснуться к металлической поверхности?» 
Игра-эксперимент «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров 

из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). 
Коллективный труд: окапывание снегом стволов деревьев, 

кустарников 
Речевое развитие  Составление рассказа по картинке «Зимние забавы». 

Беседа о времени года. 
Игровые упражнения: «Вьюга», «Ответь на вопросы 

словосочетаниями». Дидактические игры: «Назови ласково» (снег — 

снежок, лед, сосулька, санки, горка, лопата), «Исправь ошибку», «Что 

не так?», «Подбери признак/действие». Рассматривание картины И. 

Дукка «На катке». 
Проговаривание скороговорки. 
Отгадывание загадок по теме. 
Чтение: рус. нар. сказки «Снегурушка и лиса», «Заюшкина избушка», 

«Лиса и волк», «Рукавичка»; Л. Воронкова «Таня выбирает елку» (из 

книги «Снег идет»); И. Никитин «Зашумела, разгулялась»; В. Берестов 

«Снегопад»; С. Маршак «Декабрь». 
Заучивание стихотворения по мнемотаблице «Я сосульку не сосу...» 

(В. Друк) 
Познавательное развитие Рассматривание картинок, иллюстраций по теме. 

Беседы: «Зима»; «Зимние забавы и развлечения» (с рассматриванием 

картинок); «Как живут растения зимой?»; «Что происходит в природе 

зимой?»; «За что ты любишь зиму?»; «Какие игры можно придумать 

зимой?» Познавательно-тематический вечер «Зимушка-зима». 
Игровая ситуация «Зимние игры». 
Наблюдение за снегопадом, снежинками; работой дворника зимой. 
Экскурсия по детскому саду «Мы встречаем Новый год». 
Дидактические игры: «Соедини снежинки» (от самой большой до 

самой маленькой), «Что лишнее?» (выбрать только те предметы, 

которые необходимы для зимних игр), «Найди отличия между 
снеговиками», «Так бывает или нет?» 

Игровое упражнение: «Что бывает зимой?», «Подбери признаки», «Зима — 

какая, снег — какой, мороз — какой?» 

Обсуждение стихотворения «Крылатые снежинки» (И. Бурсов). 

Отгадывание загадок о зиме и зимних явлениях. 

Ситуативный разговор «Наш зимний участок» 

Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность. 
Лепка «Снежная баба — франтиха». 

Аппликация (коллективная композиция) «Снеговики в шапочках и 

шарфиках».  

Игровые упражнения : «Найди одинаковые рукавички и раскрась их», 

«Обведи снежинки», «Доскажи словечко» (раскрась картинки-отгадки). 

Рассматривание морозных узоров на стекле под чтение стихотворения 

«Сказка на стекле» (Т. Шорыгина). 

Музыкальная деятельность. 
Исполнение песни «Мы веселые матрешки...» (муз. Ю. Слонова, сл. Л. 

Некрасовой). 

Музыкально-двигательная игра «Снежинки» (П. Чайковский «Времена 

года»). Мини-сценка по стихотворению В. Мирясовой «Таня и мячик». 

Обыгрывание стихотворения А. Барто «Снег» (выполнение танцевальных 
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движений). 

Танец «Мы — милашки, куклы-неваляшки». 

Пальчиковый театр «Зимний праздник» 

Физическое развитие Подвижные игры: «Два Мороза», «Снежиночки-пушиночки», 

 «Снег кружится». Подвижная народная игра «Льдинки, ветер и мороз». 

Малоподвижные игры: «Я мороза не боюсь», «Найди Снегурочку»,  

«Собери снежки». 

Беседа «Можно ли зимой есть снег, облизывать сосульки? Почему?» 

Чтение: М. Дружинина «Сосулька» 

Тема «Тема «Домашние животные» (2-я неделя). 

Расширять и обобщать знания детей о домашних животных; 

 развивать и корректировать речевые и психические процессы 

Социально-

коммуникативное развитие 

Дидактические игры: «Мир животных» (на закрепление темы о животном 

мире), «Угадай, кто?», «Кто где живет?», «Чей домик?», «Чей след?», «Чей 

хвост?», «Кому принадлежит?», «Чья шуба?», «Кто что ест», «Чей голос?», 

«Как двигается?», «Как кричит?», «Чей детеныш?», «Назови семью», «Один 

— много», «Четвертый — лишний», «Что из чего делают?», «Когда так 

говорят?», «Наоборот», «Чем полезны?», «Волшебный мешочек». 

Игры в кубики: «Чьи детки?», «Бычок — смоляной бочок». 

Хороводные игры: «Ах как мыши надоели», «Тише, мыши». 

Строительная игра «Загончики для животных». 

Сюжетная игра «В деревне». 

Настольный театр «Волк и семеро козлят» (рус. нар. сказка). 

Театрализованные игры: имитация повадок и движений животных, звукопо-

дражание, теневой и силуэтный театр (на стене). 

Беседа «Почему нельзя гладить чужую собаку?» 

Наблюдение за кошкой. 

Коллективный труд: мытье игрушек из серии «Домашние животные» (из 

пластмассы) 

Речевое развитие  Заучивание стихотворения: С. Кочан «Про кота»; И. Жуков «Что за 

шутки?», «Киса». 

Пересказ коротких описательных текстов с опорой на схемы: «Корова», 

«Лошадь», «Коза». 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок «Кот-шалун», «Три ко-

тенка»; по картинке «Мое любимое животное». 

Заучивание загадок о животных. 

Заучивание потешки «Кисонька-мурысонька». 

Игра «Кто как кричит?» 

Пальчиковая игра «Идет коза». 

Рассматривание иллюстративного материала по теме. 

Чтение: В. Сутеев «Кто сказал ,,мяу“?»; рус. нар. сказка «Бычок — смоляной 

бочок», «Зимовье»; К. Ушинский «Лошадка», «Коровка»; потешки «Привяжу 

я козликов к белой березке...», «Уж как я ль мою коровушку люблю...» 

 

Познавательное развитие Рассматривание фигурок животных, тематических альбомов о животных, 

книг: «Чья мама?», «Кто где живет?» 

Просмотр мультфильма «Козленок, который считал до десяти». 

Изготовление газеты по теме. 

Беседы: «Едем в деревню», «Почему люди разводят домашних животных?», 

«Как животные разговаривают?», «Как животные купаются?», «Как животные 

радуются?», «Такие разные собаки», «Как делают молоко, сыр?», 

«Интересные факты о животных». 

Дидактические игры: «Чья мама?», «Кто что ест?», «Хвост-хвостище» (срав-

нивание по длине) 

Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность. 
Составление из геометрической мозаики (по образцу-картинке): «Свинья», 

«Кот». 

Лепка\ «Собака», «Кошка». 

Рисование животных от овала с помощью трафарета (свинья, собака, кот); 

«Кошка Мурка» (по рассказу В. Сутеева «Кто сказал ,,мяу“?») 

Аппликация «Домики для животных». 

Художественное конструирование «Домики, сарайчики для животных». 
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Игра «Чехарда» (разрезные картинки). 

Музыкальная деятельность. 
Прослушивание: С. Майкапар «Бирюльки. Пастушок»; Р. Шуман «Смелый на-

ездник». 

Слушание и разучивание рус. нар. песен «Кто пасется на лугу?», «Кисонька-

мурысонька», «Котенька-коток», «Ты, собаченька, не лай». 

Музыкальный этюд «Кошечка» (по выбору музыкального руководителя) 

Физическое развитие Пальчиковая игра «Шел баран по крутым горам». 

Упражнение с прищепками «Кусается сильно котенок-глупыш» (О. Крупен- 

чук). 

Этюды (М. Чистякова): «Спящий котенок» (тренировка мышц живота); 

«Собака принюхивается» (выражение внимания и сосредоточенности); 

«Ласка» (выражение удовольствия и радости). 

Физкультминутка «Кот-хвастун» 

Тема ««Дикие животные» (3-я неделя). 

Сформировать представления о диких животных лесов России, их образе жизни, питании, жилищах, о 

подготовке животных леса к зиме 

Социально-

коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Цирк»; «Зоопарк»; «Зоолечебница». 

Совместные игры-фантазии на основе сказок о животных: «А что было по-

том?»; «Сказка наизнанку». 

Театрализованные игры на основе сказок о животных. 

Игра-имитация на определение животных «Где мы были — мы не скажем, 

кого видели — покажем». 

Ситуативный разговор о профессиях людей, работающих с животными 

(ветеринар, дрессировщик, зоолог и др.). 

Чтение, беседа, рассматривание иллюстраций на тему «Опасные ситуации 

в природе». 

Совместные действия: изготовление животных способом оригами. 

Строительная игра «Зоопарк для зверят» 

Речевое развитие  Решение проблемных ситуаций: «Знак»,  «Осторожно, животные!»,  «На 

дороге», «Пожар в лесу», «Что произойдет, если встретятся лиса и заяц?» 

Дидактические игры: «Чей след?», «Назови хищников», «Кто с кем?», «Жи-

вое — не живое». 

Беседы: «Дикие животные», «Подготовка диких животных к зиме», «Где 

живет медведь?» 

Ситуативный разговор: «Мое любимое животное», «Зачем нужно охранять 

животных?», «Животные едят сырую пищу», «Кто кого боится?», «Чем 

полезны?»  

Развивающие игры: «Угадай-ка», «Подбирай, называй, запоминай», «Скажи 

наоборот», «Назови ласково», «Чьи детки?», «Четвертый — лишний», 

«Подскажи словечко», «Нелепицы». 

Чтение: В. Маяковский «Что ни страница, то слон, то львица»; рус. нар. 

сказки «Лиса и кувшин», «Заяц-хваста»; «Лисичка-сестричка и серый волк», 

«У страха глаза велики» и др.; лит. сказка «Почему кот моется после еды?» и 

др.; М. Пришвин «Как поссорились кошка с собакой»; В. Бианки «Хвосты», 

«Подкидыш»; Н. Сладков «Белка и медведь». 

Рассматривание детских энциклопедий о животных 

Познавательное развитие Игра-занятие: «Для чего зайцам нужны волки?», «Приключение по 

экологической тропе». 

Беседа «Где живет медведь?» 

Дидактические игры: «Угадай, чьи следы», «Узнай по описанию»; «Кто где 

живет?», «Лото», «Кто лишний?», «Узнай, кто ушел», «Кто пришел к 

Айболиту?» «Угадай, что за зверь», «Чьи это детки?», «Сравни» (дикие и 

домашние животные), «Чей хвост, чьи уши?», «Узнай по описанию» 

(мнемотаблицы). 

 Исследовательская деятельность: «Всем нужна вода», «В мире животных» 

Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность. 
Аппликация: «Зайка в зимней шубке», «В лесу». 

Художественное конструирование из природного материала. 

Лепка «Грибочки и орешки для белочки». 

Рисование: «Медвежата», «Колосок для мышки». 

Изготовление книжки «Дикие животные леса». 
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Выставка «Животные леса». 

Музыкальная деятельность. 
Прослушивание'. Ю. Весняк «Воробышек»; А. Лядов «Сорока»; М. Красев 

«Кукушка»; С. Майкапар «Мотылек»; С. Прокофьев «Шествие кузнечиков». 

Исполнение песни: «Пчела жужжит» (муз. Т. Ломовой, сл. А. Гангова); «Три 

синички» (рус. нар.); «Веселый жук» (муз. и сл. Р. Котляровского). 

 Музыкально-ритмические движения: этюды «Гусеница», «Птички летают» 

(А. Жилин); «Веселые жучки» (Е. Гомонова); «Мы на луг ходили» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной) 

Игра на детских музыкальных: «Сорка-сорока» (обр. Т. Попатенко 

Физическое развитие Подвижные игры: «Лиса в курятнике», «У медведя во бору»; 

Комплекс общеразвивающих упражнений «По лесной тропинке». 

Ситуативный разговор: «Как умываются животные?», «Какие животные чем 

питаются?» 

Игровые упражнения «Любят звери чистоту, любят люди красоту», 

«Грязные чистые» 

Тема «Новый год» (4 неделя) 

Расширять представления детей о новогоднем празднике 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Экскурсия в старшие группы детского сада «Как украшены елки». 

Инсценировка стихотворений про Новый год и другие театрализованные 

игры на основе сказок и стихотворений о празднике. 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Магазин», «Детский сад». 

Чтение, беседа, рассматривание иллюстраций на тему «Новогодний утрен-

ник». 

Беседа «Чем опасны новогодние петарды?» 

Изготовление новогодних игрушек из бросового материала и украшение 

группы и елки к празднику; атрибутов к праздничным костюмам. 

Трудовые поручения на участке и в помещении группы 

Речевое развитие  Беседы: «Как мы встречаем Новый год», «Удивительный праздник», «В лесу 

родилась елочка, к нам в детский сад пришла». 

Мини-проект «Напиши письмо Деду Морозу». 

Ситуативный разговор «Самый желанный праздник». 

Сочинение и отгадывание описательных загадок. 

Чтение с последующим обсуждением: 3. Александрова «Елочка»; В. 

Одоевский «Мороз Иванович»; стихотворения на тему «Новый год» 

Познавательное развитие Ситуативный разговор «Как празднуют Новый год в других странах», 

«Новогодняя елка», «Новогодний стол». 

Наблюдение за хвойными и лиственными деревьями. 

Рассматривание и чтение энциклопедий о праздниках. 

Просмотр фильмов: «Новогодние праздники», «Как украшаем елочку?» 

Изготовление альбома «Любимые праздники». 

Дидактические игры: «Угадай по описанию», «Найди отличия» 

Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность. 
Рисование: «Елочка», «Новогодняя елка с огоньками и шариками», «Лес 

зимой».  

Лепка: «Маленькие куколки гуляют по снежной поляне», «Деревья в снегу». 

Аппликация «Бусы на елку». 

Художественное конструирование из бумаги украшений для елки. 

Музыкальная деятельность: «Новый год» (муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайло-

вой); «Нарядили елочку» (муз. А. Филиппенко, сл. М. Познанской), «Зима» 

(муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкеля) 

Физическое развитие Утренняя гимнастика «Птичья физкультура». 

Комплекс физических упражнений «Снежинки» (Е. Железнова). 

Подвижные игры: «Холодно — горячо», «Снежки». 

Беседа «Почему мы любим новогодний праздник?» 

Составление полезного кулинарного меню для праздничного новогоднего 

стола 

Январь 

Тема «Зимние забавы» (2-я неделя). 
Познакомить детей с зимними забавами; расширять представления о зиме; ознакомить с зимними видами 

спорта; формировать представления о безопасном поведении зимой, исследовательский и познавательный 

интерес в ходе эксперимента с водой и льдом 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» (праздник Рождества). 

Рассматривание семейного фотоальбома. 

Игровая ситуация «Собираемся на прогулку». 

Чтение: Н. Петрова «Птичья елка»; В. Данько «Что случилось в Новый год?»; 

Г. Шалаева «Рождественский сон»; Е. Янковская «Я хожу в детский сад». 

Пальчиковая гимнастика «Подарки». 

Дидактические игры: «Угостим куклу чаем», «Назови правильно», «Научим 

Хрюшу говорить „спасибо"», «Покажем зайке, как надо обращаться ко взрос-

лым», «Застегни — расстегни» (самообслуживание). 

Подвижная игра «Заморожу». 

Создание проблемной ситуации: «Угостим Хрюшу конфетой». 

Ситуативный разговор «Зимние забавы»; о здоровье. 

Целевая прогулка по участку детского сада. 

Рассматривание иллюстраций не тему «Зимние развлечения». 

Игровая ситуация «Степашка переходит дорогу зимой». 

Просмотр мультфильма «Морозко». 

Коллективный труд: подметание дорожек на участке группы. 

Совместные действия с родителями (подарки к Рождеству). 

Совместные действия детей и воспитателя по изготовлению фото коллажа 

«Мы на празднике». 

Поручения: подобрать эскизы оформления открыток, к празднику Рождества 

Речевое развитие  Дидактические игры: «Как хорошо у нас зимой», «Назови правильно», «Кто 

скажет больше?» 

Чтение: потешки «Уж ты, зимушка-зима», «Заря-заряница»; рус. нар. сказки 

«Рукавичка», «Почему у месяца нет платья»; Н. Никитин «Зашумела, разгуля-

лась»; А. Блинов «Где зеленый шум зимует?»; Л. Воронкова «Таня выбирает 

елку»; 3. Александрова «Маленькой елочке...» 

Познавательное развитие Наблюдение за играми старших детей; за снегом, одеждой прохожих; птицами 

на участке группы, состоянием погоды. 

Ситуативный разговор «Зимние развлечения». 

Игры-забавы на ледяных дорожках. 

Игры с природными объектами, со специальными игрушками для эксперимен-

тирования. 

Экспериментирование-опыт со снегом (тает, превращается в воду). 

Конструирование «Санки для медвежонка». 

Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Найди, о чем расскажу», 

«Оденем Настю на прогулку», «Чего больше?», «Разноцветные горошины», 

«Большой — маленький», «Назови, какая фигура», «Вверху — внизу». 

Ситуативный разговор «Какая погода сегодня?» 

Настольно-печатные игры. 
Цвет: «Украсим елочку», «Собери по цвету», «Разноцветные шары». 

Величина'. «Построим лесенку» (размер), «Поставь одинаковые игрушки». 

Форма: «Какие бывают фигуры?», «Что лежит в мешочке?» 

Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность. 
Лепка снеговиков на прогулке. 

Рисование: «Елочка», «Снеговик», «Санки с горки». 

Рассматривание елки и елочных украшений; иллюстраций в детских книгах, 

художественных открыток. 

Ситуативный разговор «Чем украшены елки дома?» 

Дидактическая игра «Назови, какого цвета». 

Чтение: Г. Шалаева «Елочка-красавица...» 

Дидактические игры: «На что похоже?», «Большой — маленький», «Можно – 

нельзя» 

Музыкальная деятельность: слушание «Белые снежинки»; музыкальное со-

провождение мероприятий 

Физическое развитие Подвижные игры: «Берегись — заморожу» (бег); «По ровненькой дорожке» 

(прыжки); «Кто бросит дальше мешочек?» (бросание и ловля); «Найди свое 

место» (ориентировка в пространстве). 

Хороводная игра «Зайка беленький сидит». 

Игровая ситуация «Медвежонок ужинает». 

Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр»; Г. Шалаева «Пять снежинок за окном». 

Дидактическая игра «Кто самый громкий?» 
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Игровые упражнения: «В гостях у Мойдодыра», «Полотенце пушистое». 

Работа в уголке физического воспитания «Знакомство с ручным 

массажером» 

Тема «Транспорт» (3-я неделя). 

Уточнять и закреплять у детей представления о транспорте 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Экскурсия в автопарк, к автостоянке, гаражам, автозаправочной станции. 

Встреча с инспектором ГИБДД. 

Рассматривание автомобилей. 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие», «Транспорт сухопутный». 

Режиссерская игра с игрушечными машинками с использованием модели ули-

цы (дома и проезжая часть). 

Беседы: «Что такое транспорт и зачем он нам нужен?», «Зачем нужны Правила 

дорожного движения?», «Как вести себя в транспорте?», «О последствиях 

нарушений Правил дорожного движения», «Правила дорожного движения», 

«Улица полна неожиданностей». 

Решение проблемной ситуации «Как перейти дорогу, если светофор не рабо-

тает?» 

Ручной труд: ремонт игрушечных машинок вместе с воспитателем. 

Создание коллективной работы-макета «Транспорт в городе». 

Изготовление: «Права водителя» 

 

Речевое развитие  Ситуативный разговор: «Зачем нужен транспорт?», «Починим машину», «За-

чем нужны дорожные знаки?», «Как я ездил к бабушке», «Машины 

специального назначения». 

Совместное обновление рубрики (стенда для родителей): «Правила 

поведения в транспорте», «Правила дорожного движений». 

Сравнительно-описательные рассказы «Самолет, вертолет»; «Троллейбус, 

автобус»; «Троллейбус, трамвай»; «Лодка, катер, корабль». 

Чтение и рассматривание иллюстраций: Н. Носов «Автомобиль»; В. Берестов 

«Про машину»; С. Фангинштейн «Наша улица». 

Заучивание: С. Михалков «Должен помнить пешеход: перекресток — 

переход». Отгадывание и составление описательных загадок. 

Разучивание стихотворений по теме 

Познавательное развитие Обобщающая беседа о транспорте. 

Описательные рассказы по теме. 

Разучивание загадок и скороговорок о транспорте. 

Рассматривание фотографий, репродукций, иллюстраций, рисунков других 

детей по теме. 

Исследовательская деятельность: сравнивание разных видов транспорта (на-

ходить сходства и отличия). 

Развивающие игры: «Шоферы», «Какой бывает транспорт?», «Волшебная па-

лочка», «Разрезные картинки», «Путаница» (все виды транспорта: разложить 

по видам) Дидактические игры: «Найди, чем отличаются», «Почини 

машину», «Узнай по части», «Что перепутал художник?», «Кому что нужно» 

Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность. 
Коллективная работа из различных материалов «Транспорт». 

Рисование «Автомобили». 

Лепка «Поезд». 

Аппликация «Красивая машина». 

Музыкальная деятельность. 
Музыкальное развлечение «Путешествие». 

Слушание и исполнение песен о транспорте. 

Музыкальная игра «Мы едем, едем, едем...» (муз. М. Старокадомского, сл. С. 

Михалкова). 

Звукоподражание: шум автомобиля, звонок трамвая, звук клаксона и др. 

Физическое развитие Подвижные игры: «Машины», «Транспорт», «Летчик». 

Пальчиковые игра «Есть игрушки у меня». 

Ситуативный разговор «Зачем нужно знать Правила дорожного движения?», 

«Ты не перебежишь улицу, не обратив внимания на светофор» 

Тема «Тема «Правила дорожного движения» (4-я неделя). 

Формировать представления детей о необходимости соблюдений правил дорожного движения 

Социально- Наблюдение за трудом инспектора ДПС. 
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коммуникативное 

развитие 

Рассматривание иллюстраций, плакатов, книг о Правилах дорожного 

движения. Сюжетно-ролевые игры: «Полиция», «Едем на машине в магазин 

игрушек», «В гости к мишке», «Морское путешествие» (постройка корабля из 

модулей), «Автобус». 

Строительные игры: «Дороги города», «Построим разные дома», «Гараж для 

больших и маленьких машин». 

Дидактические игры: «Форма и цвет», «Чего не хватает?», «Найди и назови», 

«Найди свой цвет», «Что лишнее?», «Обведи по контуру круг», «Собери свето-

фор». 

Беседа «Предупреждающие дорожные знаки». 

Рассказы из личного опыта детей «Поведение на улице». 

Изготовление макета улицы 

Речевое развитие  Чтение стихотворений о ПДЦ. 

Беседа «Как вести себя в общественном транспорте?» 

Игра-упражнение «Грузовой автомобиль — это...» 

Дидактическая игра «В природе все взаимосвязано». 

Ситуативный разговор «Где мне нравится гулять?», «Что ты знаешь об ули-

це?», «Что ты знаешь о светофоре?» 

Составление с детьми рассказов на тему «Что было бы, если...» 

Чтение: Б. Заходер «Шофер»; А\ Барто «Грузовик»; Н. Павлова «На машине»; 

А. Северный «Три чудесных цвета», «Советы светофора»; Г. Георгиев «Свето-

фор» 

Познавательное развитие Экскурсия по улицам города. 

Просмотр видеофильма из серии «Смешарики» «Безопасность». 

Наблюдение за проезжей частью дороги. 

Чтение: познавательная сказка «Откуда взялись дорожные знаки?» (А. 

Калина). Беседа с рассматриванием иллюстраций улицы, поведением детей на 

улице. Создание проблемной ситуации и совместное решение. 

Рассматривание электрической модели «Светофор» 

Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность. 
Лепка «Автомобиль». 

Рисование: «Дорожный знак», «Дорисуй машине колеса», «Цветные кругов на 

светофоре». 

Обведение по трафарету изображения грузовика. 

Раскраски: «Транспорт», «Обведи и раскрась». 

Музыкальная деятельность. 
Прослушивание музыки и пение песен по теме. 

Танец с воздушными шарами красного, желтого, зеленого цветов (песня 

«Светофор» (муз. А. Султанова, сл. 3. Ильина)) 

Физическое развитие Подвижные игры: 
«Найди свое место», «Цветные автомобили», «Воробьи и машина», «По 

ровненькой дорожке», «Мышеловка», «Бегите ко мне», «Кто дальше бросит?» 

 

Февраль 

Тема «Мебель» (1-я неделя). 

Закреплять представления детей о мебели 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Экскурсия в столярную мастерскую. 

Сюжетно-ролевые игры: «Мебельная фабрика», «Мебельный магазин». 

Создание коллекций образцов строительных материалов, инструментов, 

техники, профессий. 

Беседы: «С мебелью будь осторожен», «Починка деревянных предметов» 

Речевое развитие  Развивающие игры: «Доскажи словечко», «Мой, моя, мое, мои», «Угадай иг-

рушку!», «Катины подарки» «Что с чем и с кем ,дружит”?» 

Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире». 

Чтение: С. Михалков «А что у вас?», «Кошкин дом»; В. Маяковский «Кем 

быть?»; стихотворения о мебели; А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Ю. 

Мориц «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром». 

Развлечение «Труд кормит, а лень портит» 

Познавательное развитие Ситуативный разговор: «Понятие „мебель”», «Путешествие в прошлое 

стула», «Путешествие в прошлое кресла», «Деревянный брусочек», «Дерево 

умеет плавать» (расширять представления о дереве, устанавливать причинно-

следственные связи между свойствами материала и способом его 
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использования). Дидактические игры: «Кому что нужно для работы?», «Кому 

что надо для совместной работы?», «Подбери что нужно» 

 

Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность. 
Рисование «Моя комната». 

Аппликация «Дом». 

Лепка (пластилинография) «Домик». 

Художественное конструирование «Кроватка для кукол». 

Музыкальная деятельность. 
Упражнения на развитие слуха и голоса: Е. Тиличеева «Наш дом»; К. Чуков-

ский «Качели», «Муха-Цокотуха» 

 

Физическое развитие Подвижные игры: «Ученые мартышки», «Карусель», «Путешествие в Спорт- 

ландию». 

Ситуативный разговор «Почему мебель должна быть правильной?» 

Тема «Тема «Профессии» (2-я неделя). 

Расширять и обогащать знания детей о многообразии профессий взрослых, используя для этого разные 

формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Почта», «Супермаркет», «Ветеринар», 

«Поликлиника», «Моряки», «Пожарные», «Салон красоты», «Строители». 

Беседа о назначении разных предметов. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий о профессиях. 

Режиссерская игра «Дорога». 

Наблюдение за деятельностью продавца (с родителями), продуктовой машиной. 

Обсуждение «Как покупать товар?» 

Экскурсия в магазин. 

Ситуативный разговор (познавательный) «Что делать при пожаре?» 

Изготовление календаря профессиональных праздников; альбома «Пословицы 

и поговорки о труде» 

Речевое развитие  Дидактические игры: «Кому что нужно?», «Для чего нужен этот предмет?», 

«Кем быть?», «Умные машины», «Хорошо — плохо», «Дели — объединяй», 

«Кем я хочу стать?», «Да — нет», «Магазин», «Знаю все профессии», «Что 

сначала, что потом?», «Ассоциации», «Угадай профессию», «Продуктовый 

магазин» (учить узнавать продукты по описанию), «Что нужно для работы?», 

«Четвертый — лишний», «Разрезные картинки». 

Речевые игры: «Лишнее слово», «Кому нужны эти предметы?», «Кому что 

нужно?», «Исправление ошибок в предложениях», «Назови слова-действия». 

Развивающие игры: «Кому что нужно?», «Что лишнее?» 

Составление рассказов о профессии родителей. 

Проблемная ситуация «Возьмем куклу на прогулку». 

Чтение: С. Михалков «Моя улица», «Почта»; Е. Пермяк «Пропавшие нитки»; 

стихотворения о разных профессиях. 

Отгадывание загадок о профессиях. 

Изготовление альбома пословиц и поговорок о труде 

Познавательное развитие Просмотр мультфильма «Доктор Айболит». 

Ситуативный разговор (познавательный): «Из истории магазинов», «Об исто-

рии жилища». 

Беседы: «О происхождении профессий», «Кем работают мои родители?», «Ка-

кие бывают профессии?», «Кто работает в магазине?» 

Ситуативный разговор о значении профессии врача. 

Работа в уголке книги: выставка книг, посвященных профессиям 

Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность. 
Лепка: «Продукты», «Пирожное» (для пополнения сюжетно-ролевой игры «Ма-

газин»), 

Аппликация: «В магазине посуды». 

Рисование: «Фрукты», «Овощи», «Дорога для автомобиля». 

Раскраска «Профессии». 

Мозаика «Овощи». 

Музыкальная деятельность. 
Прослушивание рус. нар. песни «Посмотрите, как у нас в мастерской». 

Танцы. 

Игры с конструктором «Мы строим магазин, почту, больницу» 



103 

 

Физическое развитие Беседы: «Привычки хорошие и плохие», «Можно ли есть немытые овощи?» 

Разучивание музыкально-ритмического упражнения «Мы — маляры» 

Тема «Инструменты» (3-я неделя). 
Сформировать знания о различных инструментах, используемых для обработки дерева, металла, пласт-

массы, ткани и бумаги 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровой досуг «В гостях у инструментов». 

Рассматривание иллюстраций и сюжетных картинок на тему «Труд столяра, 

плотника»; иллюстраций с изображениями предметов домашнего обихода. 

Настольно-печатные игры: лото «Профессии». 

Экскурсия на рабочее место плотника; в швейную мастерскую. 

Ситуативный разговор о технике безопасности при работе с разными инстру-

ментами. 

Ручной труд: работа с иглой. 

Заучивание стихотворений по теме 

Речевое развитие  Беседа о видах инструментов и орудий труда. 

Дидактические игры: «У кого кто?», «Кто у кого?»; «Кому что нужно для рабо-

ты?», «Опиши, какая...», «Подобрать синоним», «Скажи так же», «Подбери при-

знак», «Чей, чья, чье, чьи?», «Назови семью», «Скажи наоборот», «Назови лас-

ково», «Большой — маленький», «Чего не стало?», «Кто чем работает?», «Кому 

что нужно для работы?» 

Составление рассказа по серии картинок «Как мы сделали кормушку». 

Отгадывание загадок о предметах, инструментах, материалах. 

Чтение: А. Шибаев «Лучше дела не найти»; Б. Заходер «Слесарь»; Г. Ладонщи- 

ков «Самокат»; С. Маршак «Мастер-ломастер», «Как рубанок сделал рубанок» 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Что из чего сделано?», «Где и из каких материалов делают 

предметы?», «Люди каких профессий участвуют в создании предметов?», 

«Зачем людям нужна одежда?», «Моя комната», «Путешествие в прошлое». 

Рассматривание предметов, сделанных из металла, дерева, пластмассы, ткани и 

бумаги. 

Экспериментирование-опыт по определению свойств разных материалов (то-

нет, плавает, горит, рвется, мнется). 

Дидактические игры: «Что нужно столяру?», «Что из чего сделано?», «Что 

нужно для шитья?», «Что лишнее?», «Назови материал», «Найди лишнее», «Об-

ставь свою комнату», «Назови инструмент», «Кому какое орудие труда, инстру-

мент?», «Что не так?», «Четвертый — лишний» 

Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность. 
Аппликация из ниток (передача формы, цвета, объема с помощью аппликации). 

Лепка «Инструменты, орудия труда». 

Рисование: «Мастерская». 

Штриховка изображения пилы. 

Музыкальная деятельность: музыкальное сопровождение мероприятий 

Физическое развитие Эстафеты, соревнования, подвижные игры по теме. 

 Беседа «Какие инструменты нужны доктору?» 

Тема «Защитники Отечества» (4-я неделя). 
Систематизировать знания о Вооруженных силах России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ситуативный разговор: «Мужество и храбрость», «Родственники, служащие в 

армии». 

Дидактические игры: «Военная техника», «Угадай по описанию». Сюжетно-

ролевые игры: «Моряки», «Пограничники», «Учения военных». 

Театрализованная игра: «Мы — военные». 

Беседа «Ни днем, ни ночью не балуйтесь с огнем». 

Трудовые поручения: дежурство по столовой, работа в уголке природы, само-

стоятельная подготовка материалов и пособий к занятиям 

Речевое развитие  Беседы: «Для чего нужна армия?», «Военная техника». 

Рассматривание и составление рассказа по картине М. Самсонова «На гра-

нице». 

Словесные игры: «Какой?», «Скажи правильно», «Закончи предложение». 

Отгадывание загадок по теме. 

Составление рассказа по серии картинок. 

Чтение: Ю. Коваль «На границе»; Я. Длуголенский «Что могут солдаты?»; сти-

хотворения, посвященные Дню защитника Отечества (Т. Бокова, Л. Татьяничева, 

В. Орлова, К. Авдеенко) 
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Познавательное 

развитие 

Беседы: «Военные заводы», «Герои-воины, наши земляки, защищавшие Родину 

в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов», «Профессия — воен-

ный». 

Ситуативный разговор «О защитниках Отечества». 

Рассматривание иллюстрации «Солдаты на посту». 

Пословицы и поговорки об армии 

Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность. 
Рисование «Солдат на посту». 

Лепка «Солдат». 

Аппликация «Военный корабль». 

Художественное конструирование: изготовление поделок в подарок папе, де-

душке, брату. 

Музыкальная деятельность. 
Прослушивание: С. Прокофьев «Марш». 

Исполнение песни «Наша Родина сильна» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной) 

Физическое развитие Подвижные игры: «Пустое место», «Не попадись», «Золотые ворота», «Осто-

рожно, мины». 

Игровое упражнение «Кто быстрее?» 

Закаливающие процедуры, гимнастика после сна. 
Ситуативный разговор: «Вредные привычки», «Мой внешний вид» 

Март 

Тема «Мамин праздник» (1-я неделя). 

Обобщать социальный опыт ребенка через его творческую и речевую активность, воспитывать положи-

тельное отношение к своей маме 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» («Мама и дети», «Встреча гостей», 

«Мамин праздник»). 

Дидактические игры: «Животные и их детеныши», «Угадай настроение», «Ве-

селый грустный». 

Словесные игры: «Как зовут твою маму?», «Назови ласково», «Профессия 

мамы», «Витаминная корзинка». 

Беседа о бытовых приборах и правилах безопасности. 

Беседа и практические приемы «Чем можно порадовать маму?» 

Чтение художественной литературы о бытовых приборах и правилах безопас-

ности 

Речевое развитие  Тематические занятия: «Моя любимая мама», «Девочки — будущие мамы». 

Составление рассказов по сюжетным картинкам «Моя мамочка — самая луч-

шая». 

Дидактические игры: «Животные и их детеныши», «Угадай настроение», «Ве-

селый грустный». 

Пословицы и поговорки о маме 

 Чтение: стихотворения, пословицы, поговорки, рассказы о маме; Н. Артюхо 

«Трудный вечер»; А. Барто «Разлука»; В. Берестов «Мама поет»; Е. Благинш 

«Праздник мам»; Г. Демыкина «Мамин день»; Б. Емельянов «Мама»; К. Куб: 

линскас «Мамины руки»; С. Михалков «Мама», «А что у вас?»; Э. Мошковск: «Я 

маму мою обидел...»; У. Раджаб «Мамочка»; Н. Саконская «Разговор о маме: Э. 

Успенский «Если был бы я девчонкой»; Г. Цыферов «Как стать большим».  

Вечер стихов «Я маму свою люблю». 

Инсценировка «Три мамы» (Е. Серова) 
Познавательное 

развитие 

Беседа о профессиях мам. 

Игра-рисование «Цвет маминых глаз, волос». 

Дидактическая игра «Накрой правильно стол». 

Обсуждение рассказа Э. Мошковской «Я маму мою обидел...» 

Словесные игры: «Как зовут твою маму?», «Назови ласково», «Профессии 

мамы» 

Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность. 
Рисование: «Наши ладошки», «Красивая салфетка», «Цветы для мамочки» 

(кляксография). 

Лепка из соленого теста «Цветочки — сердечки». 

Аппликация: «Цветы для мамочки» (поздравительная открытка), «Красивые 

бусы», «Приглашение на праздник». 

Художественное конструирование: «Наш дом», «Наша улица». 

Выставка поделок «Подарок маме», портретов мам. 
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Стенгазета «Моя мамочка». 

Музыкальная деятельность: разучивание песен о маме, слушание музыки, ра-

зучивание танца для мам, музыкально-дидактические игры 

Физическое развитие Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

Беседа «Здоровое питание в нашей семье». 

Дидактическая игра «Витаминная корзинка» 

Тема «Весна в природе» (2-я неделя). 

Расширять представления детей о весне 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Настольно-печатные игры: «Чье гнездо?», «Будем знакомы», «Большой — ма-

ленький». 

Сюжетно-ролевые игры: «Субботник в детском саду», «Путешествие в весну», 

«Путешествие в весенний лес», «Участие в субботнике», «Телерепортер: весен-

ний репортаж с улиц города», «Огородники». 

Составление алгоритмов сюжетно-ролевых игр с помощью педагога. 

Дидактическая игра «Узнай по описанию». 

Наблюдение за работой снегоуборочной машины; уборкой снега машиной и 

вручную дворником; куда вывозится снег. 

Беседа «Осторожно — сосульки». 

Совместно с родителями изготовление скворечников. 

Коллективный труд: сбор талой воды с крыши для поливки комнатных расте-

ний 

Речевое развитие  Дидактические игры: «Что бывает весной?», «Как мы будем сажать огород?», 

«Чьи припасы?», «Четыре времени года». 

Рассматривание пейзажей: И. Левитан «Большая вода», В. Бакшеев «Голубая 

весна»; альбомов, книг о весне. 

Составление рассказов о весне. 

Организация выставки картинок «Весна-красна». 

Выпуск газеты «Здравствуй, весна!» 

Изготовление книжки-самоделки о весне. 

Заучивание: А. Плещеев «Уж тает снег». 

Чтение: А. Майков «Подснежники»; 3. Александрова «Салют весне»; Ф. Тютчев 

«Зима недаром злится», «Весенние воды»; Е. Серова «Подснежник»; Н. Сладков 

«Весенние радости»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Г. Ладонщиков «Ве-

сенняя песенка»; А. Блинов «Какого цвета гром», Е. Серова «Ландыш»; А. Куле-

шов «Березка»; А. Карим «Здравствуй, солнце» 

Познавательное 

развитие 

Экспериментирование-опыт: «Растопим снег, потрогаем воду», «Живое — не-

живое». 

Игры-экспериментирования: с водой «Испытание кораблей» (из бумаги, оре-

ховой скорлупы, коробочек); со светом «Пускаем солнечные зайчики» (с увели-

чительными стеклами), «Мир в цветном стекле»; с бумагой «Вертушки». 

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, плану: «Найди клад по схеме». 

Рассматривание картин: К. Юон «Мартовское солнце», «Лыжники», «Конец 

зимы» 

Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность. 
Рисование животных и птиц по контурам; «Ранняя весна», «Цветущая весна», 

«Грачи прилетели», «Пришла весна-красна». 

Аппликация «Воробьи в лужах». 

Лепка «Весна пришла». 

Изготовление плакатов об охране природы. 

Рассматривание пейзажей: А. Саврасов «Грачи прилетели»; В. Бакшеев «Голу-

бая весна», В. Бялыницкий-Бируля «Весенний день», И. Грабарь «Мартовский 

снег». 

Музыкальная деятельность. 
Прослушивание. С. Майкапар «Весною», «Облака плывут»; Э. Григ «Весной»; 

Г. Свиридов «Дождик» 

Физическое развитие Подвижные игры: «Веселый воробей», «Солнечные зайчики», «Мы — веселые 

ребята». 

Физкультминутка: «Сугроб», «Птицы», «Встало утром солнышко», «Птичка 

раз, птичка два», «На лугу растут цветы». 

Беседы: «Как нужно одеваться в группе?», «Здоровье», «Болезнь». 

Рассмаз ривание плаката «Части тела» 
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Тема «Птицы весной» (3-я неделя). 

Способствовать расширению и обогащению представлений детей о птицах в весенний период (прилет птиц, 

гнездование, выведение птенцов, забота о них, помощь человека) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседы: «Почему весной бывают наводнения?» (с изготовлением коллажа), 

«Наши скворушки». «Опасный лед» (можно ли выходить весной на лед?)» 

Пословица «Если грач на горе, то весна на дворе». 

Наблюдение за поведением грачей (находить отличительные признаки). 

Коллективный труд: уборка участка «Сделаем канавки для стока воды». 

Изготовление скворечников из бумаги 

Речевое развитие  Беседа «Кто такие первые весенние вестники?» 

Составление устного описания скворца. 

Игра-имитация: «Скворцы кормят скворчат», «Уточки плавают и зовут свои; 

утят» (звукоподражание). 

Игра «Назови птиц, которые прилетели». 

Чтение: В. Бианки «Последняя льдинка»; И. Беляков «Подснежник проснулся» Н. 

Сладков «Птицы». 

Рассматривание иллюстраций рассказов Л. Толстого «Птица свила гнездо...» Н. 

Романова «Умная ворона», И. Токмаковой «Десять птичек — стайка...», Е. Ча 

рушина «Волчишко», К. Ушинского «Уточки» 

Познавательное 

развитие 

Беседа «Путешествие в весенний лес». 

Ситуативный разговор: «Птицы весной», «Чем питаются птицы?», «Квартирь 

пернатых». 

Наблюдение за птицами на участке детского сада 

Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность. 
Лепка\ «Одуванчики на пластине», «Утенок», «Угостим птичек зернышками». 

Рисование «Весна, ручейки, солнце светит». 

Аппликация: «Мы построили скворечник — дом веселого скворца», «Вышлг 

курочка-хохла’тушка». 

Музыкальная деятельность: музыкальное сопровождение мероприятий 

Физическое развитие Подвижная игра «Воробушки и автомобили». 

 Физкультминутка: «Синие лужи весны», «Диалог». 

Беседа «Что изменилось в жизни человека с приходом весны?» 

Тема «Семья» (4-я неделя) 

Расширять представления детей о своей семье, родословной, семейных традициях 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Театрализация по сказкам «Репка», «Мужик и медведь», «Курочка Ряба». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Магазин», «День рождения». 

Строительная игра «Мебель для дома». 

Игры-драматизации по сказкам «Красная Шапочка» (Ш. Перро), «Репка». 

Инсценировки «Три мамы» (Е. Серова). 

Коллективный труд: уборка игрушек, поливка цветов и др. 

Изготовление подарков для мам, приглашений, открыток для членов семьи. 

Игровая ситуация «Помогаем маме...» 

Игра-тренинг «Я потерялся» 

Речевое развитие  Беседы: «Выходной день в моей семье», «Как я помогаю дома?», «Кем работают 

твои родители?» (с использованием альбома), «Как мы отдыхаем», «Что такое 

генеалогическое древо моей семьи?», «Как я помогаю родителям». 

Составление творческих рассказов на темы «Моя семья», «Мой домашний лю-

бимец», «Как я помогаю дома». 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья». 

Чтение: рус. нар. сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Гуси-ле-

беди»; М. Матвеева «Синяя чашка»; К. Паустовский «Теплый хлеб»; С. Маршак 

«Сказка об умном мышонке»; В. Катаев «Цветик-семицветик»; Е. Пермяк «Ма-

мина работа»; Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?»; В. Белов «Мамина дочка»; Л. 

Толстой «Косточка»; А. Барто «Как Вовка бабушек выручил»; В. Сухомлинс- кий 

«У бабушки дрожат руки»; Т. Шорыгина «Похищенное имя» 

Познавательное 

развитие 

 Ситуативный разговор  (познавательный) «Моя семья». 

Беседы: «Права и обязанности в семье», «Мое имя», «Профессии родителей». 

Подбор фотографий на тему «Моя семья», рассматривание семейных 

фотоальбомов. 

Пословицы и поговорки о семье. 

Дидактические игры: «Кем быть?», «Кому что нужно для работы?», «Чьи 
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детки?» 

Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность. 
Рисование «Моя семья». 

Лепка'. «Мама», «Мебель для моей семьи (стол и стул)». 

Рисование по шаблону карандашами «Моя рука — моя семья»; пальчиком «Мой 

дом». 

Изготовление печенья из соленого теста для игры «Дом». 

Музыкальная деятельность: слушание и исполнение песен о семье и ее членах 

Физическое развитие Создание условий для подвижных игр и игровых упражнений с пособиями и ат-

рибутами физкультурного уголка. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика. 
Гимнастика после дневного сна. 

Игра «Бабушкино лукошко» (продукты, полезные для здоровья). 

Проблемная ситуация «Почему папа заболел?» (вредные для здоровья поступки 

и привычки людей) 

Апрель 

Тема «Домашние птицы» (1-я неделя). 
Сформировать у детей представления о домашних птицах; развивать творческие познавательные способ-

ности в процессе решения поставленных проблем 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Поездка на птичий двор», «Птицеферма».  

Игры-драматизации: «Курочка и цыплята», «Колечко» (С. Маршак). 

Режиссерская игра с набором фигурок из серии «Жизнь на ферме». 

Театр на фланелеграфе «Храбрый утенок» (Б. Житков). 

Беседа и составление памятки: «Правила поведения при общении с домашними 

птицами», «Как наблюдать за жизнью домашних птиц». 

Проблемная ситуация «Можно ли подбирать птичьи перышки». 

Ситуативный разговор «Как птицы защищаются». 

Мини-мастерская: изготовление деревенского дворика (совместно с 

родителями). Совместные работы детей и родителей «Поделки из яичной 

скорлупы». Изготовление книги-самоделки загадок на тему «Домашние 

птицы». Просеивание крупы, разделение семян, зерен (фасоль, семечки и др.) 

Речевое развитие  Беседы: «Кто такие домашние птицы и какую пользу они приносят?», «Что значит 

заботиться о птицах?», «Как обращаться с домашними птицами?», «На птичьем 

дворе». 

Составление описательных рассказов по теме «Кого я видел у бабушки в 

деревне?» Пересказ: Б. Житков «Храбрый утенок». 

Словесные игры: «Назови ласково», «У кого кто?», «Один — много», «Кто кем 

будет?» 

Чтение: Б. Житков «Храбрый утенок»; X. К. Андерсен «Гадкий утенок»; М. 

Пришвин «Ребята и утята»; В. Берестов «Курица с цыплятами», «Петушки»; К. 

Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки», «Гуси», «Умей обождать»; А. Толстой 

«Петушки»; Е. Чарушин «Утка с утятами», «Индюк», «Курочка»; песенка «Жили у 

бабуси», В. Сутеев «Цыпленок и утенок», Г. Бойко «Петух».  

Отгадывание загадок 

Познавательное 

развитие 

Обобщающая беседа о домашних птицах. 

Сравнительно-описательные рассказы (курица — утка; утка — гусь). 

Разучивание загадок и скороговорок о домашних птицах. 

Рассматривание: фотографий, репродукций, иллюстраций, рисунков других 

детей. 

Исследовательская деятельность: сравнение домашних птиц, поиск сходств и 

отличий (игрушки, картинки). 

Дидактические игры: «Разрезные картинки», «Путаница» (птицы и птенцы), 

«Чем похожи, чем отличаются», «Узнай по части», «Что перепутал художник?», 

«Найди лишнюю картинку», «Назови одним словом». 

 Экспериментирование-опыт «Тонет — не тонет». 

Беседа о профессиях «Кто ухаживает за домашними птицами?»  

Конструирование «Особенности птиц», «Развитие птиц» 

Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность. 
Рисование «Птичий двор». 

Лепка: «Петушок с семьей», «Петушок по образцу филимоновской игрушки». 
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Аппликация «Уточка плавает в пруду». 

Мозаика из яичной скорлупы «Цыпленок». 

Художественное конструирование: «Сложи птицу» (из конструктора «Лего», 

палочек Кюизенера, геометрических фигур, кубиков Никитина), «Сложи узор», 

головоломок, «прозрачных льдинок» (пособие Воскобовича). 

Музыкальная деятельность: прослушивание «Курочка и петушок» (Г. Фрид), 

«Гуси-гусенята» (Ан. Александров), «Курочка-рябушечка» (Г. Лобачев), «Гуси» 

(А. Филиппенко), «Гуси вы, гуси» (рус. нар. мелодия), «Птичий дом» (Ю. Сло-

нова) 

Физическое развитие Подвижные игры: «Собери зернышки», «Коршун и наседка». 

Эстафеты. 
Комплекс утренней гимнастики «Мы как птицы». 

Физкультурный досуг «Ловкие и смелые». 

Беседа «Как употреблять в пищу куриные яйца?» 

Дидактическая игра «Полезные продукты». 

Презентация кулинарных рецептов «Что можно приготовить из яиц?» (помогают 

мамы) 

Тема «Наше здоровье» (2-я неделя). 

Сформировать у детей представления о здоровом образе жизни, добиваться осознанного выполнения правил 

здоровье сбережения и ответственного отношения как к собственному здоровью, так и к здоровью 

окружающих 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Экскурсия на кухню, беседа с поваром. 

Сюжетно-ролевые игры: «Продуктовый магазин», «Магазин полезных продуктов 

питания», «Олимпиада», «Детский сад», «Занятие физкультурой». Вырезание 

одежды картонным куклам. 

Ручной труд: коллаж «Полезные и вредные продукты» 

Речевое развитие  Беседы: «Что такое здоровье?», «Мы порядком дорожим — соблюдаем свой ре-

жим», «О роли питания для здоровья», «Спорт — это сила и здоровье», «Сохрани 

свое здоровье сам», «Зачем и как нужно закаляться?», «Что лучше — болеть или 

быть здоровым?», «Здоровый образ жизни». 

Рассказы детей «Мой любимый вид спорта». 

Словесная игра «Мое настроение». 

Игра с мячом «Какие виды спорта ты знаешь?» 

Разучивание стихов, пословиц, поговорок о здоровье. 

Вечер загадок и отгадок о спорте, здоровье, о фруктах и овощах. 

Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр»; «Федорино горе»; А. Баото «Девовочка 

чумазая», «Веревочка; В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?», Л, 

Зильберг «Питание», «В стране Болючке»; скороговорки, пословицы о здоровье 

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры: «Полезно-вредно», «Вершки-корешки», «Угадай на вкус», 

«Скажи по-другому», «Чудесный мешочек», «Чистота – залог здоровья», «Что 

лишнее?», «Угадай по описанию». 

Игра с мячом: «Назови правильно» (о продуктах питания и витаминах в них) 

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Летние и зимние виды спорта», 

«Спортивный инвентарь», «Режим дня» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Выставка рисунков «Где прячется здоровье?» 

Музыкальная деятельность: релаксационная музыка; музыка из мультфильмов; 

слушание и пение песен о спорте 

Физическое развитие Пальчиковая гимнастика и упражнения. 

Подвижные игры: «Дружные пары», «Кто лучше прыгает?», «Перебежки», «Кто 

дальше?», «Горелки», «Веселые старты», «Ловишки» и др. 

Коллективная игра и упражнение «Мы растем сильными и смелыми». 

Игры-эстафеты «Собери мусор»(для мальчиков), «Помой посуду» (для девочек). 

Разучивание рус. нар. Подвижных игры 

Пантомимы: «Сон», «Испуг», «Печаль», «Радость» 

Тема «Человек. Части тела» (3-я неделя). 

Сформировать у детей элементарные представления о строении человеческого организма. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Рассматривание цветных фотопортретов детей группы; таблиц «Человек». 

Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Глазной кабинет», «Я- хирург». 

Составление правил для сохранения слуха и зрения; «Что нельзя делать что бы не 

повредить части тела человека?» 

Беседа как надо играть, чтобы не повредить себе?» 
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Речевое развитие  Беседа «Это я» (по фотографии) 

Ситуативный разговор: «Части тела», «Как устроено тело человека?», «Строение 

тела человека», «Общее представление о человеке», «Человек как часть живой 

природы». 

Работа по картинке: человек в окружении природы, птиц, насекомых и растений 

– отличия и сходства. 

Дидактические игры: «Из чего состоит человек?», «Назови, чего у человека по 

два» (парные части тела), «Назови ласково», «Назови части тела человека, которых 

нет у животных», « Что для чего человеку нужно?» 

Отгадывание загадок о человеке и частях тела. 

Чтение: стихотворение о человеке; познавательная литература о заботе человека 

своем теле; Л. Толстой «Старый дед и внук» 

Познавательное 

развитие 

Обобщающая беседа о человеке «А вот и я. Я – человек». 

Описательно-сравнительные рассказы (человек - животные, человек – растения 

и др.). 

Отгадывание загадок «Человек в загадках». 

Рассматривание фотографий, иллюстраций, таблиц по теме. 

Исследовательская деятельность: сравнение: девочка и мальчик; ребенок и 

взрослый. 

Дидактические игры: «Сделай целое» (разрезные картинки), «Что услышим, 

увидим?» 

Наблюдение «Мы все такие разные» (с элементами исследовательской  

деятельности). 

Обследовательские действия: рассматривание кожи, рук, лица и др. 

Рассматривание сюжетных картинок по теме; себя в зеркале 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность. 

Рисование: «Девочка в нарядном платье», «И весело, и грустно». 

Лепка\ «Девочка в куртке», «Буратино», «Девочка пляшет». 

Аппликация «Украсим кукле платье». 

Музыкальная деятельность: музыкальное сопровождение мероприятий. 

Художественное конструирование «Веселые портреты» 

Физическое развитие Физкультминутка: «Запомни, назови и повтори движения», «Подбери предмет 

(часть тела) к действию (с мячом)», «По росту становись». 

Практический момент: слушаем в записи биение сердца. 

Беседа (проводит медсестра) «Как вести себя, если упал и сильно ушибся?» 

Экспериментирование-опыт «Как кожа помогает человеку?» 

Тема «Дикие и домашние животные весной. Детеныши» (4-я неделя). 

Сформировать представления о диких животных лесов России, их образе жизни, питании, жилищах, о том, 

как готовятся к зиме животные в лесу; расширять и обобщать знания детей о домашних животных; 

развивать и корректировать речевые и психические процессы 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры; «Цирк», «Зоопарк», «Зоолечебница». 

Совместные игры-фантазии на основе сказок о животных: «А что было потом?»; 

«Сказка наизнанку». 

Театрализованные игры на основе сказок о животных; имитация повадок и 

движений животных, звукоподражание, теневой и силуэтный театр (на стене). 

Игры-имитации на определение животных «Где мы были — мы не скажем, кого 

видели — покажем». 

Ситуативный разговор о профессиях людей, работающих с животными (ветеринар, 

дрессировщик, зоолог и др.). 

Чтение, беседа, рассматривание иллюстраций на тему «Опасные ситуации в 

природе». 

Изготовление панно «Лесные жители». 

Совместные действия изготовление фигурок животных в технике оригами. Игры в 

кубики: «Чьи детки?», «Бычок — смоляной бочок». 

Дидактические игры: «Мир животных», «Угадай, кто?», «Кто где живет», «Чей 

домик?», «Чей след?», «Чей хвост?», «Кому принадлежит?», «Чья шуба?», «Кто что 

ест?», «Чей голос?», «Как двигается?», «Как кричит?», «Чей детеныш?», «Назови 

семью», «Один — много», «Четвертый — лишний», «Что из чего делают?», «Когда 

так говорят?», «Наоборот», «Чем полезны», «Волшебный мешочек». 

Хороводные игры «Ах, как мыши надоели», «Тише, мыши». 

Строительная игра «Загончики для животных». 
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Сюжетная игра «В деревне». 

Настольный театр «Волк и семеро козлят». 

Беседа «Почему нельзя гладить чужую собаку». 

Наблюдение за кошкой 

Речевое развитие  Решение проблемных ситуаций: «Знак на дороге „Осторожно, животные!"», 

«Пожар в лесу», «Что произойдет, если встретятся лиса и заяц?» Дидактическая 

игра: «Чей след?», «Назови хищников», «Кто с кем?», «Живое — неживое». 

Беседы: «Дикие животные», «Подготовка диких животных к зиме», «Где живет 

медведь?» 

Ситуативный разговор: «Мое любимое животное», «Зачем нужно охранять жи-

вотных?», «Животные едят сырую пищу», «Кто кого боится?», «Чем полезны».  

Развивающие игры: «Угадай-ка»,  

 «Подбирай, называй, запоминай», «Скажи наоборот», «Назови ласково», «Чьи 

детки?», «Четвертый — лишний», «Подскажи словечко», «Нелепицы». 

Чтение: В. Маяковский «Что ни страница, то слон, то львица»; рус. нар. сказки 

«Лиса и кувшин»; «Заяц-хваста»; «Лисичка-сестричка и серый волк», «У страха 

глаза велики», «Бычок — смоляной бочок», «Зимовье» и др.; лит. сказка «Почему 

кот моется после еды?» и др.; М. Пришвин «Как поссорились кошка с собакой»; В. 

Бианки «Хвосты»; Н. Сладков «Белка и медведь»; В. Бианки «Подкидыш»; детские 

энциклопедии о животных; В. Сутеев «Кто сказал ,,мяу“?»; К. Ушинский 

«Лошадка», «Коровка»; потешки «Привяжу я козликов к белой березке», «Уж как я 

ль мою коровушку люблю!» 

Заучивание стихотворений: С. Кочан «Про кота»; И. Жуков «Что за шутки», 

«Киса»; потешки: «Кисонька-мурысонька». 

Пересказ коротких описательных текстов с опорой на схемы: «корова», «лошадь», 

«коза». 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок «Кот-шалун», «Три котенка»; 

по картинке «Мое любимое животное». 

Заучивание загадок о животных. 

Игра «Кто как кричит?» 

Пальчиковая игра «Идет коза». 

Рассматривание иллюстративного материала по теме 
Познавательное 

развитие 

 

Игры-занятия: «Для чего зайцам нужны волки?», «Путешествие по экологической 

тропе». 

Беседы: «Едем в деревню», «Где живет медведь?», «Почему люди разводят до-

машних животных», «Как животные разговаривают?», «Как животные купаются?», 

«Как животные радуются?», «Такие разные собаки», «Как делают сыр?», 

«Интересные факты о животных». 

Дидактические игры: «Угадай, чьи следы», «Узнай по описанию»; «Кто где 

живет?», «Лото», «Кто лишний?»; «Узнай, кто ушел», «Кто пришел к Айболиту?» 

«Угадай, что за зверь», «Чьи это детки?», «Сравни» (дикие и домашние животные); 

«Чей хвост, чьи уши?», «Узнай по описанию» (мнемотаблицы), «Чья мама?», «Кто 

что ест?», «Хвост-хвостище» (сравнивание по длине). Строительные игры 

«Зоопарк для зверят». 

Исследовательская деятельность: «Всем нужна вода», «В мире животных». 

Рассматривание фигурок животных, тематических альбомов о животных, книг 

«Чья мама?», «Кто где живет?» 

Просмотр мультфильма «Козленок, который считал до десяти». 

Оформление газеты по данной теме 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность. 

Аппликация-. «Зайка в зимней шубке», «В лесу», «Домики для животных». 

Художественное конструирование из природного материала. 

Лепка: «Собака», «Кошка», «Грибочки и орешки для белочки». 

Рисование «Медвежата», «Колосок для мышки»; животных от овала с помощью 

трафарета (свинья, собака, кот); «Кошка Мурка» по рассказу В. Сутеева «Кто 

сказал ,,мяу“?» 

Составление из геометрической мозаики по образцу-картинке «свинья», «кот». 

Складывание изображений животных из разрезных картинок «Чехарда». 

Художественное конструирование «Домики, сарайчики для животных». 

Изготовление книжки «Дикие животные леса». 

Выставка «Животные леса». 

Музыкальная деятельность. 
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Прослушивание: Ю. Весняк «Воробышек», А. Лядов «Сорока», М. Красев «Ку-

кушка», С. Майкапар «Мотылек», С. Прокофьев «Шествие кузнечиков», С. Май- 

капар «Бирюльки. Пастушок», Р. Шуман «Смелый наездник». 

Исполнение песни: «Пчела жужжит» (муз. Т. Ломовой, ел. А. Гангова), «Три 

синички» (рус. нар. песня), «Веселый жук» (муз. и сл. Р. Котляровского.). 

Музыкально-ритмические движения: этюды «Гусеница», «Птички летают» (А. 

Жилин), «Веселые жучки» (Е. Гомонова), «Мы на луг ходили» (муз. А. Фи-

липпенко, сл. Т. Волгиной). 

Игра на детских музыкальных инструментах-. «Сорока-сорока» (обр. Т. По- 

патенко). 

Танцевальная игра «Лошадка» (Н. Потоловский). 

Музыкальный этюд «Кошечка» 

Физическое развитие Подвижные игры: «Лиса в курятнике», «У медведя во бору». 

Комплекс общеразвивающих упражнений «По лесной тропинке». Ситуативный 

разговор: «Как умываются животные?», «Какие животные чем питаются». 

Игровое упражнение «Любят звери чистоту, любят люди красоту»; «Грязные 

чистые». 

Пальчиковая игра «Шел баран по крутым горам». 

Упражнение с прищепками «Кусается сильно котенок-глупыш» (О. Крупен- чук). 

Этюды (М. Чистякова): «Спящий котенок» (тренировка мышц живота); «Собака 

принюхивается» (выражение внимания и сосредоточенности); «Ласка» (выражение 

удовольствия и радости). 

Физкультминутка «Кот-хвастун» 

Май 
Тема «Рыбы» (1-я неделя). 

Познакомить детей с различными видами рыб 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дидактическая игра «Угадай по описанию». Отгадывание загадок о рыбках. 

Сюжетно-ролевая игра «В гостях у карася». Игра «Аквариум и его жители», 

«Наряди рыбку». Чтение пословиц о воде, рыбках, дожде. Просмотр спектакля «По 

щучьему велению». Беседа «Хищные рыбы». 

Изготовление макета аквариума 

Речевое развитие  Беседа «Аквариумные рыбки». 

Чтение стихов о рыбках, о воде. 

Рассматривание иллюстраций с рыбками. 

Дидактические игры: «Вредно — полезно», «Найди по описанию». Составление 

описательного рассказа «Гуппи в нашем аквариуме»; повествовательных рассказов 

«Путешествие дельфина», «У большого озера». 

Чтение: Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка», «Сказка о разноцветных рыб-

ках»; рус. нар. сказка «По щучьему велению»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и о 

рыбке»; Н. Костина «Моя первая энциклопедия»; А. Турисий «Маленький аква-

риум». 

Заучивание стихов, отгадывание детьми загадок о рыбках 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение за рыбками в аквариуме. 

Ситуативный разговор с использованием интерактивной доски: «Эти разные 

рыбки!», «Большое море», «Кто живет в реке?», «Чем отличаются друг от друга 

рыбки?» 

Решение проблемной ситуации «Танкер разлил нефть» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рассматривание иллюстраций: «Кто живет в океане?», «Родное море», «Рыбы 

южных морей», «Аквариумные рыбки». 

Аппликация «Рыбки плавают в аквариуме». 

Лепка «Разные рыбки». 

Художественное конструирование с помощью всевозможных конструкторов 

композиций «Аквариум для меланотении», «Домик для глубинных рыбок», «На 

дне моря — замок». 

Музыкальная деятельность. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Прослушивание
4
. Г. Левкодимова «Громко — тихо». 

Исполнение песни «Дождик» (муз. М. Красева, сл. Н. Френкеля). 

Кукольный спектакль «Сказка о золотой рыбке» (по А. Пушкину) 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Удочка», «Поймай рыбку»; игры-эстафеты: «Рыбак», «Свари 

уху». 

Беседа о пользе рыбы 
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Тема «Насекомые» (2-я неделя). 

Формировать у детей элементарные представления о насекомых (бабочка, муравей, жук, пчела, кузнечик), 

их строении, способах передвижения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Приключение в лесу». 

Дидактические игры: «Насекомые» (обогатить знания о насекомых, закрепить 

знание их названий); «Кто что умеет делать?» (расширять и активизировать гла-

гольный словарь детей), «На полянке» (уточнять и расширять словарь по теме, 

закреплять понимание предлогов «на», «под»). 

Театрализованные игры: инсценировка басни «Стрекоза и муравей». 

Логоритмическое упражнение «Дружные муравьи» (с музыкальным сопровож-

дением). 

Настольные игры: «Лото», «Божьи коровки». 

Игра-драматизация «Лесные хоромы», «Друзья Мухи-Цокотухи». Ситуативный 

разговор «Первая помощь при укусах насекомых». Изготовление игр: лото 

«Насекомые», «Кто где обитает?»; макета «Муравейник». Беседы о трудолюбии, 

обсуждение о трудолюбивых и ленивых насекомых 

Речевое развитие  Составление рассказов о насекомых, оформление книжек-малышек. 

Беседы: «Кто такие насекомые?», «Где дом у насекомых?», «Кто, как, где спит?», 

«Кто живет в подземном царстве?», «Бывают ли насекомые детенышами?», «На-

секомые в природе нашего края» и др. 

Дидактические игры: «Закончи предложение», «Узнай, чье крылышко» (бабочки, 

стрекозы, пчелы), «Бывает — не бывает», «Подбери признак». 

Разучивание стихотворений о насекомых. 

Пальчиковая гимнастика: «Паучок ползет по ветке», «Летит комар», «Жук, 

стрекоза, осы», «Божьи коровки». 

Отгадывание загадок о насекомых. 

Словотворчество: придумывание детьми сказок о насекомых. 

Составление описательных рассказов о насекомых (с опорой на схему). 

Чтение: X. К. Андерсен «Дюймовочка»; В. Бианки «Как муравьишка домой 

спешил», «Паучок — пилот»; Г. Глушнев «Кузнечик и кузнечики»; С. Михалков 

«Академия наук»;  

Г. Скребицкий «Счастливый жучок»; В. Зотов «Божья коровка», «Кузнечик», 

«Майский жук» (из книги «Лесная мозаика»); К. Ушинский «Пчелки на разведках»; 

К. Чуковский «Муха-Цокотуха». 

Просмотр мультфильмов «Стрекоза и муравей», «Путешествие муравьишки», «Под 

грибом» 

 

Познавательное 

развитие 

 

Ситуативный разговор: «Шестиногие малыши», «Где зимуют насекомые?», 

«Детство бабочки». 

Беседа «Путешествие в мир насекомых». 

Наблюдение за насекомыми на участке детского сада. 

Ведение дневника наблюдений с соответствующими записями и зарисовками о 

насекомых. 

Развивающие игры: «Сложи узор», палочки Кюизенера. 

Просмотр видео-, фотосюжетов, иллюстраций на тему «Насекомые луга», 

«Строение насекомого». 

Ознакомление с видовым разнообразием насекомых (строение, место обитания, 

жизнедеятельности и др.). 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Муха-Цокотуха». 

Конструирование из бросового материала «Божьи коровки, жучки, паучки», 

«Паучок на паутинке»; из природного материала «Пчелки». 

Дидактические игры: «Собери насекомое из многоугольников», «Четвертый — 

лишний» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Игра-рисование «Дорисуй насекомое по образцу». 

Рисование «В траве сидел кузнечик». 

Коллективная аппликация «На лугу», «Улитки и гусеницы», «Бабочки-краса-

вицы». 

Художественное конструирование из бумаги «Бабочки». 

Рассматривание иллюстраций к книгам. 

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание аудиозаписи: Н. Римский-Корсаков «Полет шмеля», А. Чайков-

ский «Вальс цветов». 
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Музыкальный досуг «Пчелки — добрые подружки» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры «Бабочки и ласточки», «Стрекозы, бабочки, пчелы, кузнечики» 

«Медведь и пчелы», «Бабочки и кузнечики». 

Пальчиковая гимнастика: «Жук, стрекоза, осы», «Божьи коровки». Беседы-

обсуждения: «В чем польза насекомых?», «Опасные насекомые» 
Тема «Мой город. Моя улица» (3-я неделя). 

Воспитывать у детей чувство любви к малой родине, родному городу 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Экскурсия к перекрестку с задачей наблюдения за движением транспорта. 

Рассматривание иллюстраций на тему «Город», «Улица», «Транспорт». Сюжетно-

ролевые игры: «Дерский сад», «Мы идем в гости», «Водители», «Магазин», 

«Больница». 

Презентация «Наш любимый город». 

Строительная игра «Мой город». 

Беседа «Как найти нужную улицу?» 

Изготовление фотоальбома «Проспект Славы», «Наш детский сад» 

Речевое развитие  Беседы: «Наша улица», «Природа родного края», «Достопримечательности родного 

города». 

Заучивание домашнего адреса. 

Рассматривание фотографий «Я гуляю по родному городу». 

Развивающие игры: «Повторим рассказ», «Расскажи стихи руками», «Что досталось 

тебе, дружок?», «Теремок», «Найди ошибки». 

Познавательное 

развитие 

Чтение: Б. Житков «Что я видел?»; М. Борисова «Наш город», «Золотой кораблик»; 

Н. Полякова «Наша Нева»; С. Скаченков «Наводнение», «Прогулка»; М. Волкова 

«Петербургская колыбельная» 

Рассматривание иллюстраций с изображениями улиц; макета улиц. 

Беседы: «Мой домашний адрес», «Улица, на которой я живу». Игра-путешествие 

«Мой город». 

Дидактические игры: «Транспорт на нашей улице», «Какие дома есть на нашей 

улице?», «Город, в котором ты живешь», «Заколдованный город», «Птицы нашего 

города» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 
Лепка «Машины на улицах нашего города». 

Рисование «Мой дом». 

Коллективная аппликация «Наш город». 

Коллективная лепка «Наш любимый детский сад». 

Музыкальная деятельность: прослушивание гимна Российской Федерации 

Физическое 

развитие 

Игра с мячом «Назови свою улицу». 

Подвижная игра «Карусель». 

Беседа «Почему нужно держать город в чистоте?» 

Тема «Лето. Полевые цветы» (4-я неделя). 

Дать детям представление о луговых цветах 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коллективный труд на территории участка; посадка рассады цветов Беседа о 

Правилах дорожного движения, о здоровье. 

Наблюдение за трудом взрослых. 

Игра-драматизация по сказке «Колобок». 

Народная игра «Травянка». 

Дидактическая игра «Вредно — полезно» 

Речевое развитие  Беседы: «Что подарит нам лето?», «Что мне больше всего запомнилось и пон-

равилось?» 

Чтение и заучивание стихотворений по теме. 

Дидактическая игра «Определи на ощупь». 

Отгадывание загадок о весне, лете. 

Словесные игры: «Я садовником родился», «Опиши цветок», «Загадай — мы 

отгадаем». 

Чтение: С. Маршак «Багаж»; Т. Шорыгина «Колокольчики и гном»; М. Пришвин 

«Золотой луг»; А. Плешкова «Как поссорились растения»; Ж. Санд «О чем 

рассказали цветы»; Ю. Дмитриев «Хоровод лепестков»; А. Онегов «Первый цве-

ток», «На лугу», «На лесной поляне», «Тропинка полевая»; А. Смирнов «Цветок 

солнца», «Кто на яблоньку похож?»; И. Соколов-Микитов «Цвета леса», «Легенды о 

цветах»; Д. Габе «Желтый, белый, лиловый» 

Познавательное Наблюдение за одуванчиком, за цветами на клумбе. 

Экскурсия в парк. 
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развитие Игра-беседа «Если бы ты был луговым цветком». 

Рассматривание предметных картинок «Луговые цветы». 

Настольные игры: «Выложи цветы» (мозаика), «Собери комнатное растение», 

«Собери букет», «Цветочное лото», домино «Наш сад». 

Дидактические игры: «Найди растение», «Найди, что опишу», «Отгадай, что за 

растение», «К названному растению беги», «Собери цветок», «Найди такое же 

растение», «Какого цветка не стало?», «Отгадай по загадке», «Собери букет», 

«Четвертый — лишний», «Украсим комнату», «Найди такой же», «Что измени-

лось?», «Где спряталась матрешка?», «Найди растение по названию», «Продайте то, 

что назову», «Где спрятано растение?», «Узнай растение», «Магазин „Цветы"», 

«Найди, о чем расскажу» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Аппликация «Луговой цветок». 

Коллаж «Цветочное царство». 

Лепка «А мы по лугу гуляли...» 

Рисование «Мой любимый луговой цветок». 

Рисование пластилином «Я цветочек посажу, нашу группу наряжу». 

Музыкальная деятельность. 
Прослушивание музыки. 

Исполнение песни «Дождик» (муз. М. Красева, сл. Н. Френкеля). Музыкально-

дидактическая игра «Где путешествовал мишка?» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Цветы и ветер», «Растения», «Лови — 

не лови». 

Малоподвижная игра «Холодно — горячо». 

Пальчиковая гимнастика: «Наши алые цветы», «Цветы», «Мак», «Растения» 

 

 


