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I Целевой раздел 

  1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа нацелена на создание условий развития ребенка от 3 - 4 лет, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

2. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 "Об образовании в Санкт- 

Петербурге" 

3. ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г, № 1155 действует с 

01.01.2014 г); 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 

г. № 2 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

5.  Уставом ГБДОУ № 35 

6.  Основной образовательной программой ДОУ 

7.  Положением о рабочей программе педагога ГБДОУ № 35 

 

 

Цель: Реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 35 

бюджетного вида Колпинского района Санкт - Петербурга 

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

Задачи:  охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей 
в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
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миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей;  

 формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

 обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 
 

 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

1. Принцип полноценного проживания ребенком 

всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного 

образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса означает объединение 

комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы при организации 

воспитательно-образовательного процесса. При этом в 

качестве тем могут выступать тематические недели, 

события, реализация проектов, сезонные явления в 

природе, праздники, традиции. 

5. Принцип содействия и сотрудничества детей и 

взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

6. Принцип поддержки инициативы детей в 
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различных видах деятельности. 

7. Принцип сотрудничества с семьей. 

8. Принцип приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

9. Принцип формирования познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

10. Принцип возрастной адекватности дошкольного 

образования (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей средней 

гуппы 

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. 

Развивается 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. 
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На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать 

на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. Для детей 

этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Например, если им предъявить три черных кружка 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 вне ситуативной. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, 

но она вызывает у него интерес. образовательная 

деятельность с деть ми 4–5 лет 191 У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя 

с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны 

с  развитием игровой деятельности; появлением ролевых 

и  реальных взаимодействий; с  развитием 

изобразительной деятельности; конструированием 
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по  замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления 

и воображения, эксцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности 

в  уважении со  стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательной 

со  сверстниками; дальнейшим развитием образа 

Я ребенка, его детализацией 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и программно-

методические материалы) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственного дошкольного образовательного 

учреждения детского сад № 35 Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

Срок реализации рабочей 

программы 
2022-2023 

(1.09.2022 – 31.08. 2023года) 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы 

образовательной программы– ребенок овладевает 

основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он 

подвижен, вынослив, владеет основным и 

произвольными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
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безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно- следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен 

к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 
 

 

1.2 Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей средней группы: 
 

 

 

 

Колличество 

детей, 

возраст 

Кол-во 

девочек 

Кол-во  

мальчиков 

Группа здоровья Дети с особыми 

потребностями 

16 5 11 I II III другая 3 - Часто 

болеющие 

    2 – опережающие 

развитие 

 

1.3 Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

детьми планируемых  результатов освоения основной адаптированной 

программы дошкольного образования 
 Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой ОП ДО 

Объект 

педагогич

еской 

диагности

ки 

(монитори

нга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведен

ия 

педагогич

еской 

диагност

ики 
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Индивидуа

льные 

достижени

я детей в 

контексте  

образовате

льных 

областей: 

"Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие",  

"Познавате

льное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие", 

 

"Физическ

ое 

развитие". 

Формы проведения 

педагогической 

диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 
Основные диагностические 

методы педагога 

образовательной организа-

ции: 

 наблюдение; 

 беседа.  
 анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

 

 

3  раза в год 

 

2 недели 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей 

  

 Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

          Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов -  

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

          Непрерывная образовательная деятельность организуется как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды 

детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную 

трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную, 

музыкальную. 

         Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится 
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на субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками. 

         Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми, 

родителями) предметно-развивающей образовательной среды и: 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  
 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 
материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

Содержание педагогической работы с детьми 4-5 лет дается по образовательным 

областям:  

• «Социально-коммуникативное развитие»,  

• «Познавательное развитие»  

• «Речевое развитие»  

• «Художественно-эстетическое развитие»  

• «Физическое развитие» 
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2.2 Особенности организации образовательной деятельности с детьми 

 

Образовательная область 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,  

 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 позитивных установок к различным видам труда и творчества 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Разделы Содержание образовательной деятельности 

Ребенок в семье и сообществе 
 

Образ Я Продолжать формировать 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 о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо 

учиться, я много узнаю). 

  Продолжать формировать традиционные гендерные представления.  

  Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

  Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в том, его 

любят, что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать 

очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего 

они сделали, чем порадовали и удивили окружающих 

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 у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол 

и т.д.) 

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

умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного 

отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место.  Знакомить с традициями 
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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, созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

 

 

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 умения пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывая рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (вилка, ложка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

Самообслуживание.  Продолжать развивать навыки самообслуживания. 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. Формировать умение самостоятельно заправлять кровать.  

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.), прибираться после игр с 

песком и водой. 

Общественно-полезный труд.  Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его 

поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое ими 

в трудовой деятельности оборудование.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи).  

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за комнатными 

растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей.   
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Труд в природе.  Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, 

птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке 

овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

 

 

Формирование основ 

безопасности 

 

Безопасное поведение в природе.  Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. 

Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и растениями (без разрешения 

взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с правилами поведения в природе 

(не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не 

купаться и пр.). Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах.  

Безопасность на дорогах. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: 

продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения 

сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, с 

правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного 

движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать элементарные навыки безопасности 

собственной жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, 

использования игрового оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у 

детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о правилах 

поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах 

возникновения пожаров и о работе пожарных.  
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Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы 
с детьми 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Итоговые мероприятия 

Игровые образовательные ситуации: 

- ситуации-иллюстрации; - ситуации-упражнения; - ситуации-проблемы; - ситуации-оценки 

о правилах дорожного движения, о безопасном поведении, об опасных ситуациях в природе и 

обществе, о культурно-гигиенических навыках, о здоровом образе жизни и пр. ситуации, 

связанные с решением социально и нравственно значимых вопросов, 

-ситуации общения. Беседы. 

Интегрированные занятия  

Самодеятельная игра (сюжетная игра, сюжетно-ролевая игра, театрализованная, 

режиссерская, конструктивно-строительная); 

Игра с правилами (дидактическая, подвижная, народная, настольно-печатная и др.);  

Игра (шашки, шахматы, головоломки, забавы и пр.); 

Игры проектного типа 

Рассматривание семейных фотографий; 

Поручения (в т.ч. подгрупповые), Дежурство, Совместный коллективный труд; 

Наблюдения за трудом взрослых в ДОУ; 

Мастерская добрых дел (подклейка книг, ремонт игрушек и др.); 

Чтение художественной литературы по темам КТП, связанной с трудовой и 

профессиональной деятельности; Рассматривание картин, иллюстраций в книгах и детских 

энциклопедиях, 

Изготовление знаков-символов для группы и на участке; 

Практико-ориентированный индивидуальный и коллективный проект; 

Дидактическая игра; 

Сюжетно-ролевая игра, в которой дети отражают полученные знания и представления о 

труде; 

Продуктивная деятельность по созданию необходимых атрибутов для игры (изготовление 

рекламных плакатов, коллажей, талончиков, билетов, призов для победителей конкурсов и 

т.п.). 

Изготовление игрушек-самоделок и предметов-заместителей Приобщение к организации 

развивающей среды 

Различные виды лото, шашки, шахматы, крестики-нолики 

Открытые мероприятия  

Совместные мероприятия 

Развлечения, праздники 

Просмотр и анализ мультфильмов и 

видеофильмов; 

Создание альбомов о профессиях, по КТП 

Выпуск газеты  

Съемка видеофильма о профессиях сотрудников 

детского сада; 

«Неделя безопасности» 

Выставки по ПДД, ОБЖ 

Экскурсии (город, школа), 

Викторины 

Мастер-класс для родителей 

Тематические конкурсы, соревнования с 

участием детей и родителей 

Целевые прогулки, экскурсии 
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Наблюдение за деятельностью людей и общественными событиями  

Игры-путешествия по родной стране, городу, по странам мира.  

Использование и изготовление коллажей, мнемотаблиц. 
 
 
 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 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 её природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Разделы Содержание образовательной деятельности 
Количество 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?». 
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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». 

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). 
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Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

 

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». 

Разделы Содержание образовательной деятельности 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым 

алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской 

деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 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 Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 
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Ознакомление с предметным окружением 

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»). 

Содержание образовательной деятельности 

Предметное окружение.   

Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и 

активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать 

интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а также 

в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на темы, интересующие детей.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять 

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

детей устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или 

иная вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему).  

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. 

Расширять представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т. д.); о специальном транспорте (полицейская 

машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и назначения. 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в 

разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), 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.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 
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Ознакомление с социальным миром 

 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Содержание образовательной деятельности 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

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. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Разделы Содержание образовательной деятельности 
Живая и неживая природа Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (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). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыро-
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Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы Итоговые мероприятия 

ежки 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.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

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

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

 

 

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 детей 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 
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работы с детьми 

 «Познавательное развитие» 

 

Игровые образовательные ситуации 

Интегрированные занятия 

Дидактические и развивающие игры 

Проблемно-игровые ситуации и вопросы 

Продуктивная деятельность 

Тематическое панно; 

Решение проблемной ситуации; 

Моделирование, в т.ч. графическое; 

Строительно – конструктивные игры 

Изготовление простейших схем, алгоритмов, моделей, макетов 

Познавательно-исследовательский проект; проектная деятельность 

Игра (сюжетная, с правилами); 

Работа в исследовательской лаборатории; исследовательская деятельность 

Работа в сенсорном уголке 

Логические задачи 

Беседа. Рассматривание картин Чтение художественной литературы 

Проектная деятельность 

Ситуативный разговор; 

Речевая ситуация; 

Составление и отгадывание загадок; 

Диалог на тему; 

Коллекционирование; 

Наблюдение за природой, погодой, животными, деятельностью людей; 

Дневник/календарь наблюдений; 

Работа в экологическом центре, огороде, клумбе;  

Экспериментирование-опыт (песок, вода, глина, снег, лед, воздух, природный материал и 

пр.); 

Экологическая тропинка; 

Мини-лаборатория 

Географические карты, атласы для маленьких;  

Изготовление природоохранных знаков в уголке природы; 

Наблюдение в мини-огороде, клумбе; 

Познавательные опыты и задания; 

Целевые прогулки 

Познавательно-интеллектуальный досуг 

Природоохранная акция 

Встречи с представителями разных профессий 

Просмотр детских познавательных телепередач 

Продуктивная деятельность 

Составление тематических словарей,  

детских «энциклопедий» 

Викторина, КВН 

Встречи с представителями разных профессий 

Игры – путешествия. Виртуальные экскурсии 
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Игра с природным материалом (песком, водой, снегом);  

Игра-экспериментирование; 

Слушание музыкальных произведений 

 

 

Развитие речи 

 

 

Разделы Содержание образовательной деятельности 
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, правильно использовать 
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Приобщение к художественной литературе 

 

 

Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы 
работы с детьми 

«Речевое развитие» 

Итоговые мероприятия 

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 в составлении рассказов по картине, 

созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Содержание образовательной деятельности 

 

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. 
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Беседа; Ситуативный разговор; Речевая проблемная ситуация; 

Составление коротких текстов-описаний, рассказов; Творческий пересказ; 

Игровая обучающая ситуация: 

─ ситуации-упражнения; 

─ ситуации-проблемы; 

─ ситуации-оценки 

Интегративная деятельность 

Составление и отгадывание загадок; 

Сочинение рассказов и сказок; 

Словесная игра (сюжетная, с правилами, в т.ч. настольно-печатная); 

Диалог 

Дидактическая игра 

Чтение рассказа, книги (в т.ч. с продолжением); 

Рассказывание; 

Обсуждение: 

─ мультфильмов; 

─ видеофильмов;  

─ телепередач; 

─ произведений художественной литературы; 

─ иллюстрированных энциклопедий 

Заучивание стихотворений, потешек, пословиц, поговорок, скороговорок, чистоговорок; 

Инсценирование произведений; Игра-драматизация; Театрализованная игра 

Мнемотаблицы, схемы-модели для заучивания текста, стихов 

Рассматривание иллюстраций 

Рече творчество (придумывание другой концовки, введение нового героя, придумывание 

новых диалогов) 

Слушание и придумывание небылиц Изготовление книги, журнала, открытки и пр. 

Хороводные игры, пальчиковые игры 

Продуктивная деятельность 

Тематические досуги 

Творческий вечер; 

Литературная гостиная; 

Инсценировка и драматизация сказки 

Игра-викторина 

Конкурс чтецов 

Изготовление книжек-самоделок 

«Книжкина неделя» 

 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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 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; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др. 

 

 

 

 

Приобщение к искусству 

 

Содержание образовательной деятельности 

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 сооружение (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. 
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Изобразительная деятельность 

 

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. 

 

 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 

Разделы Содержание образовательной деятельности 
Рисование  Игровые образовательные ситуации. Детские игровые проекты. Интегрированная деятельность.  

Игра-эксперимент. Экспериментирование с изобразительными материалами. Опыты с красками; 

Чтение познавательной литературы. Рассматривание красочных энциклопедий, альбомов об искусстве с целью 

формирования эстетических интересов, картин. 

Игры и упражнения, направленные на развитие эстетических и творческих способностей детей.  

Организация индивидуальной и коллективной творческой деятельности.  

Наблюдение. 

Изобразительная деятельность на прогулке и в группе 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества (украшение для группы, приглашения, билеты, схемы, 

предметы для РППС, для сюжетно-ролевых игр). 

Рассматривание и обсуждение: иллюстраций; народных игрушек; произведений искусства; слайдов картин 

художников; 

Изготовление игрушек, сувениров; 

Составление альбомов детских работ, фотоальбомов; 

Портфолио детских художественных работ ребенка; 
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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 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 у детей 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. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы 
с детьми 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Итоговые мероприятия 

Изобразительная деятельность 

Игровые образовательные ситуации. Детские игровые проекты. Интегрированная 

деятельность.  

Игра-эксперимент. Экспериментирование с изобразительными материалами. Опыты с 

красками; 

Чтение познавательной литературы. Рассматривание красочных энциклопедий, альбомов об 

искусстве с целью формирования эстетических интересов, картин. 

Игры и упражнения, направленные на развитие эстетических и творческих способностей 

детей.  

Организация индивидуальной и коллективной творческой деятельности.  

Организация выставок: 

 работ народных мастеров; 

 произведений декоративно-прикладного 
искусства; 

 книг с иллюстрациями; 

 репродукций произведений живописи, 

скульптуры, архитектуры; 

 выставок детского творчества; 
Художественно -проектная деятельность  

Совместные мероприятия 

Содержание образовательной деятельности 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей 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. 
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Наблюдение. 

Изобразительная деятельность на прогулке и в группе 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества (украшение для группы, 

приглашения, билеты, схемы, предметы для РППС, для сюжетно-ролевых игр). 

Рассматривание и обсуждение: иллюстраций; народных игрушек; произведений искусства; 

слайдов картин художников; 

Изготовление игрушек, сувениров; 

Составление альбомов детских работ, фотоальбомов; 

Портфолио детских художественных работ ребенка; 

Конструирование из различных материалов 

Наблюдения. Проблемные ситуации. Беседа. Показ воспитателя. Игры – эксперименты 

Конструктивные игры Игровые обучающие ситуации 

Дидактические игры.  Сюжетно – ролевая игра 

Рассматривание предметов, объектов, иллюстраций. Постройки по схемам. 

Строительные игры. 

 Рассматривание, обсуждение, обыгрывание. 

Организация индивидуальной и коллективной творческой деятельности 

Музыкальная деятельность 

Занятие в музыкальном зале; Интегративная деятельность 

Воспроизведение музыки (инструментальное, вокальное, танцевальное) – слушание музыки;  

Исполнительство (инструментальное, вокальное, танцевальное) – музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах; 

Музыкальные творческие импровизации (инструментальные, вокальные, танцевальные); 

Музыкальная игра; Музыкальная игра-драматизация; Разыгрывание сценок из жизни 

кукольных персонажей; 

Игровая ситуация; Игровые музыкальные упражнения; Музыкально-двигательные этюды; 

Музыкально-дидактические и подвижные игры с музыкальным сопровождением; 

Использование музыки в разных видах совместной деятельности, в режимных моментах 

Игры – экспериментирования со звуком Музыкальные физ.минутки и динамические паузы 

Рассматривание портретов композиторов 

Слушание и обсуждение музыкальных произведений (народная, классическая, детская 

музыка) 

 Изобразительная деятельность (по мотивам прослушанных музыкальных произведений). 

Творческая детская импровизация(танцевальная) 
Игры в «праздники», «концерт», «оркестр» Игры – экспериментирования со звуком и музыкальным 

инструментами 

Просмотр современных информационных 

технологий — ресурсов виртуальных экскурсий 

и музеев, видеофильмов 

Изготовление поделок к праздникам, книжек-

самоделок. 

Развлечение 

Игра-викторина 

Конкурс 

Игра-путешествие 

Мастер – классы 

Праздники.  

Игра-драматизация 

Инсценировка 

Игра-праздник 

Игра-концерт 

Театральная постановка 

Музыкальная гостиная 
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Театральные игры, ситуации, хороводы. 
Музыкальные загадки 

 
 
 

 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 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;  

  формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 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.)». 

 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Содержание образовательной деятельности 

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 ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
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Физическая культура 

 

 

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. 

 

Разделы  

 

 

Содержание образовательной деятельности 

Основные виды движений 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. 
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Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы 
с детьми 

«Физическое развитие» 

 

Итоговые мероприятия 

Утренняя гимнастика; 

Занятие в физкультурном зале: сюжетно-игровые, тематические, классические 

Двигательная пауза; Физкультминутки 

Интегративная деятельность.  

Рассматривание физкультурных пособий, выделение их свойств и выполнение движений с 

ними в соответствии с этими свойствами 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Народные подвижные игры; Спортивные игры и упражнения. Подвижные игры, 

стимулирующие проявления детского творчества 

Оздоровительные, профилактические гимнастики. 

Гимнастика после дневного сна 

Игровые проблемные и поисковые ситуации, задания  

Беседы Рассматривание иллюстраций. Чтение познавательной, художественной литературы, 

энциклопедий 

 Проектная деятельность 

Чтение стихов, пословиц, поговорок о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды. 

Обучающие игры (сюжетно- дидактические) 
Изобразительная, творческая деятельность. 

 

Фестиваль подвижных игр;  

Физкультурно-музыкальный досуг; 

Физкультурный праздник;  

Спортивные состязания 

Игра-соревнование; 

День Здоровья 

Неделя Здоровья 

Выставки детских или совместно 

подготовленных с родителями творческих работ 

Фотовыставки 

Просмотр обучающих видеофильмов, 

презентаций 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 
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2.3 Комплексно-тематическое планирование 

 

 Содержание непрерывной образовательной деятельности организуется комплексно – 

тематически. 

 Комплексно-тематическое планирование построено на основе содержания реализуемой 

образовательной программы, интересов детей, календаря праздников и праздничных дат. 

 Цикл тем может корректироваться в связи с актуальными событиями, значимыми для 

группы/детского сада/города; интересами детей и др. 

 Освоение детьми определенного содержания завершается организацией итогового события: 

досуга, праздника, выставки, спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских 

проектов и др.  

  

Дошкольный возраст 

Месяц Название 

тематической недели 

Средняя группа Итоговые 

мероприятия 

01.-09. «Здравствуй, детский 

сад»; «День знаний» 

«Наша группа» 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Продолжить знакомить с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка.  

Фотовыставка 

«Как я провёл 

лето» 

02.09.22 «Малая Родина – 

Колпино» 

Продолжать знакомить с 

родным городом, расширять 

представления о «Малой 

Родине», воспитывать 

чувство гордости за свой 

город, любви к нему. 

Закреплять правила 

дорожного движения.      

 

Создание 

фотоальбома 

«Прогулки по 

Колпино» 

05.09 – 

09.09 

«Детский сад» Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 

Расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник). 

Экскурсия по 

детскому саду.  

 

12.09 - 

16.09 

 «Я человек».  «Я и моя 

семья» 

Расширять представления о 

здоровом образе жизни. 

Продолжать формировать 

образ Я. Продолжать 

формировать элементарные 

навыки ухода за лицом и 

телом. Продолжать развивать 

гендерные представления. 

Развивать представления о 

родителей; воспитывать 

эмоциональную 

Изготовление 

сувениров, 

подарков и 

рисунков для 

членов семьи. 
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отзывчивость на состояние 

близких людей, 

уважительное, заботливое 

отношение к пожилым 

родственникам. 

отзывчивость на состояние 

близких людей, 

уважительное, заботливое 

отношение к пожилым 

родственникам. родственных 

отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т.д.), 

закреплять знания детьми 

имен своих 

19.09 - 

23.09 

«Я и моя безопасность» 

(ПДД, огонь, вода, 

природа, социум)                                

Формировать представления 

о правилах поведения в 

сложных ситуациях 

(потерялся, ушибся, 

проголодался и пр.)  

Продолжать знакомить детей 

с элементарными правилами 

поведения на улице, 

правилах поведения на 

дороге и умение применять 

полученные знания о 

правилах ПДД в играх, 

инсценировках, в 

повседневной жизни 

.Рассказывать детям о 

причинах возникновения 

пожаров и о работе 

пожарных 

Изготовление 

коллажа по ПДД 

26.09 – 

30.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень» Приметы 

осени. Овощи. Фрукты 

Продолжать расширять 

знания детей об осени. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как 

времени года, об изменениях 

в природе, об явлениях 

природы. Расширять 

представления о живой и 

неживой природе.         

Продолжать знакомить детей 

с некоторыми названиями 

грибов, ягод.  Рассказать где 

они произрастают, какие из 

них съедобные, а какие нет, 

чем опасны ядовитые 

растения.              

Формировать элементарные 

экологические 

представления. 

Выставка 

детского 

творчества 

совместно с 

родителями. 
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03.10 - 

07.10 

«Осень» Приметы 

осени. Грибы, ягоды 

Продолжать расширять 

знания детей об осени. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как 

времени года, об изменениях 

в природе, об явлениях 

природы. Расширять 

представления о живой и 

неживой природе.         

Продолжать знакомить детей 

с некоторыми названиями 

грибов, ягод.  Рассказать где 

они произрастают, какие из 

них съедобные, а какие нет, 

чем опасны ядовитые 

растения.              

Формировать элементарные 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала. 

10.10 - 

14.10 

«Деревня. Сельское 

хозяйство» (хлеб) 

Знакомство с 

профессиями села 

Продолжать знакомить детей 

с сельскохозяйственными 

профессиями, с машинами, 

работающими в полях.  

Рассказать, как выращивают 

хлеб, воспитывать уважение 

Альбом «Откуда 

хлеб пришел» 

«Профессии 

села» 

 17.10 - 

21.10 

 «Домашние животные, 

птицы, их детёныши» 

Продолжать знакомить детей 

с сельскохозяйственными 

профессиями, с машинами, 

работающими в полях.  

Рассказать, как выращивают 

хлеб, воспитывать уважение 

к труду.                           

Расширять представления о 

домашних животных, их 

детенышах.  Познакомить с 

видами животных, с их 

отличительными признаками, 

местом обитания, питанием. 

Дать детям знание о пользе 

домашних животных для 

человека. Воспитывать 

желание заботиться и беречь 

их. 

Викторина 

«Отгадай 

загадку» 

24.10 - 

28.10 

 «Дикие животные, их 

детёныши». 

«Перелетные птицы».  

Подготовка к зиме. 

Закрепить знания детей о 

перелетных птицах, умение 

их различать, описывать 

внешний облик птиц, их 

особенности, поведение.  

Продолжать 

формировать познавательный 

интерес к живой природе.  

Формирование обобщающего 

понятия «дикие животные».          

Расширить представления о 

Макет «Лесная 

полянка» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Перелетные 

птицы» 
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диких животных, их образе 

жизни, повадках, питании и 

жилищах. Формировать 

умения устанавливать 

простейшие связи между 

сезонными изменениями в 

природе и поведением 

животных. 

14.11 - 

18.11 

«Мебель»; «Бытовые 

приборы». Безопасность 

дома. Электричество 

Формирование обобщающих 

понятий «мебель», «бытовые 

приборы». Расширить знания 

названий предметов мебели и 

бытовых предметов.                           

Дать знание об их 

назначении и пользе для 

человека.                      

Воспитывать уважение к 

труду людей, которые 

изготовили предметы мебели 

и бытовую 

Подбор бесед по 

безопасности. 

21.11 - 

25.11 

Посуда»; «Продукты 

питания»  

Продолжать формировать 

знание обобщающих понятий 

«посуда»; «продукты 

питания». Уточнить понятия: 

чайная, столовая, кухонная;  

Уточнить представление 

детей о  назначении 

посуды;  Расширить 

представления детей о 

продуктах питания, о их 

значении в жизни человека. 

«Мы печем, 

печем…» 

Поделки из 

соленого теста 

28.11-

02.12 

«Волшебный мир 

театра». Знакомство с 

театральными 

профессиями 

Продолжать знакомство 

детей с театром, вызвать 

интерес к театрализованной 

деятельности, развивать 

эмоционально-чувственную 

сферу детей, побуждая их к 

выражению своих чувств, к 

общению. Развивать интерес 

к музыке, театральной игре. 

Беседы о театре, 

о профессиях 

актеров, о 

правилах 

поведения в 

театре. 

09.12 Международный день 

художника 

«Золотая галерея 

русской живописи» 

(портрет, пейзаж, 

натюрморт) 

Известные картины. 

Продолжать формировать 

интерес к живописи. 

Формировать умение 

выделять, называть, 

группировать произведения 

по видам искусства. 

Развивать эстетический вкус, 

восприятие произведений 

искусств, формировать 

умение выделять их 

выразительные средства. 

Выставка 

репродукций 

пейзажных 

картин Шишкин, 

Левитан, 

Грабарь 

12.12 - «Зима» (приметы зимы) Расширять представления Минутка 
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16.12 «Зимующие птицы» детей о зиме. Продолжать 

развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, 

замечать красоту природы. 

Продолжать закреплять   

понятие «Зимующие птицы».     

Воспитывать любовь к 

природе, желание 

позаботиться о зимующих 

птицах. Развивать интерес к 

наблюдению за птицами                 

безопасности. 

«Зимние 

травмы» - 

формировать 

представления о 

безопасном 

поведении 

людей зимой. 

Выставка 

детского 

творчества. 

19.12 – 

23.12 

«Зимние забавы», 

«Зимние виды спорта». 

Спортивные профессии 

Продолжать знакомить детей 

с зимними видами спорта.                           

Продолжать формировать у 

детей желание заниматься 

спортом и физкультурой. 

Продолжать расширять 

представление детей о зиме, 

зимней природе, зимних 

забавах. Формировать 

представление о безопасном 

поведении людей зимой. 

Прививать детям любовь 

к традициям народов России, 

национальным богатством, 

которого являются 

календарные народные игры. 

 

Загадки о 

зимних явлениях 

природы, о 

зимних видах 

спорта. 

26.12 – 

30.12 

«Новый год шагает по 

планете» ОБЖ 

Продолжать формировать 

понятия «новогодний 

праздник» и «ёлочные 

игрушки». 

Формировать у 

детей представление о Новом 

годе, как веселом и добром 

празднике (утренники; 

новогодние спектакли; 

сказки; каникулы; 

совместные с семьей 

новогодние развлечения и 

поездки; пожелания счастья, 

здоровья, добра; 

поздравления и подарки). 

Привлекать к активному и 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику, его 

проведении.  Вызвать 

стремление поздравить 

Детские поделки 

на елку. 

Новогодняя 

открытка. 

Музыкальный 

праздник. 
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родных с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

08.02 - 

10.02 

«Лаборатория 

почемучек-

исследователей 

Развитие у детей 

познавательной активности, 

любознательности, 

стремление к 

самостоятельному познанию. 

Формировать у детей 

способность видеть 

многообразие мира в системе 

взаимосвязей. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

активность в течении всего 

занятия. 

Проведение 

опытов и ответы 

на детские 

вопросы. 

13.02 - 

17.02 

«Животные жарких 

стран» 

Продолжать формировать 

обобщающее понятие 

«животные жарких стран».  

Уточнить названия животных 

жарких стран и их 

детенышей;  Расширить 

представления о внешних 

признаках, характерных 

повадках животных, о местах 

обитания. 

Создать макет 

для животных 

жарких стран 

20.02 - 

24.02 

«Наша армия». 

«Калейдоскоп мужских 

профессий» 

Инструменты – орудия 

труда 

Закреплять знания детей о 

том, что людям помогают в 

работе разные вещи – орудия 

труда, инструменты. Учить 

соблюдать технику 

безопасности при работе с 

орудиями труда; расширять 

представления детей о 

назначении рабочих 

инструментов; продолжать 

воспитывать интерес к 

трудовой деятельности; 

Рассказ о папе. 

Изготовление 

праздничной 

открытки. 

06.03-

10.03 

«Международный 

женский день» 

«Калейдоскоп женских 

профессий» 

Формирование бережного, 

чуткого отношения к самым 

близким людям: маме, 

бабушке. 

Формировать потребность 

радовать близких добрыми 

делами. Организация всех 

видов деятельности (игровой, 

коммуникативной, 

последовательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

Рассказы детей о 

профессии своей 

мамы. 

Изготовление 

открытки к 

празднику 8 

марта. 

Музыкальный 

досуг «Для 

любимой мамы» 
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маме, к бабушке 

13.03 – 

17.03 

«Весна. Приметы 

весны». «Перелетные 

птицы» 

Продолжать расширять 

знания детей о весенних 

признаках: погоде, 

первоцветах. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонными 

наблюдения. 

Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать к ней бережное 

отношение. Формировать 

представления о работах, 

проводимых в саду и на 

огороде. Продолжаем 

закреплять знания детей о 

перелетных птицах, умение 

их различать, описывать 

внешний облик птиц, их 

особенности, поведение.                                

Выставка 

детского 

творчества. 

Чтение и 

разучивание 

стихов о весне. 

20.03 – 

24.03 

Комнатные растения. 

Уход. Посадки. 

Лечебница на 

подоконнике 

Продолжать знакомить детей 

с комнатными растениями, 

их частями. Расширять 

представление о комнатных 

растениях.  Поддерживать 

интерес к комнатным 

растениям и желание 

ухаживать за ними: 

(пересаживать, поливать из 

леечки, рыхлить землю, 

протирать листья влажной 

тряпочкой). 

«Огород на 

подоконнике» 

03.04 - 

07.04 

«Неделя здоровья» Продолжать формировать у 

детей понятие о здоровье как 

главной ценности 

человеческой жизни. 

Развивать умение активно 

заботиться о своём здоровье: 

закаливание, гимнастики, 

занятия спортом. Прививать 

любовь к физическим 

упражнениям и подвижным 

играм в группе и на свежем 

воздухе. Дать  знание, какие 

витамины нужны для 

укрепления нашего 

организма. 

Коллаж «Береги 

свое здоровье» 

10.04 – 

13.04 

«Космос» Формирование обобщающего 

понятия «космос».                      

Изготовление 

лепбука 
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Расширить и углубить знания 

детей о дате первого полёта 

Юрия Гагарина в космос, о 

празднике «День 

космонавтики».   

Формирование и расширение 

представлений о 

космической технике. Дать  

первичные представления о 

планетах, 

звездах,  выдающихся людях 

и достижениях России в 

освоении космоса. 

«Космос» 

Выставка 

детского 

творчества 

совместно с 

родителями. 

14.04 Я – Петербуржец. 

Уроки вежливости.  

Формировать начальные 

знания об Санкт – 

Петербурге, его истории, 

основных 

достопримечательностях 

(Петропавловская крепость, 

река Нева, Летний сад, 

Медный всадник, мосты, 

Адмиралтейство). 

Воспитывать любовь к 

родному городу, гордость (я 

– петербуржец).  

 

17.04 – 

21.04 

«Деревья и 

кустарники». День 

Земли 

Закрепить знания детей о 

деревьях и кустарниках; 

учить определять дерево или 

кустарник по описанию.          

Уточнить из каких частей 

состоит дерево, а из каких 

куст, учить узнавать и 

называть некоторые названия 

деревьев и кустов. 

Систематизировать и 

углублять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. 

Просмотр 

презентации по 

теме. 

24.04 – 

28.04 

«Цветы. Первоцветы.  

Насекомые» 

Расширять представление 

детей о многообразии 

цветочного мира, 

первоцветах, появляющихся 

весной на участке детского 

сада (одуванчик, мать-и-

мачеха).Расширять 

представление детей о 

насекомых, появляющихся 

весной (муравей, божья 

коровка, дождевой червяк, 

бабочка, стрекоза).Дать 

представление о труде 

садовода. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Создание 

альбома. 
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08.05 -

12.05 

«День Победы» Продолжать воспитывать 

детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Объяснить 

значение праздника «9 Мая».  

Формировать знания о героях 

Великой Отечественной 

войны, о победе нашей 

страны в войне.  

Воспитывать чувство 

гордости за народ, 

победивший врага, уважение 

к ветеранам войны, 

труженикам тыла. 

Поздравительная 

открытка к 

празднику 9 мая. 

15.05 – 

19.05 

«Животный мир рек, 

озёр, морей, океанов» 

Формировать представления 

детей о разных видах 

водоёмов – море, озеро, 

речка.  

Знакомить детей с 

некоторыми растениями, 

рыбами и морскими 

животными, их названиями, 

характерными 

особенностями внешнего 

вида и строения водных 

обитателей, со средой 

обитания, питанием, 

способами передвижения. 

Учить детей определять 

водных обитателей на вид и 

по описанию по характерным 

особенностям их внешнего 

вида.  

Выставка 

детского 

творчества. 

22.05 – 

26.05 

«Санкт-Петербург. 

Основные 

достопримечательности, 

культура, архитектура 

 Создание 

альбома «Санкт-

Петербург» 

29.05 – 

31.05 

«Вот и лето на пороге!» Продолжать знакомство 

детей с особенностями 

природы в летний период, 

насекомых. Рассказать детям 

об охране природы и 

животных. 

Беседа с детьми 

о безопасном 

поведении 

летом. 

 

 

 

 

 

 

2.4 Поддержка детской инициативы  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 



42 
 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 
допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 
разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 
во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

 

  2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  

 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

 Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг 

в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

─ изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

─ знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

─ информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

─ создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

─ привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 
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─ поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество и заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Формы работы с семьей 

 

Цели Формы работы 

Изучение семьи Анкетирование/ опрос 

Беседы 

Наблюдения 

 

Информирование родителей Родительские, групповые собрания 

Доска объявлений 

Советы родителям (в родительском уголке) 

Фотоотчеты 

День открытых дверей 

Сайт ДОУ 

О взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными 

службами. 

Консультирование семьи Консультации 

Беседы 

Беседы и консультации специалистов 

Памятки, буклеты, брошюры 

Информация в родительском уголке 

Сайт ДОУ 

Просвещение и обучение семьи Папки-передвижки 

Выставки педагогической и популярной литературы 

Библиотека интересных книг 

Выставка творческих работ детей 

(рисунки/поделки) 

Тематические выставки по темам 

Информация в родительском уголке, на общем 

стенде ДОУ 

Консультация 

Круглый стол 

Мастер-класс  

Просмотр презентаций, видеофрагментов 

Сайт ДОУ 

Рекламная компания  

Открытые занятия 

Совместные мероприятия Детские праздники 

Совместные мероприятия (экскурсии, досуги, 
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тематические встречи) 

Проектная деятельность 

Мастер-класс 

Спортивные соревнования 

Выставки творческих совместных с детьми работ 

Фотовыставки. 

Фотоальбом «Моя семья» 

Гость группы 

Сбор коллекций 

Изготовление макетов 

КВН, конкурс, викторина 

Театральные постановки 

Дни открытых дверей 

Организация РППС. Благоустройство территории, 

Чаепитие 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

на 2022-2023 ученый год 

Месяц  Название мероприятий Форма организации 
 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

1. Родительское собрание 
 
 

 

2.Беседа с родителями 

3. Папка передвижка 

 

1.Консультация  

2.Беседа с родителями 

3.Выставка осенних поделок 

 

 

1Консультация 

2Беседа 

 

 

 

 

1.Родительское собрание 

2 Папка-передвижка 

3Консультация» 

Утренник 

 

 

 

1 Памятка для родителей 

2 час семейных встреч на участке 

3 Беседа 

 

 

 

  

1 Стенгазета  

 

«Путешествие в страну знаний». «Режим 

дня и его значение» 

Знакомство родителей с требованиями 

программы ФГОС воспитания в детском 

саду детей 4 – 5 лет 

Папка - передвижка: «Осень пришла!» 

  

«Полезные привычки»  

 «Безопасность детей - забота взрослых». 

«Здравствуй осень» 

 

 Консультация «Развитие представлений о 

цвете, форме и величине посредством 

развивающих игр» 

«Как развивать речь младших 

дошкольников» 

 

«Скоро-скоро Новый год» 

«Профилактика детского травматизма на 

зимних дорогах города» 

«Безопасный Новый год» 

«Здравствуй Новый год» 

 

 

 

«Искусство наказывать и прощать».“ Как 

правильно общаться с детьми» 

Игры в снежных постройках и зимние 

игры 

«Здоровый образ жизни в домашних 

условиях» 

 

«Лучше папы и деда друзей не найти». 
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Март 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май  

2 Информационный стенд 

3 Спортивный праздник 

4 Развлечение «Масленица» 

 

 

1.Консультация для родителей  

2.Стенгазета 

3 Утренник 

4 Инструктаж по технике 

безопасности 

 

1 Консультация 

2 Выставка  

3Посадка на грядках 

 

1 Родительской собрание 

2Папка передвижка 

 

 

 
 

«Роль отца в воспитании ребёнка» 

«Самый лучший папа мой» 

 

 

 

 «Формирование самостоятельности у 

детей» 

«Моя любимая мама» 

8 марта 

«Чем опасна оттепель на улице» 

 

 «Как приучить ребенка к труду». 

«Космос» 

 

«Успешность ребенка в разных видах 

деятельности во многом зависит от 
умения действовать самостоятельно». 

«День Победы» 

 

 

 

2.6 Часть образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Н.В. Нищева «Познавательно исследовательская деятельность, как направление 

развития личности дошкольника» (опыты, эксперименты, игры). 

Цель: Способствовать развитию у детей познавательной активности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению. 

      Задачи:  
      Обеспечивать познание детьми законов природы. 

     Способствовать умственному и интеллектуальному развитию детей посредством организации 

опытно-исследовательской и экспериментальной деятельности. 

     Обеспечить каждому ребенку возможность реализации его природного стремления к познанию и 

пониманию окружающей действительности. 

     Учить детей делать причинно-следственные выводы на основе наблюдаемых действий и процессов. 

     Обучать использованию в речи доступной научной терминологии. 

     Развивать заинтересованность, любознательность, внимание, активность в процессе наблюдений, 

опытов и экспериментов и умение предвидеть полученный результат. 

     Воспитывать аккуратность и бережное отношение к окружающей действительности, дружелюбие, 

взаимную поддержку. 

  
Парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности» 

Цель программы становление культуры безопасности личности 

в процессе активной деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, 
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содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

и «Я-концепции» 

Задачи: 

 Поддерживать психологически благоприятную атмосферу в группе для эмоционально 

позитивного состояния каждого ребенка, комфортного и безопасного взаимодействия детей 

в разных видах деятельности. 

 Расширить представления об опасностях как угрозах жизни и здоровью человека. Учить 
выявлять причины опасностей, осваивать способы их предупреждения и преодоления 

(например, не играть со спичками, не входить в лифт без взрослых, не вступать в общение с 

незнакомыми людьми без поддержки близких взрослых). 

 Продолжать знакомить с разными видами безопасности — витальной, социальной, 
экологической, дорожной, пожарной, информационной. 

 Создать условия для освоения и осмысления правила безопасного поведения в помещении 

(дома и в детском саду), на улице, на участке детского сада, в транспорте и в общественных 

местах. 

 непригодной для питья, купания, обитания животных и растений). 

 

5. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» под редакцией Г.Т.Алифановой. 

 Цель:  
  Воспитание любви к родному городу, (Я – петербурженец) 

  Возбуждение познавательного интереса к Санк-Петербургу, восхищение им. 

 Задача:  
 Воспитание культуры общения 

 Воспитание умения сочувствовать, сопереживать 

 Знакомство с чертами характера 

 Уточнение представлений о жизни улицы (связи, зависимость, транспорт, профессии) 

 Знакомство с центральной частью города, районом 

 

6. Образовательная технология «Детский совет» под редакцией Л.В.Свирской. 

Задачи: 

Формирование гуманных взаимоотношений в группе сверстников (дружеские отношения, 

внимание, уважение мнения другого, взаимопомощь и др) 

Приобщение детей жить и работать сообща, играть и трудиться вместе со всеми детьми в группе 

Учить считаться с интересами друг друга, подчинять свои интересы интересам коллектива 

Учить заботься, помогать другу, поощрять и поддерживать дружбу между детьми 

 

 Приоритетная направленность образовательной деятельности в группе 

 

Детское экспериментирование - путь к познанию окружающего мира»  

Актуальность темы. 

Сегодня в дошкольном образовании особенно остро стоит проблема организации основного 

ведущего вида деятельности в познании окружающего мира в период дошкольного детства – 

экспериментирования. Именно экспериментирование является ведущим видом деятельности у 

детей. Деятельность экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, все детские 

деятельности, в том числе – игровую. Познавательно-исследовательская деятельность детей 

дошкольного возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает 

окружающий мир. Наблюдение за демонстрацией опытов и практическое упражнение в их 

воспроизведении позволяет детям стать первооткрывателями, исследователями того мира, который 

их окружает. 

Дошкольникам свойственна ориентация на познание окружающего мира и экспериментирование с 

объектами и явлениями реальности. Младшие дошкольники, знакомясь с окружающим миром, 

стремятся не только рассмотреть предмет, но и потрогать его руками, языком, понюхать, постучать 
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им и т.п. В возрасте «почемучек» дети задумываются о таких физических явлениях, как замерзание 

воды зимой, распространение звука в воздухе и в воде, отличие объектов окружающей 

действительности по цвету и возможность самому достичь желаемого цвета и т.п. 

Опыты, самостоятельно проводимые детьми, способствуют созданию модели изучаемого явления и 

обобщению полученных действенным путем результатов. Создают условия для возможности 

сделать самостоятельные выводы о ценностной значимости физических явлений для человека и 

самого себя. Развивая познавательную активность у детей дошкольного возраста, педагог развивает 

детскую любознательность, пытливость ума и формирует на их основе устойчивые познавательные 

интересы через исследовательскую деятельность. 

Ребенок-дошкольник сам по себе уже является исследователем, проявляя живой интерес к 

различному роду исследовательской деятельности, в частности — к экспериментированию. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Перечень оборудования 

Образовательная область Перечень 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Центр игры: Куклы разного размера, разного 

пола, из разного материала (резиновые, 

пластмассовые, тряпочные) 

 кукольная бытовая техника, наборы посуды, 

наборы фруктов и овощей, кондитерских 

изделий, набор постельных принадлежностей, 

кроватка и мебель для кукол, коляски, одежда 

для кукол по сезонам Фигурки диких и 

домашних животных. Игрушки, изображающие 

предметы труда и быта: (телефон, сумочки, 

корзинки и т. д.) Ящик с предметами – 

заместителями. Для мальчиков – набор 

инструментов, машины, гараж для машин, 

рули, станция техобслуживания 

 Атрибуты для игр: 

«Салон красоты»: трюмо с зеркалом, накидка 

для парикмахера, накидка для клиента, 

инструменты парикмахера - расческа, 

ножницы, флакончики для одеколона, лака, 

баночки для крема, фен, зеркала, каталог 

причесок и т.д.  

«Супермаркет»: касса, весы, набор продуктов, 

сувениры, сумки, кошельки, корзинки, наборы 

мелких игрушек и т.д.  

«Больница»: кушетка, набор медицинских 

инструментов, халаты, шапочки врачей, 

карточки больных, «лекарства», телефон., 

рецепты и т.д.  

Центр Безопасность: Плакаты, дорожные 

знаки, коллажи, картинки. иллюстрирующие 

ситуации с возможными опасностями на улице,  

в быту, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми,  инсценировок с игрушками; с 

правилами поведения: как позвать взрослого на 
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помощь, магнитная доска 

Имеется уголок уединения со столом и 

креслами. 

Центр нравственно-патриотического 

воспитания: 

Фотоальбом «Моя семья», альбомы с 

иллюстрациями народных промыслов. 

 

Познавательное развитие Центр математики (сенсорика, 

дидактические игры): 

Игровые пособия для сенсорного развития: 

«Лабиринт», «Чудесный мешочек», «Цветные 

пуговицы», «Смешай цвета», мозаика, пазлы 

(8-12 элементов), игры и пособия, 

направленные на развитие психических 

процессов: внимания, мышления, памяти, 

воображения (например, «На что это похоже», 

«Аппликация», и т.д.); пособия и материалы 

для счета, развивающие игры4 блоки Дьенеша,  

«Палочки Кюзинера» «Сложи узор» и т.д. ;  

Центр экологии и экспериментирования, 

организация наблюдений и трудовой 

деятельности: 

В центре экспериментирования имеются 

материалы для игр с песком и снегом (набор 

мерных ложечек, воронки, ситечки), 

контейнеры для замораживания воды, материал 

для игр   с водой и мыльной  пеной (тазики, 

лейки, коктейльные трубочки, разной формы 

емкости )  водяная мельница; для летнего 

сезона – надувной бассейн и разнообразные 

плавающие игрушки; материал для игр с 

воздухом (мелко рваная бумага, перышки, 

вата), дидактические игры «Времена года», 

«Где, чья мама», «Что нужно растениям?», 

«Собери цветок». Поднос с сыпучим 

материалом. 

Здесь созданы условия для обогащения 

представлений детей о многообразии 

природного мира (плакаты, демонстрационный 

материал: «Деревья», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Птицы» и т.д.), 

воспитания любви к природе и бережного 

отношения к ней, а также приобщения детей к 

уходу за растениями, формирования начал 
экологической культуры. В соответствии с 

возрастом подобраны: комнатные растения, 

дидактические  настольно- печатные игры, 

направленные на формирование и развитие 

экологического познания (например, пазлы 

«Чей домик?», лото «Животные» и т.д.), 

художественная литература о животном мире. 
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Речевое развитие В центре речевого развития имеются серии 

сюжетных картинок (например, «Лето»), схемы 

для составления описательных рассказов, игры 

на развитие словаря (например, «Части 

предмета», «Какой по цвету?»), на освоение 

грамматически правильной речи (например, 

«Добавь словечко»), на четкое 

звукопроизношение (картотека чистоговорок), 

пособия на развитие речевого дыхания «Белье 

на веревке», «Снежная туча», «Чашка с 

горячим чаем»), развитие связной речи.  

Художественная литература: 
произведения русского фольклора, 

произведения русской и зарубежной классики, 

сказки, рассказы, стихи современных авторов. 

Картотеки загадок, пословиц, считалок в 

соответствии с КТП 

Портреты детских писателей и поэтов 

 Реализация образовательной области «Речевое 

развитие» происходит во всех центрах, так как 

во время игр дети общаются с окружающими 

их детьми, учатся выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используют речевые 

средства и элементарные этикетные формы. 

 

 Центр творчества (приобщение к искусству, 

изобразительная деятельность): Для 

формирования эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих 

способностей, самостоятельности, активности в 

центре имеется  широкий спектр 

изобразительных материалов  для рисования, 

аппликации и лепки: (гуашевые и акварельные 

краски, палитры, стаканчики для воды, цветные 

карандаши, фломастеры, пластилин, бумага 

разного цвета и фактуры, цветной картон, 

ножницы, трафареты, кисточки, клей,  дощечки 

для лепки, пластиковые салфетки для 

рисования и аппликации, мелки, губки из 

поролона, ватные диски и палочки, штампы, 

бросовый  и природный материал, а также 

различные раскраски по интересам для девочек 

и мальчиков), алгоритмы  рисования и лепки 

предметов, настольно-печатные игры 

(например, «Волшебные карандаши», 

«Подбери по цвету»),  альбомы с образцами 

рисунков русских народных промыслов, 

иллюстрации с  изображением времен года, 

наборы открыток, иллюстрации художников 

Центр театрализованных игр: 

Разные виды театра: настольный на ширме, на 

фланелеграфе, «живая рука», пальчиковый, 
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перчаточный, бибабо, игрушки – забавы, маски 

– шапочки, декорации, театральные атрибуты, 

ширмы, фланелеграф, домик – избушка, для 

показа фольклорных произведений, аксессуары 

сказочных персонажей, нагрудные маски. 

Теневой театр  

Аудиокассеты: классическая музыка, 

музыкально-ритмическая, звучание разных 

музыкальных инструментов. 

Центр строительно-конструктивных игр: 
Конструкторы и строительные наборы, 

выполненные из различного материала: 

конструктор ЛЕГО, деревянный набор, 

конструктор на ковролине: «Транспорт»,  

«Дорожное движение», «Эмоции» и т.д.; 

бумага, природные материалы.  

 Двигательный центр: Предметное 

наполнение применяется в подвижных играх, в 

утренней гимнастике, бодрящей гимнастики , 

профилактики плоскостопия, индивидуальной 

двигательной активности, в свободной 

деятельности ( кегли, мячи, кольцеброс и т.д.) 

Центр здоровья: В центре имеется наглядный 

материал (плакаты, иллюстративный материал) 

и дидактические игры для развития 

представлений детей о здоровом образе жизни 

(«Что вредно, что полезно»), безопасном  для 

жизни и здоровья поведении. 

Технические средства Магнитофон, компьютер, аудио записи сказок, 

рассказов, детские песенки (диск русских 

народных сказок, музыкальные зарядки, потешки. 

Сказки для самых маленьких, «детские песни». 

Развивающие мультфильмы по темам плана). 

Видео презентации  

(видеотека в соответствии с лексическими 

темами). 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами средствами обучения и 

воспитания 

Перечень программ, технологий, методических пособий 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 

Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи 

и воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. В. К. 
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Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : Издательство «Национальное образование», 2019. — 334 с. — 

(Серия «Вдохновение»). 

Рецензия № 210/07 от 21.06.2019 г. от ФГБНУ «ИИДСВ РАО». Решение ученого совета ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО», Протокол № 4 от 28 мая 2019 г. 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

1. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» - 

Москва: «Мозаика-Синтез», 2014. – 64 с.  

2. Бондаренко Т.М. «Практический материал по освоению 

образовательных областей в средней группе детского сада» - Воронеж: 

«Метода», 2013. – 368 с.  

3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в средней 

группе детского сада» - Воронеж: «ТЦ Учитель» (ИП Лакоценин С.С.), 

2009. – 390 с.  

4. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» - Санкт-

Петербург: «Детство-Пресс», 2003. – 159 с.  

5. Карпухина Н.А. «Программная разработка образовательных 

областей в средней группе детского сада» - Воронеж: ООО «Метода», 

2013. - 200 с;  

6. Карпухина Н.А. «Программная разработка образовательный 

областей  в средней группе детского сада» - Воронеж: ООО «Метода», 

2012. – 224 с.  

7. Нищева Н.В. «Играем, развиваемся растем. Дидактические игры для 

детей дошкольного возраста» - Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 

2010. – 368 с.  

8. Т.В. Иванова «Пожарная безопасность. Разработка занятий средняя 

группа. Волгоград, ИТД-«Корефей» - 96 с. 

 

Познавательное развитие Минкевич Л.В. «Математика в детском саду. Средняя группа - Москва: 

«Скрипторий 2003», 2010. – 72 с.  

 

.О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

Москва 2014г. 

1. О.Н.Каушкаль; М.В.Карнеева «Формирование целостной картины 

мира» Москва2016г. 

3 И.А.Пономарѐва «Формирование элементарных 

математических представлений» Т.Ц. «Сфера»2017г. 

4. 4.Е.Е.Крашенинников «Развитие познавательных

 способностей дошкольников» Москва2014г. 

5. Г.П.Тугушева «Экспериментальная деятельность» СПб2014г. 

6. Л.В.Рыжова «Методика детского экспериментирования» СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014г. 

7.З.Е.Ефанова «Познание предметного мира» Волгоград «Учитель» 

2014г. 

7. Л.Н.Менщикова «Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет» 
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Волгоград «Учитель»2009г. 

8. Т.А.Шорыгина методички: «Месяцы в году», «Звери влесу», 

«Деревья, какие они?», «Птицы, какие они?», «О временах года» и др. 

Москва 2001-2007г.         

9.«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» под редакцией 

Г.Т.Алифановой. 

 

Речевое развитие 1. Бондаренко Т.М. «Практический материал по освоению 

образовательных областей в средней группе детского сада» - Воронеж: 

«Метода», 2013. – 368 с.  

2. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. средняя группа» - 

Москва: «Мозаика-Синтез», 2014. – 96 с.  

3. Карпухина Н.А. «Программная разработка образовательный 

областей в средней группе детского сада» - Воронеж: ООО «Метода», 

2012. – 224 с.  

4. Нищева Н.В. «Играем, развиваемся растем. Дидактические игры для 

детей дошкольного возраста» - Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 

2010. – 368 с.  

5. Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет» - 

Москва: ТЦ «Сфера», 2009. – 192 с.  

6. Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения» - 

Москва: «Просвещение», 1981. – 240 с.  

7. Г.Я. Затулина «Развитие речи дошкольников» средняя группа. 

Москва. Центр педагогики и образования, 2013 – 144 с.  

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий  в средней группе 

детского сада» - Воронеж: ТЦ «Сфера», 2009. – 170 с.  

2. Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М.Б. «Лепка в детском саду. 

Конспекты занятий для детей 2-7 лет» - Москва: ТЦ «Сфера», 2012. – 

80 с.  

3. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» - Москва: ТЦ «Сфера»,2014. - 240 с.;  

4. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» - Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2004. -304 с.  

5. Нищева Н.В. «Играем, развиваемся растем. Дидактические игры для 

детей дошкольного возраста» - Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 

2010. – 368 с.  

6. Малышева А.Н., Ермолаева И.В., Пивоварченкова Э.М. 

«Аппликация в детском саду» - Ярославль: «Академия развития», 2010. 

– 240 с.  

7. Саллинен Е.В. «Занятия по изобразительной деятельности. Младшая 
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и средняя группа» - Санкт-Петербург: «Каро», 2009. – 128 с.  

8. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

конспекты занятий в младшей группе. Москва. «Карапуз», 2009 – 144 с.  

9. Г.Н. Давыдова «22 занятия по рисованию для дошкольников 

(нетрадиционные техники)». Москва. «Скрипторий 2003» 2014 – 112 с. 

А.М.Вербенец «Художественное творчество» Спб: ООО «Издательство 

детство» М: «Сфера» 2012г 

Н.Н.Леонова «Художественно-эстетическое развитие» Спб: ООО 

«Издательство детство -пресс» М: «Сфера» 2016г 

 

 

Физическое развитие 1. Н.В. Нищева «Подвижные и дидактические игры на прогулке». 

СПБ, ООО Детство- Пресс»2011Г. 

2. Материалы «Nsporrtal.ru»: картотеки утренних, бодрящих, 

пальчиковых, дыхательных гимнастик; самомассажа; дидактических, 

подвижных. Сюжетно-ролевых игр; физкультминуток ипр. 

3. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» М. 

Мозаика-Синтез,2009 

4. К.Ю. Белая «ОБЖ для детей дошкольного возраста» - М. «Сфера», 

2005г. 

5. С.Н. Черепанова «Правила дорожного движения дошкольникам» - 

Москва 2012г. 

Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» (конспекты занятий, игры) 

СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС»2013г. 

Педагогическая 

диагностика 

1.Е.Ю.Мишняевой, Н.А.Воробьевой, О.М.Медведевой. Карты развития 

детей. Антология дошкольного образования», «Вдохновение» - ООО 

Национальное образование 2018год 

2.У. Коглин, Ф.Петерман, У .Петерман. «Наблюдение за развитием 

детей от 48 до 72месяцев и протоколирование результатов под 

редакцией С.Н.Бондаревой 

 

 

3.3 Распорядок дня и режим дня 

 

Холодный период 

 

Режимные моменты Время  (4-5л.) 

Утренний прием, Осмотр детей, термометрия 

игры, самостоятельная деятельность  
07.00 –08.15 

Утренняя гимнастика 08.15 –08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.55 

«Детский совет» (утренний круг)  08.55-09.10 

Непрерывная образовательная деятельность 

(работа в центрах активности, совместная деятельность,  
09.10-10.00 
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занятия со специалистами)  

Второй завтрак (рекомендуемый) 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность 

10.10 – 12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.15 

Постепенный подъём,  

Оздоровительные мероприятия 
15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник, 15.30 – 15.55 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, 

чтение художественной литературы 

«Детский совет»  

15.55 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход домой 
18.00-19.00 

 

  

Теплый период  

Режимные моменты Время 

Прием детей улица: осмотр детей, термометрия. 

игры, самостоятельная деятельность   

07.00 - 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 

Возвращение в группу. 

Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры. Завтрак  

08.20-09.00 

Второй завтрак 10.30 -11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Образовательная нагрузка на детской площадке: 

совместная, самостоятельная деятельность, 

физкультурные и музыкальные занятия, 

Двигательная активность: игры. 

Наблюдения, труд.    Оздоровительные 

процедуры: солнечные и воздушные 

Ванны.  

09.00 – 12.15 

Возвращение с прогулки.  

Гигиенические процедуры 

Самостоятельная деятельность, отдых, 

спокойные игры  

12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30 - 13.00 

Дневной сон. Постепенный подъем, 13.00 – 15.30 
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оздоровительные процедуры 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Двигательная 

активность. Самостоятельная и организованная 

детская деятельность 

16.00 – 19.00 

Уход домой До 19.00 

 

 

Режим двигательной активности 

            Дни недели 

Формы 

двигательной 

активности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1 половина дня 

утренняя гимнастика 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 

Динамическая пауза 

между занятиями 
5 мин 5 мин  5 мин 5 мин 

физкультминутки 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 4 мин 

физкультура 20 мин  
20 мин 

(улица) 
20 мин  

Музыка  20 мин   20 мин 

подвижные игры и физ.. 

упражнения на прогулке 
10 мин 10 мин 8 мин 20 мин 15 мин 

Индивидуальная работа 

по развитию основных 

движений на утренней 

прогулке (ежедневно) 

10 мин 10 мин 10 мин 15 мин 10 мин 

самостоятельная 

двигательная активность 

детей  

Ежедневно; характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей; проводится под наблюдением педагогов 

2 половина дня 

гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

воздушными ваннами 

8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 
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самостоятельная 

двигательная активность 

детей   

Ежедневно; характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей; проводится под наблюдением педагогов 

подвижные игры на 

вечерней прогулке 
15 мин 10 мин 12 мин 20 мин 15 мин 

Индивидуальная работа 

по развитию основных 

движений на вечерней 

прогулке (ежедневно) 

15 мин 10 мин 10 мин 15 мин 10 мин 

З
ан

я
ти

я
 

со
 

сп
ец

и
а

л
и

ст
ам

и
  

Физкультурные 1 раз в месяц ( по средам), продолжительность 20  мин 

Музыкальные  20 мин     

П
р
аз

д
н

и
к
и

 

Физкультурные 2 раза в год 

Музыкальные  1 раз в квартал 

Неделя  здоровья апрель  

Пешеходные прогулки 1 раз в квартал 

Итого в 

регламентированной 

деятельности 

94 мин 104 мин 99 мин 94 мин 95 мин 

 

 

 

Учебный план 

Средняя группа общеразвивающей (оздоровительной) направленности 

от 4 до 5 лет (12 часового пребывания) 
 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Объем образовательной нагрузки в минутах 

(часах) 

В неделю В год 

Кол-во Время 

(в мин.) 

Кол-во Время в 

мин. (в 

часах) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

В режиме дня ежедневно 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 20 38 760 мин 

(12 ч. 40 

мин) 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 20 38 760 мин 

(12 ч. 40 

мин) 
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Речевое развитие Развитие речи 1 20 38 760 мин 

(12 ч. 40 

мин) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 20 38 760 мин 

(12 ч. 40 

мин) 

Лепка/Аппликация 1 20 38 760 мин 

(12 ч. 40 

мин) 

Музыка 2 40 104 2080 мин  

(34 ч. 40 

мин) 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

(в помещении) 

2 40 104 2080 мин 

(34 ч. 40 

мин) 

Физкультура  

(улица) 

1 20 52 1040 мин  

(17 ч. 20 

мин) 

Итого образовательной нагрузки: 

 

10 200 мин 450 9000 мин 

(150 ч.) 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 
 

Дни недели Время НОД по освоению образовательных областей 

Понедельник 09.10 - 09.30 

           9.55-10.15 

1. Развитие речи 

2.Музыкальное 

Вторник 09.00-9.20 

09.30– 9.50 

 

1. Ознакомление с окружающим миром (предметное 

окружение, ознакомление с природой) 

2 Физкультура 

Среда 09.25– 09.45 

09.55-10.15 

1 Физкультура 

2.Рисование 

Четверг 09.10– 09.30 

 

10.30-10.50 

 

1.Формирование элементарных математических 

представлений  

2.Физкультура (улица) 

Пятница  09.10 -09.30 

10.00-10.20 

1.Аппликация/Лепка 

2.Музыкальное 

 

3.4 Традиционными в группе являются мероприятия для детей, 

включающие в себя: 

1    Утро радостных встреч. 
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Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных дома, в семье. После 

завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся 

своими переживаниями и впечатлениями 

2 Сокровищница 

Сокровищница» – хранилище личных, неприкосновенных вещей. Это особая закрытая 

емкость, недоступная другим детям, где хранятся мелкие предметы. В ней ребенок хранит 

наиболее значимое и ценное для себя. Ее содержимое – неиссякаемый источник для 

наблюдений, бесед с ребенком в течение всего учебного года и в тоже время- это личная 

собственность ребенка 

2 Исправляем помогаем. 

Взрослые побуждают детей к выполнению общественно значимых заданий, к добрым делам 

для семьи, родного дома, детского сада. Эта традиция формирует у детей умение общаться 

со взрослыми, друг с другом, уважать и не обижать других, проявлять сочувствие, 

терпимость, желание помогать окружающим 

3 Умные ручки. 

Изготовление подарков к празднику, выполнение коллективных работ своими руками. Эта 

традиция помогает осознавать ребенку собственную значимость, устанавливает в группе 

благоприятный климат, развивает творческие навыки. 

4 День рождения. 

Необходимо выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании 

каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону 

именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь 

традиционную хороводную игру, например-«Каравай»; разучите с детьми величальные песенки для 

мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить подарки, они тоже 

должны быть одинаковыми или сделанными руками детей 

5 Вечерний круг. 

«Вечерний круг» помогает детям подвести итоги дня, провести рефлексию, научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Эта традиция учит справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга 

 Модели организации воспитательно - образовательного процесса в ДОУ 

 

Условные обозначения: 

СК – социально-коммуникативное развитие 

П – познавательное развитие 

Р – речевое развитие 

ХЭ – художественно-эстетическое развитие 

Ф – физическое развитие 

ВПФ - высшие психические функции человека (память, внимание, мышление, восприятие, 

воображение и речь) 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе среднего дошкольного 

возраста (дети от 4 до 5 лет) 

Условные обозначения: 

СК – социально-коммуникативное развитие 
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П – познавательное развитие 

Р – речевое развитие 

ХЭ – художественно-эстетическое развитие 

Ф – физическое развитие 

ВПФ - высшие психические функции человека (память, внимание, мышление, восприятие, 

воображение и речь) 

 

Режимный  

момент 

 

Время, 

затраченно

е на 

реализаци

ю 

образовате

льной 

Программ

ы 

день недели/ содержания деятельности, реализуемые в ходе 

образовательного процесса, область 

Утренний 

прием, 

осмотр 

детей, 

термометри

я 

 

7.00 –8.15 

(1ч 15 

мин) 

Ознакомление родителей с содержанием образовательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей (СК, ФР); 

Ежедневная работа в календаре природы (ПР, РР) 
Понедельн

ик 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Петербурго 

ведение (П) 

Беседа по 

теме ЗОЖ 

(Ф, Р, П, 

СК). 

 

Беседа о 

безопасности 

(антитеррорист

ическое 

направление, 

пожарная 

безопасность)  

(П, СК). 

Беседа  

нравственно-

патриотической 

направленности. 

Беседа по 

ПДД  

(ПР, РР). 

Настольно-

печатные 

игры 

нравственн

ого-

патриотиче

ского  

содержания 

(П, К). 

Игры, 

направленн

ые на ЗОЖ 

(ПР, СКР). 

 

Дидактические 

игры для  

активизации 

словарного 

запаса (Р) 

Словесные игры 

(Р) 

Настольно-

печатные 

игры (мелкая 

моторика, 

сенсорика) 

Трудовые 

поручения 

(СК). 

Трудовые 

поручения 

(СК). 

Трудовые 

поручения 

(СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые 

поручения 

(СК). 

утренняя 

гимнастика 

8.15-8.25 

(10 мин) 

Утренняя гимнастика (Ф) 

Подготовка 

к завтраку, 
завтрак 

8.25 – 8.55 

(30 мин) 
 

 Организация дежурства, гигиенические процедуры, Соблюдение 

этикета за столом. Развитие умения пользоваться столовыми 
приборами, салфеткой. Развитие навыков  самообслуживания (ПР, РР, 

СК). 

«Детский 

совет» 

(утренний 

круг) 

8.55 –9.10 

(15 мин) 

Приветствие (инвариант: пожелания, комплименты, подарки). 

Игра (инвариант: тренинг, пение, слушание). 

Обмен новостями. 

Планирование дня (выбор темы проекта, презентация центров, 

формулирование идей, выбор деятельности). 

НОД 9.10-10.00 

(20/10/20) 

Непосредственно образовательная деятельность (Ф, СК, ХЭ, Р, П) 

(согласно расписанию НОД) 
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(работа в центрах активности, совместная деятельность,  

занятия со специалистами) 

Второй 

завтрак 

10.00-10.10 

(10 мин) 

формирование культуры поведения за столом, приема пищи. (ПР, РР, 

СК). 

 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

10.10 12.15 

(1 ч 30 

мин) 

закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, 

взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на 

прогулке (П, Р, СК,) 
Наблюдени

е за 

явлениями 

природы 

(П, Р). 

Наблюдени

е за 

явлениями 

природы 

(П, Р). 

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

взаимодействия 

людей (СК, П, 

Р). 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения 

(П, Р). 

 

Наблюдение 

за явлениями 

природы 

(П, Р). 

Народные 

подвижные 

игры (ПР, 

РР) 

Народные 

подвижные 

игры (ПР, 

РР) 

Народные 

подвижные 

игры (ПР, РР) 

Народные 

подвижные 

игры (ПР, РР) 

Народные 

подвижные 

игры (ПР, 

РР) 
Трудовые 

поручения 

на участке 

(СК, П). 

Трудовые 

поручения 

на участке 

(СК, П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, 

П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, 

П). 

Игры 

экологическ

ого 

содержания 

(П, Р) 

Игры 

нравственн

о-

патриотиче

ского 

содержани

я (П, Р) 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Игры 

нравственно-

патриотического 

содержания (П, 

Р) 

Игры 

экологическо

го 

содержания 

(П, Р) 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

Индивидуа

льная 

работа с 

детьми 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

Дидактичес

кие игры 

(П, Р). 

Беседа по 

теме недели 

(П, Р). 

 

Занятия по 

инициатив

е детей  

Подвижны

е игры 

(Р, СК). 

Сюжетно-

ролевые игры 

(П, Р, СК). 

Спортивные 

игры 

Чтение 

художественной 

литературы по 

теме недели (П, 

Р). 

Подвижные 

игры 

(Р, СК). 

Игры на 

развитие 

логического 

мышления, 

ВПФ (П, Р). 

Возвращен

ие 

с прогулки, 

закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); 

оказание помощи друг другу (СК, П); культура общения (С, К, П); 

формирование умений аккуратно убирать одежду в шкафчик и т.д.) (СК, 

Р, П) контроль за выполнением гигиенических процедур (СК, Р). 

 

Самостояте

льная, 

совместная 

Деятельнос

ть 

 

12.15 –

12.30 

(15 мин) 

 

Дыхательн

ая 

гимнастик

а 

Пальчико

вая 

гимнастка 

Гимнастика 

для глаз 

Самомассаж  Дыхательна

я 

гимнастика 

Подготовка к 12.30-12.45 Организация дежурства. Формирование культурно-гигиенических 
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обеду. Обед (15 мин) навыков. Соблюдение этикета за столом. Развитие умения пользоваться 

столовыми приборами, салфеткой. Развитие навыков  

самообслуживания 

Подготовка 

ко сну, 

дневной 

сон 

12.45 –

15.15 

(2 ч 30 

мин) 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р).Сон. 

Постепенн

ый подъём, 

Оздоровите

льные 

мероприяти

я 

15.15 –

15.30 

(15 мин) 

Закаливающие мероприятия: гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

(П, Р, СК). Формирование культурно-гигиенических навыков (одевание детей 

и т.д.) (П, Р). 
 

Подготовка 

к полднику 

Полдник. 

15.30 –

15.55 

(25 мин) 

Организация дежурства, гигиенические процедуры, Соблюдение 

этикета за столом. Развитие умения пользоваться столовыми 

приборами, салфеткой. Развитие навыков  самообслуживания (ПР, РР, 

СК). 
Игры, 

досуги, 

самостоятель

ная и 

организован

ная 

деятельность

, 

индивидуаль

ная работа 

15.55 –

16.30 

(35 мин) 

 Игровая деятельность в центрах активности 

«Детский совет» 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы по теме 

безопаснос

ти 

СК, П, Р) 

 

Заучивани

е стихов, 

скорогово

рок,  

Разучиван

ие 

чистогово

рок 

Отгадыва

ние 

загадок 

(Р) 

 

«Народны

й 

фольклор

». 

Чтение 

художественн

ой литературы 

по теме 

недели (СК, 

П, Р) 

Пересказ (Р) 

Чтение 

художественно

й литературы 

по 

нравственно-

патриотическо

му воспитанию 

 

Чтение 

познаватель

ной 

литературы. 

Работа в 

книжном 

уголке. 

Рассматрив

ание 

энциклопед

ий 

Строитель

но-

конструкт

ивные 

игры  

(П, Р, СК). 

 

Творчески

е 

мастерски

е 

Сюжетные 

игры 

(СК, П) 

 

Эксперименти

рование и 

практическая 

деятельность. 

Поисково-

исследовательс

кие игры в 

центре науки 

(П,Р,СК) 

 

Театрализов

анная 

деятельност

ь 
Музыкально-

дидактическ

ие игры 

(П, Р, ХЭ). 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

16.30-18.00 

(2 ч 30 

мин) 

наблюдение, игры экологической направленности, народные 

подвижные игры, народные малоподвижные игры, самостоятельная 

игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 
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3.6 Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых; двигательную активность; возможность 

уединения, соответствует возрастным возможностям детей, содержанию и реализации 

образовательной программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно насыщена, 

трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, игры, дидактический материал, 

материалы для творчества, художественная литература размещены таким образом, чтобы дети 
могли свободно играть и убирать на место. Для этого имеются стеллажи с полками. Игровой 

материал и игрушки соответствуют возрасту детей и требованиям СанПиНа. 

В раздевалке группы находятся: индивидуальные шкафчики для каждого ребёнка; 

информационные стенды для родителей, где размещается необходимая информация; 

стенды для детского творчества; материалы для оформления родительского уголка – 

рекомендации по наблюдению, играм на прогулке, дидактическим играм, чтению; 

алгоритм одевания-раздевания. 

Часть группового пространства (стеллажи) выделена для размещения методических 

материалов по развитию речи, окружающему миру, математике, познавательно- исследовательской, 

театральной, изобразительной деятельности (наглядный материал, тематические дидактические 

игры, картотеки стихов, загадок, раздаточный материал). 

Пространство группы содержит достаточное количество игрушек, соответствующих 

интересам мальчиков и девочек; так же отражает содержание образовательных областей. 

Все пространство предметно-пространственной среды младшей группы безопасно, 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. 

Оформление предметной среды соответствует требованиям дизайна по цветовой гамме, 

фактуре материала, расположению в пространстве группы. Рабочая зона расположена таким 

образом, что свет на рабочие столы попадает с левой стороны. Столы для организованной 

совместной деятельности расположены в соответствии с нормами СанПина. Мебель 

закреплена, промаркирована в соответствии росту детей. 

Игрушки соответствуют педагогическим, эстетическим, техническим, санитарно-гигиеническим 

требованиям и требованиям безопасности, соответствуют возрастным особенностям детей. 

Игрушки проходят обработку. Сломанные игрушки или утратившие свой эстетический вид, 

заменяются новыми или предметами – заместителями. Помещение группы соответствует 

требованиям пожарной безопасности: в группе имеются датчики на случай появления 

задымления. 

Пространство группы трансформируется в зависимости от образовательной ситуации. 

Наличие рабочей, спокойной, активной зон позволяет использовать помещение группы 

наилучшим образом. Каждая зона выдержана с учётом детского восприятия. Активная зона 

позволяет создавать условия для творческой деятельности детей, развития фантазии, 

формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания дружеских 

взаимоотношений между детьми, закреплять знания об окружающей действительности и жизни 

в социуме. 

В спокойной зоне при необходимости дети могут уединиться. 

Развивающая предметно-пространственная среда в младшей группе содержательно насыщена 

и соответствует возрастным возможностям группы. Дети имеют возможность заниматься 

любимым делом. 

Трансформируемость помогает изменять среду по ситуации, выносить на первый план ту 

или иную функцию пространства в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, задач основной общеобразовательной программы учреждения. Все игрушки и игровой 

материал размещены таким образом, чтобы дети могли свободно играть и убирать на место. 

Для этого имеются стеллажи, шкафы и выдвижные ящики, контейнеры. 



63 
 

Создавая развивающую среду, воспитатели постарались сделать ее информативно богатой, 

что обеспечивается разнообразием тематики, многообразием дидактического и 

информационного материала. Все компоненты среды сочетаются между собой по содержанию, 

художественному решению, обеспечивают содержательное общение взрослых и детей. 

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

разных видах детской активности. Полифункциональность среды позволяет разнообразно 

использовать ее 

составляющие, открывает возможности каждому ребенку найти занятие по душе, попробовать 

свои силы в разных областях, взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, понимать и 

оценивать их чувства и поступки, создавать условия для творческой деятельности, развития 

фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания 

дружеских взаимоотношений между детьми, закреплять знания об окружающей 

действительности и жизни в социуме. 

Игровой материал меняется, появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей в насыщении предметно-развивающей среды входит большое количество «подручных» 

материалов (баночек, коробочек, ленточек, колес, телефонов, пружинок, коллекционный 

материал), предметы-заместители, таким образом, развивающая среда группы является 

вариативной.  

Игровая зона оснащена атрибутами для сюжетно-ролевых игр, подобранных с 

учетом возрастных особенностей детей и половой принадлежностью. 
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