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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа группы среднего возраста «Бельчата» (далее - Программа) разработана на 

основе Образовательной программы ГБДОУ детского сада № 390 Московского района Санкт-

Петербурга в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования. 

 

          Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «Комментарии к 
ФГОС дошкольного образования» от 28.02.2014г. № 08-249 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации (с изменениями и дополнениями 

от 27.08.2015г.); 

 Уставом ГБДОУ детского сада № 390 Московского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Цель и задачи рабочей программы. 

Программа направлена на реализацию содержания образовательной программы дошкольного об-

разования ГБДОУ детского сада № 390  Московского района г. Санкт - Петербурга в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО. 

 1.2 Цель и задачи рабочей программы.  

Основная цель программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лично-

сти, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

  

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, совершенствование основ-

ных движений, воспитание культурно – гигиенических навыков и привычек. 

2. Развитие связной речи, познавательной активности детей; обогащение практического сенсор-

ного опыта; обучение приёмам элементарного анализа, сравнения, группировки объектов по 

отдельным признакам; расширение представлений об окружающем мире. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индиви-

дуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и ми-

ром;  

4. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эс-

тетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности.  
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5. Вовлечение родителей в жизнь воспитанников, создание условий для совместной деятельно-

сти ребенка и семьи в стенах детского сада и дома, поиск новых инновационных не формаль-

ных форм взаимодействия с семьей; информирование и просвещение родителей в области вос-

питания, развития и оздоровления детей-дошкольников. 

Программа построена на принципе интеграции по пяти образовательным областям 

развития: 

 • «Социально-коммуникативное развитие» 

• «Познавательное развитие»  

• «Речевое развитие»  

• «Художественно-эстетическое развитие»  

• «Физическое развитие»  

                 Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования образователь-

ного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педаго-

гам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реали-

зуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, по-

требностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов и других сотрудников Организации. Недопустимо требовать от педагогов, реализу-

ющих Образовательную Программу, календарных учебных графиков (жестко привязанных к 

годовому и другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по 

реализации содержательных компонентов Образовательной Программы. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

При разработке Рабочей программы учитывались: 

• Принципы, заложенные Конституцией Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации с учетом Конвенции ООН о правах ребенка: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следую-

щему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме твор-

ческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

• Принципы дошкольного образования, сформулированные в Федеральном 

государственном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каж-

дого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образо-

вания, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образова-

ния); 
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы и подходы Рабочей программы: 

1) Принцип поддержки разнообразия детства предполагает: 

 признание разнообразие окружающего мира как ценность, образовательный ресурс, ко-
торый 

можно использовать для обогащения образовательного процесса; 

 развитие у ребенка умения ориентироваться в мире разнообразия; 

 развитие у ребенка способности сохранять свою идентичность; 

 развитие у ребенка способности гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать 
с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения; 

 построение образовательного процесса в ГБДОУ с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуаль-

ных особенностей, мнений и способов их выражения. 

2) Принцип сохранения уникальности и самоценности детства подразумевает полноцен-

ное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского разви-

тия. 

3) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошколь-

ного образования является становление личности ребенка и ориентация на его индивидуаль-

ные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспи-

тания» (авторы В.В.Давыдов, В.А.Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного 

периода детства. 

4) Принцип личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ) и 

детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает: 

 уважение и безусловное принятие личности ребенка; 

 доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настороению, потребностям, 
интересам; 

 признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ре-

бенка; 

 всестороннее развитие личности ребенка, формирование духовных и общечеловече-
ских ценностей, а также способностей и личностных качеств; 

 отсутствие жесткой регламентации знаний детей; 

 отсутствие предметного центризма в обучении; 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социаль-

ной ситуации развития ребенка в ГБДОУ, условием его эмоционального благополучия и пол-

ноценного развития, признание уникальности и неповторимости личности ребенка. 

5) Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
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полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

Этот принцип предполагает: 

 активное участие всех субъектов образовательных отношений; 

 диалогический характер коммуникации между всеми участниками; 

 предоставление детям возможности высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 
позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соот-

ветствии со своими возможностями. 

6) Принцип сотрудничества ГБДОУ с семьей предполагает: 

 сотрудничество, кооперацию с семьей; 

 открытость в отношении семьи; 

 уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 

7) Принцип сетевого взаимодействия с другими организациями социализации, образова-

ния, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и обра-

зование детей, а также использование ресурсов местного сообщества для обогащения детского 

развития. 

8) Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации обра-

зовательного процесса, появление индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его способности, 

особенности, склонности и интересы. При этом ребенок становится активным в выборе содер-

жания образования, становится субъектом образования. Для реализации этого принципа необ-

ходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем и анализ его дея-

тельности; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности вы-

бора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоя-

тельности и активности ребенка. 

9) Принцип учета лучших традиций дошкольного образования: 

 комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей; 

 всестороннее воспитание; 

амплификация (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности; 

 признание игровой деятельности ведущим видом деятельности в дошкольном детстве 
(А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин и др.); 

10) Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, кото-

рый основывается на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно организован-

ное обучение «ведет» за собой развитие; 

11) Принцип культуросообразности: 

 учет национальных ценностей и традиций в образовании; 

 восполнение недостатков духовно-нравственного и эмоционального воспитания; 

 приобщение ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд); 

 отбор программного материала с учетом воспитательной ценности и обеспечения возмож-
ности развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

12) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание Рабочей программы соответствует основным положениям возрастной психоло-

гии и дошкольной педагогики. 

13) Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

(обеспечение «разумного минимума» дошкольного образования); 

14) Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей. 
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В соответствии с ФГОС дошкольного образования Образовательная программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстети-

ческое и физическое развитие детей. Деление программы на образовательные области не озна-

чает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изо-

лированных занятий по модели школьных предметов. Содержание образовательной деятель-

ности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. такая организация об-

разовательного процесса соответствует особенностям развития детей дошкольного возраста. 

15) Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

16) Принцип непрерывности образовательного процесса, который предусматривает реше-

ние программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и са-

мостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной образовательной дея-

тельности, но при проведении режимных моментов; 

17) Принцип адекватности возрасту, который предполагает построение образовательного 

процесса на адекватном возрасту формах работы с детьми, где основной формой работы с до-

школьниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

18) Принцип преемственности: 

- соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами; 

- соблюдение преемственности между детским садом и начальной школой; 

- признание основной задачей образовательной деятельности является не только обеспечение 

ребенка на выпуске из ГБДОУ определенным объемом знаний, сколько формирование у него 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельности; 

19) Принцип инвариативности ценностей и целей при вариативности средств реализа-

ции и достижения целей Рабочей программы предполагает: 

- соответствие Рабочей программы инвариативным ценностям и целям, которые задаются 

Примерной основной образовательной программой; 

- наличие за ГБДОУ права выбора способов достижения инвариативных ценностей и целей, 

где учитывается многообразие социокультурных, географических, климатических условий го-

рода Санкт-Петербурга; разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и ин-

тересов, запросов родителей, интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.4. Возрастные особенности детей средней группы (4-5 лет) 

Качественная характеристика средней группы на 1 –е сентября текущего года 

 

1. Официальное название группы (по возрасту) - средняя  

2. Общее количество детей - 25  

3. Возрастной состав группы на 1-е сентября: 

- Количество детей, соответствующих возрастному названию группы - 25 

- Количество детей, не соответствующих возрастному названию группы  

Характеристика однородная по возрасту однородная по возрасту (Разновозрастная / однород-

ная по возрасту) 

 4. Гендерный характер группы больше мальчиков/больше девочек/ однородная (разница не 

более 20%) – однородная  

Количество девочек –12  

Количество мальчиков – 15 

5. Особая характеристика - Общеобразовательная  
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6. Социализация: Дети, пришедшие из семьи (1-й год) - 0 

                              Дети, пришедшие из других ОО или групп (1-й год) – 25 

 

Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей интенсивно 

развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и целеустремленный 

характер. Детям интересны наиболее сложные движения и двигательные задания, требующие 

проявления скорости, ловкости и точности выполнения. Они владеют в общих чертах всеми 

видами основных движений, которые становятся более координированными. 

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, 

которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и достижение опре-

деленного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но часто не 

соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. 

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется зри-

тельное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные виды дви-

жений, представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять наиболее су-

щественные элементы, выполнять их в соответствии с образцом. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется установле-

нием отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир социальных отношений. 

Развивается и совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все более приобре-

тает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к обсуждению 

своего поведения, а также поступков и действий других людей (детей и взрослых) с точки 

зрения соблюдения ими нравственных норм. Общение с взрослым приобретает вне ситуатив-

ный характер, – ребенок уже способен обсуждать события, ситуации, которые не находятся 

непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в возрасте 3-4 лет, главный мотив 

общения – познание окружающего мира и осознание происходящего. Совершенствуется об-

щение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать сверстника взрослому партнеру по 

общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, сверстников, стремится общаться с 

ними. Сверстник рассматривается как равное существо, как зеркало собственного познания и 

оценки при сравнении себя с ним и противопоставлении себя ему. В детской группе появля-

ется динамика: начинают выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные 

роли пока только осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректи-

роваться взрослым. 

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3- 4 лет: действия 

с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать отношения между 

людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и разнообразными. Дети обращаются к 

общественно - значимым темам, в сюжетах которых комбинируют эпизоды сказок и реальной 

жизни. Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают роли женщин, а мальчики – 

мужчин. Дети подключают к игре взрослых, разнообразно используют игрушки, подбор кото-

рых нередко осуществляется по принципу половой принадлежности: мальчикам – машины и 

оружие, девочкам–куклы. 

Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, рисова-

нии, лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных несложных трудовых по-

ручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в разновозрастной группе под 

руководством взрослого. 
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Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы ре-

бенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются новообразования возраста и «зреет» 

личность. 

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное воспро-

изведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала ребенок осознает 

цель: припомнить какое- знакомое стихотворение или сюжет сказки. И только позже он овла-

девает способностью запоминания. Запоминание и воспроизведение в возрасте 4-5 лет проис-

ходит в естественных условиях развития памяти и зависит от мотивации ребенка. Постепенно 

складывается долговременная память, и основной ее механизм – связь запоминаемого с эмо-

циональными переживаниями. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают 

дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. Восприятие становится все 

более осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития – совершенствуются 

различные виды ощущений, наглядных представлений, повышается острота зрения и цвето-

различение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает перцеп-

тивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из числа объектов наиболее харак-

терные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. Однако сенсорные эталоны, как и в 

возрасте 3-4 лет, остаются предметными (существуют в тесной связи с предметом). 

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно начи-

нает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять эмоциональ-

ное состояние другого человека и дифференцировать свои желания от желаний окружающих 

людей, осваивает социально-приемлемые способы проявления чувств. 

Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение становится 

настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую про-

грамму действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации воображаемыми. Аф-

фективное воображение развито так же, как и в 3-4 года, – ребенок приписывает плохие каче-

ства в эмоционально некомфортной для него ситуации злым сказочным героям, затем пред-

ставляет ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», активно фантазирует. Внимание стано-

вится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить проговаривать вслух то, что он дер-

жит в поле внимания, будет в состоянии его удерживать достаточно долго. Возрастает устой-

чивость внимания при рассмотрении привлекательных объектов, слушании сказок, выполне-

нии интеллектуально-значимых действий (игры-головоломки, решение проблемных ситуа-

ций, разгадывание загадок и пр.). 

Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и агрес-

сивность могут проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях с взрос-

лыми или сверстниками. 

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок ориентиру-

ется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, начинает формиро-

ваться самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает себя более реалистично, чем в 3-х летнем воз-

расте, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. Важным фактором в 

развитии личности ребенка становится группа сверстников, ребенок сравнивает себя с дру-

гими детьми, они для него выступают «зеркалом»: сверстник олицетворяет реально возмож-

ные достижения в разных видах практической деятельности, помогает «опредметить» соб-

ственные качества. 

В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним задачи, ему 

важно, что он с ней справился, и его похвалили, однако ему уже важен не одноразовый успех, 
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а устойчивость успехов – тогда формируется позитивное оценивание себя. Соотнося свои ре-

зультаты с результатами других детей, ребенок учится правильно оценивать свои возможно-

сти, формируется уровень притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок начинает 

оценивать себя как хорошего или плохого мальчика (девочку). В этом возрасте устанавлива-

ется иерархия мотивов, формируется произвольность деятельности и поведения. Происходит 

зарождение важнейшего волевого качества – целеустремленности, причем у детей 5-го года 

жизни индивидуальная целеустремленность начинает приобретать общественную направлен-

ность. 

Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речиребенка на 

пятом году жизни – освоение связной монологической речи. В это время происходят заметные 

изменения в формировании грамматического строя речи, в освоении способов словообразова-

ния, наступает период словесного творчества. 

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, произ-

водимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, функциональные при-

знаки («мяч – это игрушка, в него играют»), начинают активнее подбирать слова с противопо-

ложным (антонимы) и близким (синонимы) значением, сравнивают предметы и явления, при-

меняют обобщающие слова (существительные с собирательным значением). Дошкольники 

средней группы осваивают разные типы высказывания – описание, повествование и элемен-

тарное рассуждение. Речь детей становится более связной и последовательной; совершенству-

ются понимание смысловой стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая 

сторона речи, т.е. все те умения, которые необходимы для развития связной речи. 

Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к слово-

образованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств родного языка и 

называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца владеющий способами словообразо-

вания, пытается самостоятельно сконструировать новые слова на основе освоенных морфоло-

гических элементов языка. Детское словотворчество является ярким проявлением начала про-

цесса формирования правил и языковых обобщений. 

Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети могут 

ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение значения слова для многих 

затруднительно. Большинство детей не владеет в достаточной степени умением строить опи-

сание и повествование, затрудняется в построении рассказов-рассуждений. Они нарушают 

структуру и последовательность изложения, не могут связывать между собой предложения и 

части высказывания 

 

1.5 Срок реализации рабочей программы  

 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) состав-

ляет один календарных лет (года) – с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года.  

 

1.6 Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной про-

граммы  

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения не-

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

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

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно ис-
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пользует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специаль-

ные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности 

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

вотными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контак-

тах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются пер-

вые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

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

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

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 

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

по имени и отчеству. 

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

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

предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Вы-

двигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материа-

лами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с 

правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохра-

нения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой вырази-

тельности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пере-

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

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудниче-

ства, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных 

средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограниче-

ния активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непо-

слушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные пра-

вила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости вы-

полнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной об-

становке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здорова-

ется и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого стара-

ется придерживаться основных правил поведения в быту и на улице 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поиско-

вого характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависи-

мости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет неко-

торый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя 

активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной иссле-

довательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, 
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особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и 

объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

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

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

сказка»), то, чему — о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности чле-

нов своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных; — об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: 

беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны 

и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стре-

мится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и пер-

вичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (напри-

мер, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). 

С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение кон-

кретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отве-

чать, когда. 

 

1.7. Работа ДОО в летний период 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом 

их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в от-

дыхе, а так же развития познавательных интересов и творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупре-

ждение заболеваемости и травматизма. 

2. Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего вре-

мени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путём оптимизации 

двигательной активности каждого ребенка. 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, инициа-

тивности, любознательности и познавательной активности в различных образовательных об-

ластях. 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и при-

родных явлениях, формировать основы экологической культуры. 

5. Осуществлять индивидуальную работу в ходе организованной образовательной деятельно-

сти, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 

6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по во-

просам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Регламентирующие нормативные документы 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных меропри-

ятий с детьми в летний период регламентируют нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г). 

 Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43). 

 Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации». 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедре-
нию оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольного образовательного учреждения СанПиН 2.4.1.3049-13, утвер-

жденные главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013 № 26. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 390 Московского рай-

она. 
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2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с пятью образовательными областями  

2.1.1. Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная цель при подборе содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - это позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

       Достижение этой цели, согласно ФГОС дошкольного образования, предусматривает решение задач: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

•формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в ГБДОУ. 

 

Задачи образовательной деятельности Содержание образовательной деятельности Результаты образовательной деятельно-

сти 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 4-5 

Мир социальных отношений. 

1. Воспитывать доброжелательное отно-

шение к взрослым и детям: быть при-

ветливым, проявлять интерес к дей-

ствиям и поступкам людей, желание 

по примеру воспитателя помочь, пора-

довать окружающих. 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных 

состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, 

грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей 

по отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, от-

зывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмо-

ций 

в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласован-

ных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, 

● Ребенок преимущественно жизнерадостно, 

дружелюбно настроен. 

● Внимателен к словам и оценкам взрослых, 

стремится к положительным 

формам поведения. 

● В привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обра-

щаться на 

«вы»). 

2. Развивать эмоциональную отзывчи-

вость к взрослым и детям, сопережива-

ние героям литературных произведе-

ний, доброе отношение к животным и 

растениям. 
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3. Воспитывать культуру общения со 

взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, про-

щаться, благодарить за услугу, обра-

щаться к воспитателю по имени и от-

честву, быть вежливыми в общении со 

старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и 

действия 

совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктив-

ной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, исполь-

зовать приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, 

жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других 

свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение 

правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, 

прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отче-

ству, 

благодарить. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отно-

шения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого 

тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство дру-

гого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и про-

блемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, 

новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных 

на членов семьи. 

● Общаясь со сверстниками, проявляет же-

лание понять их замыслы, делится игруш-

ками, вступает в ролевой диалог. 

● Замечает ярко выраженное эмоциональное 

состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя проявляет 

сочувствие; сопереживает героям сказок и 

пр. 

● Охотно отвечает на вопросы о семье, про-

являет любовь к родителям, 

доверие к воспитателю. 
4. Развивать стремление к совместным 

играм, взаимодействию в паре или не-

большой подгруппе, к взаимодей-

ствию в практической деятельности 

5. Развивать в детях уверенность, стрем-

ление к самостоятельности, привязан-

ность к семье, к воспитателю. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Формировать представление об от-

дельных профессиях взрослых на ос-

нове ознакомления с конкретными ви-

дами труда; помочь увидеть направ-

ленность труда на достижение резуль-

тата и удовлетворение потребностей 

людей. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 

дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чи-

стоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о 

труде 

взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и 

др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи 

его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда 

определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполне-

ния трудовых действий и получения результата, соответствующего его 

назначению). Понимание направленности трудовых процессов на результат 

(например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расшире-

ние представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности 

взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко 

используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, сти-

ральная машина и пр. 

● Ребенок проявляет познавательный инте-

рес к труду взрослых, профессиям, технике; 

охотно отражает эти представления в играх. 

● Способен использовать обследователь-

ские действия для выделения качеств и 

свойств предметов и материалов, рассказать 

о предмете, его назначении и особенностях, 

о том, как он был создан. 

● Ребенок самостоятелен в самообслужива-

нии, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных 

действий для достижения результата. 

● Стремится к выполнению трудовых обя-

занностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверст-

никами 

2. Воспитывать уважение и благодар-

ность взрослым за их труд, заботу о 

детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных 

возможностей) в простейшие про-

цессы хозяйственно-бытового труда — 

от постановки цели до получения ре-

зультата труда; при поддержке взрос-

лого развивать умение контролировать 

качество результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли вытерто, 

убраны ли на место инструменты и ма-

териалы). 
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4. Способствовать дальнейшему разви-

тию самостоятельности и уверенности 

в самообслуживании, желания вклю-

чаться в повседневные трудовые дела 

в детском саду и семье. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоя-

тельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных процес-

сов хозяйственно-бытового труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

1. Обогащать представления детей об ос-

новных источниках и видах опасности 

в быту, на улице, в природе, в обще-

нии с незнакомыми людьми. 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций 

с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незна-

комыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. 

Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к 

огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать 

спички и пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стек-

лянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать 

постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных 

играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах пере-

хода улицы только на зеленый сигнал. 

● Ребенок с интересом познает правила без-

опасного поведения, с удовольствием слу-

шает рассказы и сказки, стихи, любит рас-

суждать на эту тему, 

задает вопросы, разгадывает загадки. 

● В повседневной жизни стремится соблю-

дать правила безопасного поведения. 

● Умеет привлечь внимание взрослого в 

случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

2. Продолжать знакомить детей с про-

стейшими способами безопасного по-

ведения в опасных ситуациях 

3. Формировать представления о прави-

лах безопасного дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная цель при подборе содержания образовательной области «Познавательное развитие» - это развитие интересов и познавательных способ-

ностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

      Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ставит перед образовательной областью «Познавательное 

развитие» следующие задачи: 

• 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.); 
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• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-

ственных традициях и праздниках; 

• формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 4-5 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, раз-

вивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окру-

жающих предметов (объектов) с опо-

рой на разные органы чувств 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка 

цвета (светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямо-

угольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 

красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, 

освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, 

фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и 

обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие 

умений узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные 

действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений 

о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых заня-

тиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, 

пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, воз-

можностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление ин-

тереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), 

● Ребенок проявляет любознательность: за-

дает поисковые вопросы («Почему?», «За-

чем?», «Откуда?»), высказывает мнения, де-

лится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной дея-

тельности. 

● С удовольствием включается в исследова-

тельскую деятельность, использует разные 

поисковые действия; по собственной иници-

ативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам процесс 

и его результаты. 

● Проявляет наблюдательность, замечая но-

вые объекты, изменения в ближайшем окру-

жении 

● Понимает слова, обозначающие свойства 

предметов и способы обследования, исполь-

зует их в своей речи; 

● Откликается на красоту природы, родного 

города. 

● Проявляет интерес к другим людям, их 

действиям, профессиям. 

● Различает людей по полу, возрасту, про-

фессии как в реальной жизни, 

так и на картинках. 

● Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, 

любимые занятия и увлечения. 

● Проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту. 

2. Развивать умение замечать не только 

ярко представленные в предмете (объ-

екте) свойства, но и менее заметные, 

скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначе-

нием, выявлять простейшие зависимо-

сти предметов (по форме, размеру, ко-

личеству) и прослеживать изменения 

объектов по одному-двум признакам. 
3. Обогащать представления о мире при-

роды, о социальном мире, о предметах 

и объектах рукотворного мира. 
4. Проявлять познавательную инициа-

тиву в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в 

выполнении и достижении результата. 
5. Обогащать социальные представления 

о людях — взрослых и детях: особен-

ностях внешности, проявлениях поло-

возрастных отличий, о некоторых про-

фессиях взрослых, правилах отноше-

ний между взрослыми и детьми. 
6. Продолжать расширять представления 

детей о себе, детском саде и его бли-

жайшем окружении. 
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7. Развивать элементарные представле-

ния о родном городе и стране 
некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными 

правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 

аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной 

стране. 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), 

растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материа-

лов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо 

знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и 

единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой расте-

нию и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 

(двигаются, питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям 

растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помо-

щью плавников, дышат жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяю-

щимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых 

растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и 

их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и 

т. д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование 

слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), уста-

новленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), 

● По своей инициативе выполняет рисунки 

о городе, рассказывает стихи. 

8. Способствовать возникновению инте-

реса к родному городу и стране. 
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впереди (сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, 

третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что 

потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться 

схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки 

символы; понимание замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, 

освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, 

предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизве-

дения групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по 

порядку до 5—6. 

 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности в образовательной области. 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

       Основная цель при подборе содержания образовательной области «Речевое развитие» - формирование устной речи и навыков речевого обще-

ния с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

      Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ставит 

перед образовательной областью «Речевое развитие» следующие задачи: 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 4-5 

1. Поддерживать инициативность и само-

стоятельность ребенка в речевом об-

щении со взрослыми и сверстниками, 

использование в практике общения 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о 

● Ребенок проявляет инициативу и актив-

ность в общении; решает бытовые и игро-

вые задачи посредством общения со взрос-

лыми и сверстниками. 
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описательных монологов и элементов 

объяснительной речи. 

событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоцио-

нальное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочув-

ствие, предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не переби-

вая собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила го-

лоса, интонация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, 

добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до 

встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разре-

шите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спа-

сибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными 

членами и сложноподчиненных предложений для передачи временн[ac]ых, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование суффик-

сов и приставок при словообразовании; правильное использование системы 

окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления ре-

чевого высказывания; использование детьми вопросов поискового характера 

(почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предложений 

о предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использова-

ние элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составле-

ние описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из 

которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых 

существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых про-

цессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, серви-

ровка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений 

природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, сте-

пени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явле-

ний (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родо-

вые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а 

● Без напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуй-

ста». 

● Инициативен в разговоре, отвечает на во-

просы, задает встречные, использует про-

стые формы объяснительной речи. 

● Большинство звуков произносит пра-

вильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности. 

● Самостоятельно пересказывает знакомые 

сказки, с небольшой помощью взрослого со-

ставляет описательные рассказы и загадки. 

● Проявляет словотворчество, интерес к 

языку. 

● Слышит слова с заданным первым зву-

ком. 

● С интересом слушает литературные тек-

сты, воспроизводит текст 

2. Развивать умение использовать вариа-

тивные формы приветствия, проща-

ния, благодарности, обращения с 

просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и 

правильно формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать 

сказки, составлять описательные рас-

сказы о предметах и объектах, по кар-

тинкам 

5. Обогащать словарь посредством озна-

комления детей со свойствами и каче-

ствами объектов, предметов и матери-

алов и выполнения обследовательских 

действий. 

6. Развивать умение чистого произноше-

ния звуков родного языка, правиль-

ного словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать 

средства интонационной выразитель-

ности в процессе общения со сверст-

никами и взрослыми при пересказе ли-

тературных текстов 

8. Воспитывать интерес к литературе, со-

относить литературные факты с имею-

щимся жизненным опытом, устанавли-

вать причинные связи в тексте, вос-

производить текст по иллюстрациям. 
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также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые ор-

ганизмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необ-

ходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов изви-

нения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизве-

дение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения 

говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно чи-

тать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависи-

мости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представле-

ния о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; 

сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового 

анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая 

в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на основе 

наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоя-

тельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение-

текста по иллюстрациям. 

 

 

2.1.4. Содержание образовательной деятельности в образовательной области. 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

    Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ставит перед образовательной областью «Художественно-

эстетическое» следующие задачи: 

• 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; 
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• реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 4-5 

Изобразительное искусство 

Воспитывать эмоционально-эстетические 

чувства, отклик на проявление прекрас-

ного в предметах и явлениях окружающего 

мира, умения замечать красоту окружаю-

щих предметов и объектов природы 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 

детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным по-

стройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы 

и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выде-

лять 

их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, при-

влекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей ви-

дами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы 

для 

изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яр-

кость, 

нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, 

точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декора-

тивно-оформительское искусство как искусство красивого оформления про-

странства 

(комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации тек-

ста; украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отноше-

ния 

к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных 

примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, 

Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по худо-

жественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 

живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, 

фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенно-

сти ее содержания — отображение животных (анималистика), портреты 

человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика 

и движение, материал. Восприятие скульптуры разного вида: малая пла-

стика, 

● Ребенок любит самостоятельно зани-

маться изобразительной деятельностью. 

● Эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике, близкой опыту. 

● Различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматри-

вает предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые средства вы-

разительности. 

● В соответствии с темой создает изображе-

ние; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет техниче-

скими и изобразительными умениями, 

освоил некоторые способы создания изобра-

жения в разных видах деятельности. 

● Проявляет автономность, элементы твор-

чества, экспериментирует с 

изобразительными материалами; высказы-

вает предпочтения по отношению 

к тематике изображения, материалам. 

Активизировать интерес к произведениям 

народного и профессионального искусства 

и формировать опыт восприятия произве-

дений искусства различных видов и жан-

ров, способствовать освоению некоторых 

средств выразительности изобразитель-

ного искусства 

Развивать художественное восприятие, 

умения последовательно внимательно рас-

сматривать произведения искусства и 

предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом. 

Формировать образные представления о 

предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые 

предметы и явления в собственной дея-

тельности. 



23 
 

декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — 

дома — архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по исполь-

зуемым материалам, внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и гра-

фические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание 

образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью 

которых художник создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные 

декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, атри-

буты 

игр, замечать новые красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллю-

страций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми 

выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, пред-

метам народных промыслов, начальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства 

в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к 

посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1. Активизировать интерес к разнообраз-

ной изобразительной деятельности. 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам 

и инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 

собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педа-

гогом или поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предме-

тов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разно-

образие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи 

между свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 

сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типич-

ные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать 

пространственно-структурные особенности постройки. Освоение детьми 

обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выде-

лять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, 

расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять 

изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, движение, 

жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. 

2. Формировать умения и навыки изобра-

зительной, декоративной, конструк-

тивной деятельности: развитие изобра-

зительно-выразительных и техниче-

ских умений, освоение изобразитель-

ных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения 

воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, пережива-

ния; поддерживать творческое начало 

в процессе восприятия прекрасного и 

собственной изобразительной деятель-

ности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-

эстетические, творческие и познава-

тельные способности. 
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Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные 

отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочно-

сти цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно 

украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, 

геометрических элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора сте-

кой; 

соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать несложную 

композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; ис-

пользовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительно-

сти, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, наклады-

вать одну краску на другую. 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создавае-

мым образом. Использование правильных формообразующих движений 

для создания изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, 

кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной 

позы 

при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые 

материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и об-

рывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения 

разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вы-

резать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные матери-

алы 

для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, 

песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом созда-

ния изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из це-

лого 

куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализи-

ровать объект, выделять основные части и детали, составляющие сооруже-

ние. 

Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм 

и 

тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять 

простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им 

устойчивости, прочности, использования перекрытий. Конструирование из 
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бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок; 

приклеивание к основной форме деталей. Конструирование из природного 

материала: умения 

видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, использо-

вать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых колла-

жей 

из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике кол-

лажа. 

Расширение и уточнение представлений об изобразительных инструментах 

(цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, кар-

тон, 

пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей), экспе-

риментирование с материалами, сочетание техник и материалов. Интеграция 

видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 

аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы 

в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 

материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эсте-

тически воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт 

участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, со-

трудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Художественная литература 

1. Расширять опыт слушания литератур-

ных произведений за счет разных жан-

ров фольклора (прибаутки, загадки, за-

клички, небылицы, сказки о животных 

и волшебные), литературной прозы 

(сказка, рассказ) и поэзии (стихи, ав-

торские загадки, веселые детские 

сказки в стихах). 

Расширение читательских интересов детей 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной 

встрече с ней. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведе-

ние, сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в во-

ображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты харак-

тера, 

вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять яв-

ные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение 

произведения. Представление о значении использования в художественном 

тексте 

некоторых средств языковой и интонационной выразительности рассказчика 

для выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

● Ребенок легко включается в процесс вос-

приятия книги, охотно обсуждает произве-

дение, выражает свое отношение к собы-

тиям и героям, красоте 

некоторых художественных средств, пред-

ставляет героев, особенности их 

внешнего вида, некоторые черты характера, 

объясняет явные мотивы поступков героев. 

● Имеет представления о некоторых особен-

ностях таких литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихо-

творение, небылица. 

● Охотно пересказывает знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы, вырази-

тельно рассказывает наизусть прибаутки, 

2. Углублять у детей интерес к литера-

туре, воспитывать желание к постоян-

ному общению с книгой в совместной 

со взрослым и самостоятельной дея-

тельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: 

понимать основное содержание, уста-



26 
 

навливать временнûе и простые при-

чинные связи, называть главные ха-

рактеристики героев, несложные мо-

тивы их поступков, оценивать их с по-

зиций этических норм, сочувствовать 

и сопереживать героям произведений, 

осознавать значение некоторых 

средств языковой выразительности для 

передачи образов героев, общего 

настроения произведения или его 

фрагмента 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знако-

мые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без 

них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выра-

жения своего отношения к литературному произведению, его героям: в рас-

сказе, 

рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в 

разных видах театрализованной деятельности. 

стихи и поэтические сказки, придумывает 

поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки. 

● С желанием рисует иллюстрации, активно 

участвует в театрализованных играх, стре-

мится к созданию выразительных образов. 

4. Способствовать освоению художе-

ственно-речевой деятельности на ос-

нове литературных текстов: переска-

зывать сказки и рассказы (в том числе 

по частям, по ролям), выразительно 

рассказывать наизусть потешки и при-

баутки, стихи и поэтические сказки (и 

их фрагменты), придумывать поэтиче-

ские рифмы, короткие описательные 

загадки, участвовать в литературных 

играх со звукоподражаниями, риф-

мами и словами на основе художе-

ственного текста. 

5. Поддерживать желание детей отра-

жать свои впечатления о прослушан-

ных произведениях, литературных ге-

роях и событиях в разных видах худо-

жественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов де-

кораций для театрализованных игр, в 

игре-драматизации. 

Музыка 

1. Воспитывать слушательскую культуру 

детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные 

средства музыки. 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмиче-

ских рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали от-

ражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. 

● Ребенок может установить связь между 

средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного 

образа. 
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2. Развивать умения общаться и сооб-

щать о себе, своем настроении с помо-

щью музыки. 

Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. Понимание 

того, 

что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, 

плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движе-

ние 

в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, вос-

ход 

солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка внутрен-

ний 

мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сен-

сорными предэталонами. 

● Различает выразительный и изобразитель-

ный характер в музыке. 

● Владеет элементарными вокальными при-

емами, чисто интонирует попевки в преде-

лах знакомых интервалов. 

● Ритмично музицирует, слышит сильную 

долю в двух-, трехдольном размере. 

● Накопленный на занятиях музыкальный 

опыт переносит в самостоятельную деятель-

ность, делает попытки творческих импрови-

заций на инструментах, в движении и пении 

3. Развивать музыкальный слух — инто-

национный, мелодический, гармониче-

ский, ладовый; обучать элементарной 

музыкальной грамоте 

4. Развивать координацию слуха и го-

лоса, формировать начальные певче-

ские навыки. 

5. Способствовать освоению детьми при-

емов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов 

танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в 

играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка само-

стоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 

2.1.5. Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

    Основная цель при подборе содержания образовательной области «Физическое развитие» - это гармоничное физическое развитие ребенка, фор-

мирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры, формирование основ здорового образа жизни. 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» 

 

оздоровительные образовательные воспитательные 
Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нор-

мального функционирования всех органов и систем ор-

ганизма. Всестороннее физическое совершенствование 

функций организма. Повышение работоспособности и 

закаливание. 

Формирование двигательных умений и навыков. Разви-

тие физических качеств. Овладение ребенком элемен-

тарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления соб-

ственного здоровья 

Формирование интереса и потребности в занятиях фи-

зическими упражнениями. Разностороннее гармонич-

ное развитие ребенка (не только физическое, но и ум-

ственное, нравственное, эстетическое, трудовое) 
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Образовательная область «Физическое развитие» 4-5 

1. Развивать умения уверенно и активно 

выполнять основные элементы тех-

ники общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в по-

движных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно прово-

дить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, вос-

принимать показ как образец для само-

стоятельного выполнения упражне-

ний, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Пере-

строения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ве-

дущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ори-

ентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и 

кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырех-частные общеразви-

вающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в 

разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая 

ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата 

в упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в 

беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного 

толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, 

замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую 

стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохране-

нием правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением 

и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, сораз-

меряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, 

со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким поднима нием ко-

лен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на 

скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней 

скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны. 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об 

пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. 

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рей-

ками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони 

по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, 

подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного про-

лета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги 

вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продви-

жением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в 

глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—

● В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, быст-

роту, силу, выносливость, гибкость. 

● Уверенно и активно выполняет основные 

движения, основные элементы общеразви-

вающих, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная и 

мелкая моторика рук. 

● Проявляет интерес к разнообразным фи-

зическим упражнениям, действиям с раз-

личными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной ак-

тивности. 

● Переносит освоенные упражнения в само-

стоятельную деятельность. 

● Самостоятельная двигательная деятель-

ность разнообразна. 

● Ребенок проявляет элементарное творче-

ство в двигательной деятельности: видоиз-

меняет физические упражнения, создает 

комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей в 

подвижных играх. 

● С интересом стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, 

с удовольствием слушает рассказы и сказки, 

стихи о здоровом образе жизни, 

любит рассуждать на эту тему, задает во-

просы, делает выводы. 

● Может элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

● Стремится к самостоятельному осуществ-

лению процессов личной гигиены, их пра-

вильной организации. 

2. Целенаправленно развивать ско-

ростно-силовые качества, координа-

цию, общую выносливость, силу, гиб-

кость. 

3. Формировать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил 

здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и 

правильно совершать процессы умы-

вания, мытья рук; самостоятельно сле-

дить за своим внешним видом; вести 

себя за столом во время еды; самостоя-

тельно одеваться и раздеваться, уха-

живать за своими вещами (вещами 

личного пользования). 
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10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15— 

20 см). 

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя 

на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; 

функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и иг-

ровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты 

реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. 

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на 

месте, подъемы на гору ступающим шагом и полу-елочкой, правила надева-

ния и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, 

попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорож-

кам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на 

горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг 

друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, 

«змейкой», с поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции 

(исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп дви-

жений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, рит-

мичные движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важно-

сти их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводя-

щих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также 

как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умыва-

ние, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействую-

щие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные зна-

ния о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алго-

ритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

● Умеет в угрожающих здоровью ситуациях 

позвать на помощь взрослого. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

 

Совместная деятельность строится: 

 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 на диалогической (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью сво-
бодного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

 Основной мотив участия /неучастия ребёнка в образовательном процессе наличие/от-
сутствие интереса. 

 

Непрерывная образовательная деятельность — реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и ме-

тодов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня усвоения Программы и решения конкретных образовательных за-

дач. 

 

В режимные моменты – осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней 

гимнастики, прогулки, приёма пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учётом 

особенностей развития каждого ребёнка. 

 

Самостоятельная деятельность (самодеятельность): 

 

 предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педаго-
гами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной об-

разовательной среды; 

 обеспечивает выбор каждым ребёнком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ре-
бёнком разнообразных задач; 

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

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, вклю-
чающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, го-

товность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития де-
тей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных пе-

дагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 
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 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и само-
стоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и позна-
вательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 
детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития ма-
лышей. 

Формы и методы работы по образовательным областям. 

 

Ф
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 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятель-

ность 

 Контрольно-диагностиче-

ская деятельность 

 Спортивные и физкуль-

турные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей темати-

ческого характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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➢ Индивидуальная игра. 

➢ Совместная с 

воспитателем игра. 

➢ Совместная со 

сверстниками игра 

➢ Игра 

➢ Чтение 

➢ Беседа 

➢ Наблюдение 

➢ Педагогическая ситуация. 

➢ Экскурсия 

➢ Ситуация морального 

выбора. 

➢ Проектная деятельность 

➢ Интегративная 

деятельность 

➢ Праздник 

➢ Совместные действия 

➢ Рассматривание. 

➢ Поручение 

➢ Дежурство. 

➢ Проектная деятельность 

➢ Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов 

➢ Экспериментирование 

➢ Поручение и задание 

➢ Дежурство 

➢ Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

➢ Проектная деятельность 
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➢ Чтение 

➢ Беседа 

➢ Рассматривание 

➢ Решение 

проблемных ситуаций. 

➢ Разговор с детьми 

➢ Игра 

➢ Проектная деятельность 

➢ Создание коллекций 

➢ Интегративная 

 

деятельность Обсуждение 

➢ Рассказ 

➢ Инсценирование 

➢ Ситуативный разговор с 

детьми 

➢ Сочинение загадок 

➢ Проблемная ситуация 

➢ Использование 

различных видов театра 
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➢ Создание коллекций 

➢ Проектная деятельность 

➢ Исследователь 

ская деятельность. 

➢ Конструирование 

➢ Экспериментирование 

➢ Развивающая игра 

➢ Наблюдение 

➢ Проблемная ситуация 

➢ Рассказ 

➢ Беседа 

➢ Интегративная 

деятельность 

➢ Экскурсии 

➢ Коллекционирование 

➢ Моделирование 

➢ Реализация проекта 

➢ Игры 
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➢ Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

➢ Создание макетов, 

коллекций и их оформление 

➢ Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

➢ Игра 

➢ Организация выставок 

➢ Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

➢ Музыкально-дидактическая игра 

➢ Беседа интегративного характера, элементарного музы-

коведческого содержания) 

➢ Интегративная деятельность 

➢ Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

➢ Музыкальное 

упражнение. 

➢ Попевка. 

➢ Распевка 

➢ Двигательный, пластический танцевальный этюд 

➢ Танец 

➢ Творческое задание 

➢ Концерт-импровизация 

➢ Музыкальная сюжетная игра 

 

Содержание реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-ис-

следовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

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

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), 

• конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

• двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориен-

тированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельно-

сти. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных прак-

тик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоя-

тельной игры. 



 Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную про-

блему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосред-

ственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание по-

мощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора 

с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявле-

ния заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происхо-

дят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и при-
менения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, напри-

мер, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных масте-

ров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книж-

ного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и кол-

лекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? 

что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на при-

роду, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 
форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая органи-

зацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность де-

тей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эта-

лонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной дея-

тельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, системати-

зировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья 

и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
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соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художествен-

ным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно по-
лезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Дошкольный возраст 

Игра 

 

 

Познаются предметы и явления окружающего мира, познаются особенности взаимоот-

ношений между сверстниками и взрослыми. 

 

 

Овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 
 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей старшей группы  и 

культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Количество форм образова-

тельной деятельности и куль-

турных практик в неделю 

 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления поло-

жительного социально-эмоционального опыта  

ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр  

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссер-

ская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)  

3 раза в неделю  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, ре-

жиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры)  

2 раза в неделю  

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры  ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность   

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления»).  

1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологиче-

ской направленности  

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художе-

ственно-эстетическое развитие детей  

 

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в неделю  

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам)  

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд   

Самообслуживание  ежедневно  
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Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  1 раз в 2 недели  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы  осуществляется по следующим направлениям: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую дея-

тельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

 

2 уровень (4-5 лет) 

 Имеет первоначальный замысел("Хочу играть в больницу", "Я -шофер" и т.п.);  

 Активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; 

 принимает и обозначает в речи игровые роли;  

 развёртывает в роли отдельные игровые эпизоды (в рамках привычных последовательностей собы-

тий), активно используя не только условные действия, но и ролевую речь, разнообразя ролевые диа-

логи от раза к разу; 

 в процессе игры может переходить от  одного отдельного сюжетного эпизода к другому (от одной 

роли к другой), не заботясь об их связности.  

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе игры; принимает разнообразные роли;  

при развертывании отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет условные действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с игрушками или сверстниками). 

 

 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (художественная) (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий 

по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи)  

2 уровень (4-5 лет) 

Обнаруживает конкретное намерение-цель ("Хочу нарисовать домик... .построить домик..., слепить 

домик") - работает над ограниченным материалом, его трансформациями; результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в процессе работы цель может изменяться, в зависимости от того, что полу-ча-

ется). 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную цель ("Нарисую домик"); в процессе работы может менять цель, но фикси-

рует конечный результат ("Получилась машина"). 
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3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, 

где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи)  

 

2 уровень (4-5 лет) 

Намеренно привлекает определенного сверстника к совместной деятельности с опорой на предмет и 

одновременным кратким словесным пояснением замысла, цели ("Давай играть, делать..."); ведет пар-

ное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое предложение - побуждение партнера к кон-

кретным действиям ("Ты говори...", "Ты делай..."), поддерживает диалог в конкретной деятельности; 

может найти аналогичный или дополняющий игровой предмет, материал, роль, не вступая в конфликт 

со сверстником. 

 

Ключевые признаки  

Инициирует парное взаимодействие со . сверстником через краткое речевое предложение-побуждение 

("Давай играть, делать..."); начинает проявлять избирательность в выборе партнера. 

 

4) познавательная инициатива - любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности уста-

навливать пространственно-временные, причинно-следственные и родо-видовые отношения)  

 

2 уровень (4-5 лет) 
Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых предметов (Что это? 

Для чего?); обнаруживает осознанное намерение узнать что-то относительно конкретных вещей и яв-

лений (Как это получается? Как бы это сделать? Почему это так?); высказывает простые предположе-

ния о связи действия и возможного эффекта при исследовании новых предметов, стремится достичь 

определенного эффекта ("Если сделать так..., или так..."), не ограничиваясь простым манипулирова-

нием; встраивает свои новые представления в сюжеты игры, темы рисования, конструирования. 

 

Ключевые признаки  

Задает вопросы относительно конкретных вещей и явлений (что? как? зачем?); высказывает простые 

предположения, осуществляет вариативные действия по отношению к исследуемому объекту, добива-

ясь нужного результата. 

 

 

2.5. Организация и формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Главным в работе любого дошкольного образовательного учреждения являются сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и интел-

лектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. Важным условием обес-

печения целостного развития личности ребѐнка является развитие конструктивного взаимо-

действия с семьей. 

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 дошколь-

ников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о воз-

можностях д
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етского 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); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и празд-

ники, создание памяток. 

3. Образование родителей: организация  «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников и развлечений и прочих совместных мероприятий. 

 

 

 

 

    Информативные Обучающие Исследовательские Продуктивная Совместная деятельность 

Индивидуальные бе-

седы, консультации 

Семинары, вечер вопросов и от-

ветов, 

мастер-классы. 

Анкетирование, те-

стирование 

 

Родительские собра-

ния 

Тренинги  Спортивные и театрализованные мероприятия 

Дни открытых дверей Конкурсы совместных рисунков, 

поделок 

 Конкурсы: поделки из природного и бросового материала,  выставки: совместный 

рисунок, сочинение сказки, рассказа и т.д. Оказание помощи в создании мини-му-

зеев, коллекций, групповых альбомов 

Папки - передвижки Совместные проекты   

Информационные 

стенды 

Совместные праздники, досуги   
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М
ес

я
ц

 

Мероприятия 

(тематика) 
Формы работы Ответственные Цель 

С
ен

тя
б
р
ь
 

1. «Для вас, родители» - режим дня, сетка занятий, возраст-

ные характеристики детей. 
Оформление стенда Воспитатель Психолого – педагогическое просвещение родителей. 

2. «Как семья провела лето?» Беседы Воспитатель, родители 
Мотивация к улучшению детско – родительских отноше-

ний. 

3. «Правила дорожного движения» Памятка Воспитатель. Педагогическое просвещение родителей по ПДД 

4. «Дети четырехлетнего возраста» 
Вечер вопросов и 

ответов 
Воспитатель 

Ознакомление родителей с возрастными и психологиче-

скими особенностями детей данного возраста. 

О
к
тя

б
р
ь
 1. «Дети с повышенной активностью» 

Моделирование иг-

ровых и проблем-

ных ситуаций  

Воспитатель 

Установление эмоционального контакта между педаго-

гами, родителями, детьми; улучшение детско – родитель-

ских отношений 

2. «Летние фантазия» Фотовыставка Воспитатель 
Мотивация к улучшению детско – родительских отноше-

ний 

3. «Особенности развития речи ребенка» 
Наглядная информа-

ция 
Воспитатель 

Педагогическое просвещение по вопросам речевого раз-

вития детей 

Н
о
я
б
р
ь
 

1. «Зарядка вместе с мамой» Тренинг 
Инструктор по физ-

культуре, воспитатель 

Установление эмоционального контакта между педаго-

гами, родителями, детьми; улучшение детско – родитель-

ских отношений  

2. «Осинины» Утренник 

Музыкальный руково-

дитель, воспитатель, 

родители 

Установление эмоционального контакта между педаго-

гами, детьми, родителями; улучшение детско – родитель-

ских отношений 

3. «Как быть послушным?» Устные советы Воспитатель 
Психолого – педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

4. «Праздник воздушных шариков» Праздник Воспитатель, родители 

Установление эмоционального контакта между педаго-

гами, родителями, детьми; улучшение детско – родитель-

ских отношений 

Д
ек

аб
р
ь
 1. «Здравствуй, Дед Мороз!» 

Музыкальная гости-

ная (заучивание хо-

роводов с родите-

лями) 

Воспитатель, родители 

Установление эмоционального контакта между педаго-

гами, родителями, детьми; улучшение детско – родитель-

ских отношений 

2. «Как играть дома в сюжетно- ролевую игру «Семья» 

«Круглый стол» 

«Родительская ко-

пилка» 

Воспитатель, родители 
Повышение родительской компетентности в вопросах 

организации развивающих игр 

3. «Письмо Деду Морозу»  Воспитатель Воспитание и сохранение семейных традиций 
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4. «Игрушки для елки» 

Творческая мастер-

ская по изготовле-

нию елочных игру-

шек 

Воспитатель, родители 

Установление эмоционального контакта межу педаго-

гами, родителями, детьми; улучшение детско – родитель-

ских отношений 

Я
н

в
ар

ь
 

1.  «Рождественские посиделки» Досуг 
Музыкальный руково-

дитель, воспитатель 

Знакомство с народными обрядами; установление эмоци-

онального контакта между педагогами, родителями, 

детьми; улучшение детско – родительских отношений 

2. «Стили семейных отношений и эмоциональное самочув-

ствие ребенка в семье» 

Семинар - практи-

кум 
Родители, воспитатель 

Просвещение родителей в вопросах психологии ребенка 

и семейных отношений 

3. «Учимся правильно накрывать на стол» Советы Воспитатель, родители Воспитание и сохранение семейных традиций 

4. «Закаливание» 
Устный журнал, бе-

седа 
Воспитатель 

Повышение родительской компетентности в вопросах 

охраны здоровья детей; пропаганда ведения здорового 

образа жизни в семье 

Ф
ев

р
ал

ь 

1. «Мой папа- защитник Отечества» 
Занятие - развлече-

ние 
Воспитатель, родители 

Установление эмоционального контакта между педаго-

гами, родителями, детьми; улучшение детско – родитель-

ских отношений 

2. «Папа, мама, я – дружная семья» Совместный досуг 

Инструктор по физ-

культуре, воспитатель, 

родители 

Установление эмоционального контакта между педаго-

гами, родителями, детьми; улучшение детско – родитель-

ских отношений 

3. «Для наших пап» 

Выставка поделок из 

нетрадиционных ма-

териалов 

Воспитатель 
Мотивация к улучшению детско – родительских отноше-

ний 

4. «Безопасность дошкольника» Памятка Воспитатель 
Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

безопасности ребенка дома 

М
ар

т
 

1. «Праздник 8 Марта» Утренник 

Музыкальный руково-

дитель, воспитатель, 

родители 

Установление эмоционального контакта между педаго-

гами, родителями, детьми; улучшение 

2. «Мамин портрет» Выставка работ Воспитатель 
Мотивация к улучшению детско – родительских отноше-

ний 

3. «Наш капризуля» 

«Круглый стол» 

«Родительская ко-

пилка» 

Воспитатель Психолого – педагогическое просвещение родителей 

4.Изготовление костюмов и показ сказки  
Неделя «Театраль-

ная весна» 

Музыкальный руково-

дитель, воспитатель, 

родители 

Установление эмоционального контакта меду педаго-

гами, родителями, детьми; улучшение детско – родитель-

ских отношений 

А
п

-

р
ел

ь
 

1.Посещение мероприятий и режимных моментов. 
День открытых две-

рей 
Воспитатель, родители 

Повышение интереса к мероприятиям, проводимым в 

детском саду 
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2. «Как правильно заботиться о глазах» Буклет Воспитатель 
Повышение родительской компетентности в вопросах 

профилактики глазных заболеваний 

3. «Создание благоприятной семейной обстановки» Памятка Воспитатель 

Установление эмоционального контакта между педаго-

гами, родителями, детьми; улучшение детско – родитель-

ских отношений 

4. Чему научились наши дети за этот год» «Круглый стол» 
Воспитатель,  

родители 
Ознакомление родителей с итогами работы ДОУ 

М
ай

 

1. «Летний отдых» Рекомендации Воспитатель Пропаганда семейных ценностей 

2. «Игры в квартире, во дворе, на даче» Практикум Воспитатель 
Педагогическое просвещение родителей о том, как с 

пользой провести время с детьми 

3. «Безопасное поведение на улице» 
Вечер вопросов и 

ответов 
Воспитатель, родители 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

охраны жизни и здоровья детей 

4. «Ваши пожелания» Анкетирование Родители Выявление отношения родителей к работе ДОУ 

 

 

2.6. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный под-

ход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой обра-

зовательной программой дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятель-

ности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совмест-

ных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональ-

ной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 
Знает свои имя и 

фамилию, адрес 

проживании,  

имена родителей  

  

  

Рассматривает 

иллюстрирова 

нные издания 

детских книг, 

проявляет  

интерес к ним  

  

Знает о значении 

солнца, воздуха,  

воды для чело-

века  

  

Ориентируется в 

пространстве (на 

себе, на другом 

человеке, от 

предмета, на 

плоскости)  

Называет диких 

и домашних жи-

вотных, одежду, 

обувь, мебель, 

посуду, деревья  

Сравнивает ко-

личество пред-

метов в группах 

на основе счета 

до 5, приложе-

нием, наложе-

нием  

Различает круг, 

квадрат, тре-

угольник, прямо-

угольник  

Умеет группиро-

вать предметы по 

цвету, размеру, 

форме, назначе-

нию  

Понимает смысл 

слов «утро», «ве-

чер», «день», 

«ночь», опреде-

ляет части суток, 

называет времена 

года, их при-

знаки, последова-

тельность  

Итоговый пока-
затель по каж-

дому ребенку  
(среднее значе-

ние)  

сен-

тябрь  

май  сен-

тябрь  

май  сен-

тябрь  

май  сен-

тябрь  

май  сен-

тябрь  

май  сен-

тябрь  

май  сен-

тябрь  

май  сен-

тябрь  

май  сен-

тябрь  

май  сен-

тябрь  

май  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Рассказывает о содержании сюжет-

ной картинки, в том числе по  

опорной схеме. Может повторить об-

разцы описания игрушки  

Имеет предпочтение в литературных произведениях 

Проявляет эмоциональную заинтересованность в 

драматизации знакомых сказок. Может пересказать 

сюжет литературного произведения, заучить стихо-

творение наизусть  

Определяет первый звук в слове. 

Умеет образовывать новые  

слова по аналогии со знакомы- 

ми словами  

Поддерживает беседу, исполь-

зует все част речи.  

Понимает и употребляет слова-

антонимы  

Итоговый показатель по 

каждому ребенку  

(среднее значение)  

сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  

 

месяц 
Этапы  

мониторинга 
Цели и задачи мониторинга 

Сентябрь первичный Получить представление об особенностях развития ребенка 

Май итоговый 
Обобщить данные полученные в результате первичного и промежуточного мони-

торинга 
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Образовательная область «Физическое  развитие»  

 
Знает о значении для здоро-

вья утренней гимнастики, 

закаливания, соблюдения 

режима дня  

Соблюдает элементарные 

правила личной гигиены, 

опрятности  

Умеет самостоятельно оде-

ваться и раздеваться,  

убирает одежду и обувь в  

шкафчик  

Ловит мяч с расстояния. Ме-

тает мяч разными спосо-

бами правой и левой ру-

ками, отбивает о пол  

Строится по заданию взрос-

лого в шеренгу, в  

колонну по одному, парами,  

в круг  

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение)  

сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 
Старается соблю-

дать правила поведе-

ния в общественных 

местах, н общении 

со взрослыми и 

сверстниками, к при-

роде  

Понимает социаль-
ную оценку поступ-

ков  
сверстников или  

героев иллюстраций, 
литературных  

произведений, эмоцио-

нально откликается  

Понимает значение 
слов обозначающих 

эмоциональное  
состояние, этические 

качества,  

эстетические характе-

ристики  

Имеет представления 

о мужских и женских 

профессиях.   

Проявляет интерес к 
кукольному театру, 

выбирает  
предпочитаемых ге-

роев, может  

поддерживать роле-

вые диалоги  

Готовит к занятиям ра-
бочее место,  

убирает материалы по 

окончании работы  

Принимает роль в 

игре со сверстни-

ками, проявляет 

инициативу в игре, 

может объяснить 

сверстнику правило 

игры  

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение)  

сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие»  

 

Способен преобразо-

вывать постройки в 

соответствии с зада-

нием взрослого, про-

являет интерес к кон-

структивной деятель-

ности, в том числе к 

поделкам из бумаги  

Правильно держит 

ножницы и умеет ре-

зать ими по прямой, 

по диагонали (квад-

рат и прямоуголь-

ник); вырезать круг 

из квадрата, овал – из 

прямоугольника, 

плавно срезать и за-

круглять углы  

Изображает предметы 
путем отчетливых 
форм, подбора цвета, 
аккуратного закраши-
вания, приклеивания, 
использования разных 
материалов.  

Объединяет пред-

меты в сюжеты  

Знаком с элементами 

некоторых видов 

народного приклад-

ного творчества, мо-

жет использовать их 

в своей творческой 

деятельности  

Имеет предпочтение в 

выборе муз. произведе-

ния для слушания и пе-

ния. Выполняет движе-

ния, отвечающие харак-

теру музыки, самостоя-

тельно меняя их в соот-

ветствии с двухчастной 

формой музыкального 

произведения  

Умеет выполнять тан-

цевальные движения: 

пружинка, подскоки, 

движение парами по 

кругу, кружение по 

одному и в парах. 

Может выполнять 

движения с предме-

тами  

Узнает песни по 

мелодии. Может 

петь протяжно, 

четко произносить 

слова; вместе с 

другими детьми – 

начинать и закан-

чивать пение  

Итоговый показа-

тель по каждому 

ребенку (среднее 

значение)  

сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  
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2.4. Содержание работы ДОО в летний период 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

Проведение инструктажа детей: 

 по предупреждению травматизма; 

 соблюдение правил поведения в природе 

В течение летнего пери-

ода                

Воспитатели групп 

 

2.Оздоровительная работа 

Переход на режим дня в соответствии с тёплым периодом года с 01.05.2015 Воспитатели групп 

Организация водно-питьевого режима Ежедневно Воспитатели групп 

Медсестра 

Организация жизни детей в адаптационный период Ежедневно Воспитатели групп 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний прием, гимнастика, физкультурные 

занятия развлечения) 

Ежедневно Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем воздухе путем расши-

рения ассортимента выносным оборудованием 

Ежедневно Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Осуществление различных видов закаливания в течение дня (воздушные и солнечные ванны, зака-

ливание водой, босохождение и т.д.) 

В течение летнего периода 

 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию основных движений на прогулке В течение летнего периода 

 

Воспитатели групп 

Инструктор по физическому вос-

питанию  

Организация познавательных и тематических досугов в совместной деятельности с детьми В течение  

летнего периода 

Воспитатели групп 

Зам. зав по УВР 

Организация экспериментальной деятельности В течение летнего периода Воспитатели групп 

Оформление санитарных бюллетеней: 
- кишечная инфекция; 

- профилактика травматизма летом; 

- витамины на вашем столе 

- клещевой энцефалит 

Июнь, Август 

 

Воспитатели групп 

Зам. зав по УВР 

 

Беседы с детьми: 

 «Болезни грязных рук» 

 «Ядовитые грибы и растения»  

 «Что можно и что нельзя» 

 ««Наш друг – светофор»  

 «Что такое огонь?»  

 «Правила поведения у водоема»  

 «Как уберечься от пагубного воздействия солнца»  

 «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

В течение летнего периода 

 

Воспитатели групп 
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3. Воспитательно-образовательная работа 

Календарное планирование согласно методическим рекомендациям «Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы в летний период» 

В течение летнего периода 

 

Воспитатели групп 

Организация работы в группах по летнему расписанию занятий В течение летнего периода Воспитатели групп 

Проведение развлечений и досуговых мероприятий с детьми.  В течение летнего периода Воспитатели групп, специалисты 

Проведение   целевых прогулок по территории детского сада. В течение летнего периода Воспитатели групп 

Игровая деятельность согласно требованиям программы  В течение летнего периода Воспитатели групп 

Экологическое воспитание детей:  

 беседы  

 наблюдения, эксперименты с живой и неживой природой 

В течение летнего периода 

 

Воспитатели групп 

Организация трудовой деятельности детей: 

  на участке 

  в зонах природы 

  с природным и бросовым материалом 

 тканью, бумагой.  

В течение летнего периода 

 

Воспитатели групп 

Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного травматизма: 

 беседы 

 развлечения 

 игры по ознакомлению с правилами дорожного движения  

В течение летнего периода 

 

Воспитатели групп 

Инструктор по физическому разви-

тию 

Музыкальный руководитель 

Организация игровой деятельности детей:  

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, игры - драматизации; 

- подвижные игры (различной подвижности); 

- дидактические, развивающие; 

- народные, хороводные, музыкальные; 

- с песком, водой; 

- игровые ситуации по ПДД     

В течение летнего периода 

 

Воспитатели групп 

 

4. Работа с детьми 

Проведение занятий по физкультурному развитию и музыкальному развитию на воздухе 

Особое внимание уделять проведению физкультурно – оздоровительных мероприятий:  

 подвижные игры 

 проведение элементов спортивных игр: футбола, бадминтона, тенниса 

В течение летнего периода 

 

Воспитатели групп 

Инструктор по физическому разви-

тию 

Музыкальный руководитель 

 Организация работы тематических недель: 

«Неделя дружбы»  Воспитатели групп 

«Неделя безопасности»  Воспитатели групп 

«Неделя здоровья»   Воспитатели групп 

«Неделя доброты»  Воспитатели групп 

 «Неделя весёлых игр и забав»  Воспитатели групп 
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«Неделя творчества»  Воспитатели групп 

«Неделя познания»  Воспитатели групп 

Организация праздников, досугов и конкурсов 

Спортивный досуг «Путешествие по королевству 

«Будь Здоров!» 

  

Воспитатели групп 

Музыкально – физкультурный игровой досуг «Дорожная азбука»  Воспитатели групп 

Конкурс рисунков на асфальте «Детство – это я и ты!»  Воспитатели групп 

Конкурс на лучшую постройку из песка «Песочная фантазия» 

 

 Воспитатели групп 

Зам. зав по УВР 

Выставка рисунков «Маленькие художники»  Воспитатели групп 

Зам. зав по УВР 

Выставка семейных работ «Лето красное пришло отдых, радость принесло» 

 

 Воспитатели групп 

Зам. зав по УВР 

Организация групповых фотовыставок «Вот оно, какое наше лето»   Воспитатели групп 

Зам. зав по УВР 

5. Работа с родителями 

Организация и проведение консультаций на темы: 

- «Лето – пора закаляться»; 

- «Как выработать навыки безопасного поведения на улице» 

- «Профилактика кишечных инфекций» 

- «Познавательное развитие детей летом» 

Оформление санитарных бюллетеней: 
- кишечная инфекция; 

- профилактика травматизма летом; 

- витамины на вашем столе 

 Воспитатели групп 

Зам. зав по УВР 

Медсестра  

- конкурс семейных работ «Лето красное пришло отдых, радость принесло»; 

- фотовыставка «Наше лето» 

 Воспитатели групп 

Зам. зав по УВР 
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3. Организационный раздел 

3.1. Организация образовательного процесса 

3.1.1. Режимы пребывания воспитанников в группе 

 

Режим дня (холодный период года) 

Мероприятия/режимные моменты Средняя группа 

Прием детей\ осмотр\ игры\ индивидуальная работа\ утренняя гимнастика. 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку\ завтрак. 8.25-8.55 

Непрерывная бразовательная деятельность, организованная через различные формы 

работы (включая физкультминутки, динамические паузы) 
9.00-9.50 

Второй  завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке \ выход на прогулку\ 

Возвращение с прогулки\ КГН 
10.00-12.15 

Подготовка к обеду \ обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну\ дневной сон. 12.50-15.00 

Постепенный подъем детей\ бодрящая гимнастика\ закаливающие мероприятия\ ги-

гиенические процедуры 
15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.25 

Самостоятельная деятельность\игровая деятельность\досуговая деятельность\образо-

вательная деятельность 

 

15.25 – 16.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

Уход домой 
17.00-19.00 

 

Режим (на тёплый период года) 

Режимные моменты Средняя группа 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа, утренняя гимнастика. 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, индивидуальная работа, совместная деятельность, музыкальные, физкультур-

ные занятия 
8.55-9.30 

Подготовка к прогулке, и выход на прогулку.  

Прогулка, наблюдения, игры, воздушные и солнечные процедуры, совместная и само-

стоятельная деятельности, труд, индивидуальная работа, ЧХЛ, коллективные творче-

ские работы. 

9.30-12.15 

Питьевой режим. (2-й  завтрак) 10.10-10.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические, оздоровительно-закаливающие процедуры. 

Подготовка к обеду, обед 
12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45-15.00 

Подъем детей, гимнастика, закалмвающие процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник. 15.10-15.25 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 15.25-16.00 

Прогулка: совместная и самостоятельная деятельности, игры, наблюдения, элементар-

ный труд, индивидуальная работа, ЧХЛ, коллективные творческие работы. 
16.00-19.00 

 

Щадящий режим дня 
 

Приход в детский сад По возможности  8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50% 

Гигиенические, закаливающие и общеукрепля-

ющие процедуры: 

 - умывание 

- воздушные ванны с бодрящей гимнастикой. 

 

tо воды = 16о-20о, тщательное вытирание рук, лица 

Снимается пижама, надевается сухая футболка. 

Питание: завтрак, обед, полдник Первыми садятся за стол,  докармливание (младший возраст) 

Сборы на прогулку (утреннюю, вечернюю) Одевание в последнюю очередь, выход последними. 

Возращение с прогулки Возращение первыми (под присмотром взрослого), снимается 

влажная майка, заменяется на сухую. 

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную деятельность. 

Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки по бегу и прыжкам на 50%. 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем по мере просыпания. 
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Совместная деятельность с воспитателем Учет настроение ребенка и его желание. 

Самостоятельная деятельность Предлагать места для игр и другой деятельности в удалении от 

окон и дверей. 

Уход детей домой По возможности до 18.00 

 
Режим дня на время карантина 

 

Мероприятия/режимные моменты 
младший-средний 

возраст 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность, непосредственно организо-

ванная деятельность 
8.50 – 9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные игры, наблюдения  10.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, уборка игр и игрушек 11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.10 

Подъем детей, гимнастика, воздушные ванны, водные процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность 
15.10-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.00 

Совместно-самостоятельная деятельность детей, чтение художественной литературы, игры 16.00-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры на участке. Уход детей домой 16.45-19.00 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

у
тр

о
 

9.00 – 9.20 

Познава-

тельное раз-

витие  

(ФЦКМ) 

9.00 – 9.20 

Развитие 

речи 

9.00 – 9.20 

Музыкальная 

деятельность 

9.00 – 9.20 

Познаватель-

ное равитие 

(ФЭМП) 

 

9.00 – 9.20 

Петербурговедение/ 

Безопасность 

9.35 – 9.55 

Музыкаль-

ная дея-

тельность 

9.30 – 9.50 

Рисование 

9.30 – 9.50 

Физкультур-

ная деятель-

ность на улице 

10.50 – 11.10 

Физкультур-

ная деятель-

ность 

9.30 – 9.50 

Лепка/Аппликация 

в
еч

ер
 15.50 Физ-

культурная 

деятель-

ность 

Самостоя-

тельная игро-

вая деятель-

ность 

Самостоятель-

ная игровая де-

ятельность 

Музыкальный 

досуг  

(2 раза в месяц) 

Самостоятельная иг-

ровая деятельность 

Общее количество времени по совместной деятельности 220 минут 

 

3.3. Образовательная нагрузка 

О
б
р

а
зо

в
а
-

т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
л

а
ст

и
 

Виды непрерывной образова-

тельной деятельности 

Количество НОД в неделю\год 

Средняя группа 

 4 – 5 лет 

С
о
ц

и
-

а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
-

к
а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е Нравственное воспитание Реализуется в играх, режимных моментах, при непо-

средственном общении или интегрируется в другие об-

разовательные 

области 

Трудовое воспитание 

Развитие игровой деятельности 
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Формирование основ безопасно-

сти. 

Безопасность 

(Вариативная часть ОПДО) 

0,5\18,5 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
-

т
и

е 
Формирование целостной кар-

тины мира 
1\37 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений 
1\37 

Петербурговедение 

(Вариативная часть ОПДО) 
0,5\18,5 

Развитие познавательно-исследо-

вательской деятельности 

Реализуется в играх, режимных моментах, при непо-

средственном общении или интегрируется в другие об-

разовательные области 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
-

т
и

е 

Развитие звуковой культуры речи. 

Обогащение словаря, развитие 

связной речи 
1\37 

Восприятие  художественной ли-

тературы 

Реализуется в играх, режимных моментах, при непо-

средственном общении или интегрируется в другие об-

разовательные области 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
е-

т
и

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е Музыкальное развитие 2\74 

Изобразительное творчество (ри-

сование) 
1\37 

Изобразительное творчество 

(лепка) 
1\37 

Изобразительное творчество (ап-

пликация\ручной труд) 
Реализуется в играх, режимных моментах, при непо-

средственном общении или интегрируется в другие об-

разовательные области 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е Физическая культура 

 

3\111 

(1 занятие на улице) 

Формирование начальных пред-

ставлений о здоровом образе 

жизни 

Реализуется в играх, режимных моментах, при непо-

средственном общении или интегрируется в другие об-

разовательные области 

ИТОГО количество  

НОД в неделю 

11\407 

Длительность НОД в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 

20 

ИТОГО количество образовательной нагрузки в 

неделю. 

220 минут (3 часа 40 минут) \ 8140 мин (135 часов 40 

мин) 

 на реализацию основной части образова-

тельной программы 

200 мин (3 часа 20 минут) \ 7400 мин (123 часа 20 мин) 

 на реализацию вариативной части образова-

тельной программы 
20 минут \ 740 мин (12 часов 20 мин) 

 

Режим двигательной активности 
 

Цель: Общее оздоровление и укрепление детского организма, развитие физических качеств, 

умственной работоспособности, обеспечение психологической безопасности ребенка. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Утренняя зарядка  ежедневно Воспитатели, инструктор по физ. раз-

витию 

2 Бодрящая гимна-

стика/гимнастика после 

сна (комплексы) 

2-3 раза в неделю, по мере пробуж-

дения и подъема (не более 10 мин.) 

Ст. медсестра, воспитатели, инструк-

тор по физ. развитию 

3 «Дорожка здоровья» 2-3 раза в неделю группами по 7-10 

детей, после дневного сна (5-7 мин.) 

воспитатели 

4 Двигательная разминка 

(динамическая пауза) 

ежедневно, во время перерыва 

между занятиями (7-10 мин.) 

воспитатели 
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5 физкультминутка  ежедневно, по мере необходимости, 

в зависимости от вида и содержания 

занятий (3-5 мин.) 

воспитатели 

6 Физкультурные занятия  3 раза в неделю инструктор по физ. развитию 

7 Физкультурно-спортив-

ные праздники  

По плану, 2-3 раза в год (50-90 мин) Зам.зав. по УВР, воспи-татели, муз. 

руководи-тель,инструктор по физ. раз-

витию 

8 Физкультурные досуги ежемесячно (30-50 мин) Воспитатели, инструктор по физ. раз-

витию 

9 Проведение подвижных 

игр 

ежедневно во время прогулки и в ре-

жимных моментах (20-25 мин.) 

Воспитатели, инструктор по физ. раз-

витию 

10 Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

ежедневно, продолжительность за-

висит от индивидуальных особенно-

стей, возраста 

Воспитатели  

11 Прогулки, экскурсии, 

мини-походы (для стар-

ших, подготовительных 

групп) 

1 - 2 раза за учебный год, во время 

отведенное  для физкультурного за-

нятия 

Зам.зав. по УВР, воспи-татели, ин-

структор по физ. развитию 

12 Музыкально-ритмиче-

ские занятия 

2 раза в неделю музыкальный руководитель 

13 Проведение недели здо-

ровья 

январь инструктор по физ. развитию,ст. мед-

сестра,  

зам.зав. по УВР, воспитатели 

 

Режим двигательной активности по группам 

 

Формы ра-

боты 

Виды Количество и длительность мероприятий (в мин) 

в зависимости от возраста детей 

Средний возраст 

4-5 лет 

Занятия по фи-

зической куль-

туре 

Традиционные Сюжетные 

На основе ритмических движений 

Игровые и.д.  

3 раза в неделю 

20 мин 

Физкультурно-

оздоровитель-

ная работа в ре-

жиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

6-8 мин 

Гимнастика после сна, «дорожка 

здоровья» 

Ежедневно 

15 мин 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и вечером) 

20/20 

Физминутки (в середине статиче-

ской деятельности) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида и содержания 

деятельности 

Динамические переменки 10 мин 

Активный от-

дых 

Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 

20 мин 

 Физкультурный праздник 2 раза в год 

до 45 мин 

 1 раз в квартал 

День здоровья 

1 раз в квартал 

Самостоятель-

ная двигатель-

ная активность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игро-

вого оборудования 

Ежедневно 

 

 Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

групповая отдельная 

столовая 

отдельная 

спальная 

туалетная 

комната 

Раздевалка Уличная пло-

щадка 

+ - + + + + 

 

 Центры развития по видам деятельности детей в групповом пространстве 

 

1. Центр продуктивной художественной деятельности (лепка, рисование, детский дизайн) 

выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

2. Речевой центр: 

 Уголок «Речевых игр»: развитие звуковой культуры речи и речевые игры 

 Театральный уголок  

 Книжный уголок  

3. Игровая зона (сюжетные ролевые игры) 

4. Центр познавательной деятельности: 

 Уголок наблюдений и исследования    

 Уголок экспериментирования  

5. Центр математического развития ребенка (ФЭМП): 

 Уголок математических игр 

 Уголок конструктивной деятельности 

 6. Центр двигательной активности 

 7. Центр музыкальной деятельности 

  

 Описание материально – технического обеспечения Программы (ТСО) 

Техническое оснащение группы: 

 музыкальный центр с USB входом  

 доска  

 проектор (или доступ к нему)  

 принтер 

 бактерицидная лампа (или доступ к ней)  

 аудио записи сказок; 

 аудио записи звуков природы 

 аудио записи звуков животных и птиц   

 аудио записями детских песен и ритмических мелодий  

 

 Центр «Продуктивной художественной изобразительной деятельности»      

Организация пространства 

1. Стол для рисования у окна или в хорошо освещенном месте. 

2. Стеллаж для рабочих материалов. 

3. Полочка «Красивых вещей» (для рассматривания и разговора, предметы народного творче-

ства) 

4. Накопительный стеллаж для хранения дополнительных художественных материалов. 
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5. Стенд для выставки детских работ в самостоятельной деятельности 

Изобразительные и художественные материалы, инструменты:  

Для рисования: восковые мелки, наборы фломастеров, наборы цветных карандашей 12 цве-

тов, краски акварели, гуаши, кисти разной толщины, кисти «щетина», гигиенические палочки, 

щетки, трубочки для выдувания. Бумага для черчения (формата А3, А4, А5), писчая бумага. 

Ведрышки и стаканы-непроливайки для воды. Трафареты, шаблоны, штампы и печатки. 

Дидактические материалы: схемы-построения рисунков, альбомы для рассматривания, те-

матические листочки-раскраски. Простейшие схемы для смешивания цветов Изделия народ-

ных промыслов. Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии. Иллюстративный материал, картины, плакаты. Художественная 

литература с иллюстрациями. 

Дидактические игры: «Цветные карандаши», «Составь кота», «Цветы», «Составь пейзаж 

разных времен года», «Подбери по цвету», и др.  

Для поделок из бумаги и других материалов: Наборы цветной бумаги и картона.  Линейки, 

ножницы с тупыми концами. Клей-карандаш, салфетки для работы с клеем. Небольшие мотки 

ниток разной фактуры, тряпочки. 

Для лепки и конструирования из природного материала: Пластилин, стеки, формы для 

вырезания, доски, коллекции бросового и природного материала, простые схемы и образцы 

для лепки, бросовый и природный материал. 

 Центр «Развитие речи» 

В уголке речевых игр педагог и дети могут реализовать две основных задачи: формирование 

звуковой культуры речи и накопление речевого словаря. 

Предметы для развития слуха и слухового внимания 

 - звучащие парные (найди одинаковые по звучанию) 

 - музыкальный центр с аудиозаписями 

Материал для развития речевого дыхания (игры и упражнения) 

 - игрушки, стимулирующие дыхание («Подуй на дерево», «Бабочки») 

 - тазик и игрушки, плавающие в воде (кораблики) 

 Развитие артикуляционного аппарата, задачи и метолы отработки артикуляции: 

 - Маленькое зеркальце с ручкой 

 - картинки и игрушки для звукоподражания животным; 

 - картотека стихотворений на отработку звукопроизношения, скороговорки, чистоговорки 

 - Логопедический альбом для обследования звуковой культуры речи детей. 

Материал для ознакомления ребенка с буквами (подготовка к чтению) 

 - Книга-азбука 

 - карточки с буквами и картинками в соответствии с первым звуком в слове; 

 Игры для формирования и закрепления речевого словаря ребенка: 

 - демонстрационный материал по лексическим темам возрастной группы 

 - альбом по развитию речи в рассказах и картинках (О. Новиковская) 

 - лото по лексическим темам возрастной группы; 

 - Дидактическая игра «Чудесный мешочек» с набором игрушек разной фактуры и природным 

материалом (орехи, шишки и прочее); 

 - Дидактическая игра «Звуковые дорожки»; 

Предметы для развития мелкой моторики рук: 

 - Массажные мячики для прокатывания; 
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 - Игры с прищепками. 

 - Природный материал «Камешки», «Орешки» для пальчиковой гимнастики. 

-лото по лексическим темам возрастной группы:  

-Игра и наборы игрушек и картинок «Волшебный мешочек» 

 -И волшебный мешочек (наборы игрушек и картинки к ним)  

- Иллюстрации по темам 1. семья 2. сад-огород 3. времена года 4. продукты 5. Игрушки 6. 

домашние животные (деревенские животные) 7. дикие лесные животные 8. животные жарких 

стран и холодных мест 9. транспорт (служебный транспорт, пассажирский транспорт) 10. 

птицы 11. одежда, обувь  

• Уголок театрализованной деятельности  

 Общие рекомендации: уголок должен находиться по близости с книжным (речевым) уголком, 

пополнение и замена материалом осуществляется интегрировано и согласовано с лексиче-

скими темами, сезонностью, литературным материалом   

1. Стеллаж театральный  

2. Ширма (кукольный театр) с наборным задником для декораций: 

- «говорунчики» (разные герои) 

- пальчиковый театр.  

3.Настольное наборное полотно (фланелеграф), разные самодельные герои, декорации для мо-

делирования природных комплексов, ситуаций.  

4. Костюмерная: костюмы (врач, полицейский, повар, парикмахер, продавец), юбки, шляпки.  

• Уголок Книжный  

 Требования к организации книжного уголка в группе старшего возраста Расположение 

уголка: освещение, изолированность от зоны активной деятельности, уют, привлекательность 

для ребенка   

Витрина: подбор книг, согласованных с планом работы и темой (при тематическом планиро-

вании)  

Витрина: достаточное количество книг по интересам детей (стихи, сказки, рассказы о детях, 

рассказы о животных) с хорошими иллюстрациями  

Согласованность книжного материала с театрализацией. 

Рубрики групп книг:  

1. сказки русско-народные 

2. сказки народов мира  

3. рассказы о детях и людях 

4. рассказы и сказки о животных 

5. рассказы о природе по сезонам 

6. стихи (о природе, о животных, о детях и людях) 

7. «Почемучкины вопросы» 

8. Книжки-малышки 

9. Тематические подборки по авторам: - К.И.Чуковский, - С.Я.Маршак, - В.Сутеев и др. 

 Зона сюжетно-ролевых игр 

В группах находится зона для сюжетных игр. Дети с помощью взрослого моделируют 

ситуацию, используя игровой материал, имеющийся в группах.  

Для поддержки игровой деятельности детей в группе есть: Наборы игрушек: животных, 

транспорта; куклы, имитирующие семью, наборы посуды и мебели, наборы доктора и мага-

зина, парикмахерской и др.  Наборы специальной одежды и др.  



54 
 

 Центр познавательной деятельности 

Демонстрационный материал  

 - Наглядно дидактическое пособие «Детям о музыкальных инструментах» 

 - Наглядно-дидактическое пособие «Птицы средней полосы» 

 - Демонстрационный материал «Как растет живое» 

 - Наглядной дидактический материал «листья и плоды» (демонстрационный материал, игра 

мемо «Листья», дидактическая игра «Листья и плоды», дидактическая игра «разрезные кар-

тинки», лото «Листья и плоды»); 

 - Наглядно-дидактическое пособие «Лесные и полевые цветы» (разрезные картинки, мемо, 

лото) 

 - Демонстрационный материал «Животные жарких стран» 

 - Наглядно-дидактическое пособие «Животные Африки» (демонстрационный материал, 

лото, мемо, разрезные картинки). 

Уголок наблюдения и исследования 

 - Зеленые растения в хорошем состоянии; 

 - Календарь наблюдений за природой по возрасту; 

 - Наличие иллюстраций сезона. 

 - Пособие «Часы. Время года»; 

 - Коллекции разнообразного материала (камни, ракушки, шишки) 

 - Лупа, пинцет, мерные ложчки разной величины для манипуляций с природным материа-

лом и наблюдения; 

Уголок экспериментирования: 

 - клеёнка на стол для игр с песком и водой; 

 - Сенсорная коробка с природным материалом (орехи, шишки, каштаны, желуди) и мелкие 

игрушки для игры «Найди клад». 

 - Магнитный конструктор для изучения свойств магнита. 

 - Кинетический песок с формочками; 

 - Кусочки ткани разной фактуры 

 - Разные виды застежек и пристежек (липучки, кнопки, пуговицы, шнурки, молнии) 

 - Календарь наблюдений за природой по возрасту:  

 - Наличие иллюстрации сезона; наборные детали игрового панно по сезону (звери, листья, 

грибы, птицы, дождь, солнце и т. п.); 

 - Поделки из природного материала по сезонному содержанию. 

 - Схемы и таблицы, макеты природных комплексов, карт и т.п.  

 - Дидактические, развивающие игры и пособия для манипуляции и закрепления знаний по 

экологическому воспитанию. 

 Уголок математических игр (ФЭМП) в средняя группа 

Демонстрационный материал: 

 - Наборы геометрических фигур и цифр; 

 - Модели геометрических тел; 

- Сыпучие материалы и оборудование для манипуляций с ним (стаканы разной формы, вели-

чины) 

 - Демонстрационный материал по темам «Величина», «Форма», «Ориентировка в простран-

стве и времени», «Количество и счет». 

 - Объекты разной величины для сравнения (матрешка, грибочки)  
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Раздаточный материал: 

 - Блоки Дьенеша с набором карточек-схем; 

 - Палочки Кьюизинера с набором карточек-схем; 

 - Полоски и ленточки разной величины, мерка и линейки. 

 - Часы, модель часов, песочные часы. 

 - Модели дня (части суток), года, недели. 

 - Дидактическая игра «Почини коврик» 

 - Дидактическая игра «Продолжи узор» 

Логические развивающие игры: 

 - «Сложи квадрат», «Почини яйцо»; «Найди лишнее», «Было-стало», «Контуры», «Це-

почка». 

 - Счетные палочки для самостоятельной деятельности детей 

 - Настольные игры с математическим содержанием «Лото», «Домино». 

 - Дидактическая игра «Божья коровка» 

 - «Чудесный мешочек» (геометрические фигуры», «Величина») 

• Уголок строительных игр   

1. Стол для конструирования в свободной деятельности в стороне от активных игр. 

2. Строительные наборы (строительные наборы либо рассортированный по деталям, либо 

наборами, может по размеру, по качеству и др.)  

3. Наборы строителя: Архитектурные сооружения по типу «Крепость», «Ферма», «Город» и 

др.  

4. Иллюстраций, картинки, схемы и чертежей построек. 

5. Вспомогательные игрушки для побуждения к конструированию: мелкие машины, чело-

вечки- куколки, животные и проч.  

6. Дополнительный материал для побуждения к конструированию и игре с постройкой в т.ч. 

и украшения ее: деревья, модели фонариков, клумб, речки, дорожек и проч.  

7. Достаточное количество и разнообразие строительного материала.  

 Центр двигательной активности 

- Мячи резиновые и пластмассовые разных размеров, обруч, кегли, кольцебросы. 

 Центр музыкальной деятельности 

Набор шумовых предметов: Аудио записи со звуками природы, животных. 

- портреты композиторов 

- иллюстрации музыкальных инструментов 

- звучащие предметы и музыкальные инструменты в красивой коробке: бубны, погремушки, 

трещотки, маракасы; 

- звучащие парные (найди одинаковые по звучанию);  

- музыкальный центр с аудиозаписями.  

 Оборудование уличной площадки: 

песочница с откидной крышкой -1 штука; 

  фигурная пружинная качалка - 4 штуки;  

детские фигурные скамейки -3 штук;  

горка -1 штука; 

Домик -1 штука;  

детская карета -1 штука  
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Комплекс игровой «Автобус» - 1 штука. 

Выносное игровое оборудование: 

Ведерки, лопатки, формочки, посуда, солдатики, машинки, лопаты, мячи, куклы 

Игрушки для игр с ветром 

 

3.5. Организация работы ДОО в летний период 

 

Расписание образовательной деятельности 

 

Группы 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Бельчата 

5 группа 

Художе-

ственно – эсте-

тическое раз-

витие (Му-

зыка) 

 

Художе-

ственно – эсте-

тическое раз-

витие (Рисова-

ние) 

Художе-

ственно – эсте-

тическое раз-

витие  

(Лепка\  

Аппликация) 

 

Физическая 

культура 

Художе-

ственно – эсте-

тическое раз-

витие  

(Музыка) 

Физическая 

культура  
 

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

(Музыкальный 

досуг) 

 

Художественно – эс-

тетическое развитие 

(Музыка) 

 

Художественно – эс-

тетическое развитие 

(Рисование\ 

Лепка\Аппликация) 

 

 

 

3.6. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения воспитан-

ников 

 

Методическая литература 

1. Егоренков Л.И. Экологическое воспитание дошкольников и младших школьников. – М.: АРКТИ, 

1999. – 128с. 

2. Дмитриев В.Н. Игры на открытом воздухе. – М.: Изд. Дом МСП, 1998. – 240с. 

Вськова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного воз-

раста. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2011. – 112с. 

3.Игры –забавы на участке детского сада.Авт.-сост. Е.А. Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  128с. 

4. Голицына Н.С. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. Занятия. Деятель-

ность в режиме дня. Средняя группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2015. – 64с. 

5. Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году?! Путешествие в мир природы. Развитие речи. – М.: Гном-

пресс, 2000. – 64с. 

6. Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. – М.: «Просвещение», 1974. – 96с. 

7. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. – М.: «Издательство «Скрипторий 

2003», 2013. – 48с. 

8. Давыдова Г.Н. Детский дизайн – 2. Поделки из бросового материала. – М.: «Издательство «Скрип-

торий 2003», 2011. – 80с. 

9. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры: Пособие для воспитателя дет. сада / Под ред. 

Л.В. Руссковой. – М.: «Просвещение», 1986. – 79с. 

10. Н.С.Голицына «Конспекты комплексно – тематических занятий». Средняя группа. Интегрирован-

ный подход. Москва, «Скрипторий 2003», 2015г.- 224с. 

11. Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучене детей дошкольного возраста конструированию и руч-

ному труду. – М.: Просвещение; ВЛАДОС, 1994. – 216с. 

12. Давыдова Г.Н. 22 занятия по рисованию для дошкольников. Нетрадиционные технки. – М.: Изда-

тельство «Скрипторий 2003», 2014. – 112с. 

13. Козак О.Н. Простые словесные игры. – СПБ: СОЮЗ, 1998. – 96с. 
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Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. – М.: Просвещение, 1984. – 

175с. 

14. Чего на свете не бывает? Занимат. Игры для детей от 3 до 6 лет. Е.Л. Агаева,В.В. Брофман и др. – 

М.: Просвещение, 1991. – 64с. 

15. Н.Н. Леонова «Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по 

программе «Детство»: планирование, конспекты. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2014 - 289 с. 

16. Ремезова Л.А. Учимся конструировать. Пособие для занятий с дошкольниками в ДОУ общего и 

конпенсирующего вида. – М.: Школьная пресса, 2004. 

17. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. – М.: Просвещене, 

1986. – 96с. 

18. Е.А.Хабибуллина «Дорожная азбука в детском саду», Санкт – Петербург «Детство – Пресс», 2013. 

19. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство». Средняя 

группа. Автор –составитель Н.Н.Гладышева, Ю.Б.Сержантова.  Волгоград, «Учитель»,2014г. 

20. Комплексные занятия по   программе «Детство». Средняя группа.  Автор –составитель З.А.Ефа-

нова, А.В.Елоева, О.В.Богданова. Волгоград, «Учитель»,2014г. 

21. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя группа». Москва, «Мозаика – Синтез», 

2014год. 

22. «Развивающие занятия с детьми 4-5 лет». Под редакцией Л.А.Парамоновой. Москва, «ОЛМА Ме-

диа Групп», 2012г. 

23.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа». Москва, «Моза-

ика – Синтез», 2014год. 

24. Е.Ф. Желобкович «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа». Москва, «Скрипто-

рий 2003», 2010 год - 192 с. 

25. «Безопасность»: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. Н.А.Авдеева,О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина. СПб, «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014г. 

26. Л.В. Минкевич «Математика в детском саду. Средняя группа.» - Москва, «Скрипторий 2003», 

2014. – 88 с. 

27. И.В. Новикова «Конструирование из бумаги в детском саду» - Ярославль: Академия развития, 

2010. – 96 с. 

28. «Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования.» - Ав-

тор-сост. О.А. Зажигина. -  СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. – 96 с. 

29. З.А. Ефанова, А.В. Елоева «Комплексно – тематическое планирование по программе «Детство». 

Комплексные занятия на электронном носителе. Средняя группа. Учебно – методический комплект – 

Волгоград: Учитель, 2017. – 109 с. 

30. «Проектирование основной образовательной программы дошкольного образования на основе про-

граммы «Детство»: Из опыта работы по программе «Детство» / под ред. О.А. Воронкевич, Т.Ю. Седа-

чевой. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 80 с. 
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Приложение 

 

 

1. Календарно-тематическое планирование 2019-2020 учебный год 

Сентябрь 

      1 неделя 

 

«Детский сад» Знакомство с помещением группы, со своим шкафчиком, кроватью, полотенцем, с размещением разных игро-

вых пространств, взаимоотношение между детьми в группе, инструктажи детей по правилам безопасности по-

ведения в детском саду и на площадке. Формировать представления о сотрудниках детского сада, об их труде. 

2 неделя  «Наши любимые игрушки» 

 

Знакомство с игрушками, закреплять умение находить их общие и отличительные черты; умение пользоваться 

предметами заместителями; воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

3 неделя  «Моя семья». 

 

Расширять представления детей о семье, определять наименования родственных отношений между близкими 

членами семьи, анализировать поступки людей.  

4 неделя  «Времена года» Уточнить с детьми названия времен года, их последовательность, характерные особенности 

Октябрь 

1 неделя «Осень» Расширять представления детей об осени. Учить определять характерные признаки осени. Развивать умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать умения вести сезон-

ные наблюдения. Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Формировать эле-

ментарные экологические представления. 

2 неделя «Кто живёт у нас дома» Расширять знания о домашних животных и правилах безопасного поведения с ними.  

3 неделя «Что мы знаем о животных и 

птицах» 

Закрепить знания детей об особенностях внешнего вида, строения, образа жизни домашних животных. 

4 неделя «Перелётные и зимующие 

птицы» 

Обогащать представления детей о перелетных и зимующих птицах, об образе жизни птиц, особенностях их 

строения и поведения. 

 Ноябрь 

1 неделя «Животные средней полосы» Познакомить с животными средней полосы, учить описывать их, сравнивать по величине и внешнему виду.  

2 неделя «Животные жарких стран» Познакомить с животными жарких стран, учить описывать их, сравнивать по величине и внешнему виду. 

3 неделя «Животные Севера» Познакомить с животными Севера, учить описывать их, сравнивать по величине и внешнему виду. 

4 неделя «Предметы быта. Инструменты» Познакомить с названием инструментов, их назначением, способами использования; учить описывать пред-

меты, находить отличия между ними. 

Декабрь 

1 неделя «Кем быть?» Познакомить с названиями профессий, содержанием трудовой деятельности представителей некоторых про-

фессий; показать важность каждой профессии. 
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2 неделя «Зима» Расширять представления детей о зиме. Учить определять характерные признаки зимы. Сравнивать зиму и 

осень. Познакомить с приспособлением растений и животных к зимним условиям. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представление о безопасном поведении людей зимой. Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

3 неделя «Новый год» Расширить знания о новогоднем празднике; учить рассказывать о праздновании Нового года; дать знания об 

истории праздника, традициях празднования Нового года в других странах. 

4 неделя «Зимние забавы» Расширить знания о зимних видах спорта, зимних забавах и развлечениях, правилах безопасности зимой. 

Январь 

1 неделя Каникулы 

2 неделя «Транспорт» Ознакомить с разными видами транспорта и их деталями. 

3 неделя «Машины специального назначе-

ния» 

Дать знания о машинах специального назначения, учить рассказывать о них и сравнивать. 

4 неделя «Бытовая техника» Дать знания о бытовой технике и ее назначении, о правилах обращения с бытовыми приборами; учить расска-

зывать о бытовых приборах, сравнивать их. 

Февраль 

1 неделя «Здоровье» Формировать интерес к правилам здоровьесберегающего поведения; развивать представления о человеке, об 

особенностях здоровья человека и условиях, необходимых для его сохранения (режим, закаливание, физкуль-

тура и пр.); способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей, формиро-

ванию привычек здорового образа жизни и желания заботиться о своем здоровье. 

2 неделя «Наша Родина. Наш город» Развивать интерес к своему городу, изучению родного края; ознакомить с некоторыми городскими объектами, 

природой своего края, стихотворениями о городе; воспитывать чувства гордости, любви, ответственности за 

родную природу, бережное отношение к ней. 

3 неделя «Основы безопасности жизни» Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в 

общении с незнакомыми людьми; ознакомить с простейшими способами безопасного поведения в разнообраз-

ных опасных ситуациях; воспитывать желание помогать друг другу в беде; настраивать на ситуацию успеха; 

закрепить названия съедобных и несъедобных грибов, правила обращения со спичками; формировать при-

вычку к здоровому образу жизни. 

4 неделя «День защитника Отечества» Дать представление о государственном празднике День защитника Отечества, о его значении; воспитывать 

чувства патриотизма, гордости за свою страну, уважения к представителям военных профессий; развивать вни-

мание, речь, память, восприятие. 

Март 

1 неделя «Мамин день» Воспитывать уважение и любовь к женщинам, готовность помогать им; учить рассказывать о маме. 

2 неделя «Весна» Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Формировать элементарные экологические представ-

ления; представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. Привлекать детей к посильному труду 

на участке детского сада, в цветнике. 
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3 неделя «Растения садов и огородов» Закрепить знания о садовых и огородных растениях, учить находить различия между ними, описывать, назы-

вать во множественном числе, подбирать слова-действия, сравнивать по форме, вкусу, размеру, количеству. 

4 неделя «Растения лесов и лугов» Познакомить с лесными и луговыми, лекарственными растениями, съедобными и несъедобными грибами, 

формировать умение сравнивать их и описывать. 

Апрель 

1 неделя «Творческая мастерская» Развивать познавательную активность, творческие способности и воображение в художественной, изобрази-

тельной и игровой деятельности, художественное восприятие произведений искусства, умения последова-

тельно рассматривать образ, эмоционально откликаться на изображение, соотносить увиденное с собственным 

опытом; обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

2 неделя «День космонавтики» Формировать начальные представления о космосе, космонавтах; развивать мышление, память, интерес к по-

знанию окружающего мира; воспитывать бережное отношение к планете Земля. 

3 неделя «Наши дома» Дать знания о праве человека на жилье, о частях дома, назначении, разновидностях домов; развивать умения 

делать постройки из нестандартного оборудования, связно отвечать на вопросы воспитателя; расширять сло-

варный запас; воспитывать любовь к своему дому, интерес к изобразительному и словесному творчеству, фи-

зической культуре. 

4 неделя «Природный и рукотворный 

мир» 

Расширить представления детей о понятии «природа»; подвести к пониманию того, что одни материалы встре-

чаются в природе, а другие – производятся людьми; помочь определить, что относится к природному и руко-

творному миру; развивать слуховое внимание, логическое мышление, речь, воображение; активизировать сло-

варный запас. 

Май 

1 неделя Каникулы 

2 неделя «Подводный мир» Дать представление о животном и растительном мире прудов, рек, морей; учить сравнивать подводных живот-

ных; упражнять в определении места предмета в пространстве. 

3 неделя «Насекомые» Дать знания о насекомых и их строении; учить описывать и сравнивать насекомых. 

4 неделя «Лето» Расширить знания о сезонных признаках лета; учить описывать лето, сравнивать с другими временами года. 
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2. Циклограмма праздников 2019-2020 учебный год 

 

Месяц Спортивный Театрализованный Музыкальный Тематический 

сентябрь  

 

   

октябрь  

 

 Праздник осени  

ноябрь  

 

   

декабрь  

 

 

 Новогодний праздник  

январь  

  

   

февраль  

 

«Масленница»   

март  

 

 Международный женский 

день 

 

апрель     

май  
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3. Список литературы для чтения с детьми 

 

период тема Произведение и автор 

сентябрь «Детский сад». Э. Успенский, В. Чижиков «Вера и Анфиса в детском саду»; О. Высоцкая «Детский сад»; «Сказка о грубом слове «уходи»» из 

цикла «Машины сказки»  

«Наши любимые иг-

рушки» 

С. Прокофьевой; Т. Александрова, В. Берестов «Катя в игрушечном городе»; А. Барто «Игрушки», С. Прокофьева «Сказка 

про игрушечный город» 

 «Моя семья». М. Зощенко «Показательный ребенок» (рассказы;) Л.Воронкова «Маша-растеряша»; З. Александрова «Таня пропала». 

«Времена года» 

 

К. Ушинский «Четыре желания». Н. Сладков "Осень на пороге". А. Майков «Осенние листья по ветру кружат…» Н. Егорова 

«Редиска, морковка, тыква…» Ю. Тувим «Чудеса», пер. с. польской А. Милн. 

Играем в сказку В. Сутеев «Капризная кошка». 

октябрь «Осень» 

 

А. Плещеев «Осенняя песенка», Е. Трутнева «Осень» Пришвин М. «Листопад» Л.Н. Толстой «Старик и яблони»; В. Орлов «С 

базара»; В. Лёвин «Чудеса в авоське»; РНС «вершки и корешки» И. Бунин «Листопад» (отрывок) 

«Наши домашние пи-

томцы» 

В. Бианки «Первая охота» Мордовская сказка «Как собака друга искала» 

«Веселое подворье» Г.А. Балл «Новичок на прогулке»; 

М. Пляцковский «Как щенок Тявка учился кукарекать»; Т.И. Александрова «Хрюшка и Чушка»; Л. Пантелеев «Как поросёнок 

говорить научился». К. Ушинский «Бодливая корова» Чтение потешки «Наш козёл…» Сказка «Лиса и козёл» Русская народ-

ная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» рассказывание в обр. О. Капицы. 

«Птицы» В. Бианки «Рассказы о птицах» В. Зотов «Снегирь» М. Горький « Воробьишко». М. Зощенко «Умная птичка» В. Осеева «Со-

роки» Л. Толстой. «Хотела галка пить...». 

Играем в сказку В. Сутеев «Под грибом»; РНС «Репка». 

ноябрь «Животные средней 

полосы» 

П. Воронько «Хитрый ёжик». Чтение сказки " Лисичка – сестричка и волк". И.С. Соколов – Микитов «Белка»; Н.Сладков 

«Белкин мухомор»; С. Козлов «Как Ёжик с медвежонком ловили осень»; Г. Снегирёв «Как звери и птицы к зиме готовятся»; 

В.Зотов «Заяц – беляк», «Ёж» из книги «Лесная мозаика». Д. Мамин-Сибиряк "Сказка про Комара Комаровича – Длинный нос 

и про Мохнатого Мишу – Короткий хвост" В. Зотов «Белки» 

«Животные жарких 

стран» 

Г. Остер «Зарядка для хвоста»; Б. Заходер «Ма- Тари- Кари»; чтение и рассматривание иллюстраций детской энциклопедии о 

животных и растениях Африки. М. Москвина. «Что случилось с крокодилом»; 

«Животные Севера». Чтение и рассматривание иллюстраций детской энциклопедии о животных и растениях «Полярные животные». 

«Предметы быта. Ин-

струменты» 

З. Александрова «Что взяла, клади на место», С. Прокофьева «Сказка про молоток и гвозди» 

 

Играем в сказку «Три поросёнка»; «Колобок». 

декабрь «Кем быть?» 

 

Б. Заходер «Строители», «Слесарь», «Повара»; Г. Лагздынь «Кем ты будешь; сказка «Повар и боярин» С. Михалков «Дядя 

Стёпа» «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; Стихи о профессиях 
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«Зима» 

 

Н.А брамцева «Морозное окошко»; Т. Трутнева «Времена года»; С. Козлов «Поросёнок в колючей шубке»; И. Суриков 

«Зима»; Г. Ладонщиков «Зимние картинки». Я. Аким «Первый снег» В. Орлов «Почему медведь зимой спит» 

«Новый год» 

 

Чтение и рассматривание иллюстраций в книге «Новый год. Рождество». С Дрожжин «Улицей гуляет…» Н. Воронкова «Как 

ёлку наряжали» Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором» (из поэмы Мороз, Красный нос) 

«Зимние забавы» С. Георгиев «Три снеговика»; М. Пляцковский «Мышонок Крошка выходит на лёд»; Н. Носов «На горке». 

Играем в сказку В. Сутеев «Снеговик»; «Рукавичка». 

январь «Транспорт» Загадки. Александрова «Светик – трёхцветик» Л. Берг «Рассказ о маленьком автомобильчике», В. Берестов «Про машину», Б. 

Заходер «Шофер», Г. Георгиев «Светофор». 

«Машины специаль-

ного назначения» 

Загадки, стихи о машинах спец. Назначения, С. Маршак «Пожар», А. Барто «Мы едем в метро» 

 

«Бытовая техника» Загадки, стихи о бытовой технике. 

февраль «Здоровье» С. Михалков «Как медведь трубку нашёл». 

«Наша Родина. Наш 

город» 

«Как коза избушку построила»; И.С. Никитин «Русь»; З. Александрова «Родина», С. Михалков «Моя улица»  

«Основы безопасно-

сти жизни» 

К. Чуковский «Кошкин дом»; С. Маршак «Пожар»; Е. Тамбовцева – Широкова «Кто твой друг и кто твой враг?» Л.Берестов 

«Кто чему научится»; С. Маршак «Вот какой рассеянный» С. Могилевской, «Мальчик стерег овец…» 

«День защитника 

Отечества» 

И. Гамазкова «В дозоре»; Е. Шкловский «Ты, не бойся, мама!»; А. Седугин «Как Артёмка котёнка спас»; Л.Кассиль» Памят-

ник советскому солдату». Л. Кассиль «Памятник советскому солдату» 

Играем в сказку В. Сутеев «Кто сказал «мяу»?» 

март «Мамин день» 

 

Е. Карганова «Праздник бабушек и мам»; В. Шуграева «Маме»; С. Прокофьева «Великие холода». С. Прокофьев «Сказка про 

маму» В. Берестов «Праздник мам» 

«Весна» 

 

И. Токмакова «Весна»; Ф. Льва «Весна – красна»; М. Семёнов «Домик для синицы»; Е.Тарховская «Мы построили скво-

речню». В. Осеева «Сороки»; Л. Толстой «Хотела галка пить…» Е. Баратынский «Весна, весна» 

«Растения садов и 

огородов» 

Е. Серова «Гвоздика», «Одуванчик», «Колокольчик». С. Вангели «Подснежники» 

 

«Растения лесов и лу-

гов» 

Н. Павлова «Земляничка»; В. Пасмалеева «Лесная фиалка»; С. Вангели «Подснежники». И. Токмакова «Ели» 

Играем в сказку «У солнышка в гостях» 

апрель «Творческая мастер-

ская» 

И. Муравейка «Я сама» 

«День космонавтики» В. Бороздин «Звездолетчики», С. Козлова «Как ёжик с медвежонком протирали звезды», А. Усачёв «Астрономическая счи-

талка» 

«Наши дома» Н. Голя «Мой дом» 

«Природный и руко-

творный мир» 

С. Прокофьева «Сказка про сердитую тучку» 

Играем в сказку «Пузырь, соломинка и лапоть»! 
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май «Подводный мир» А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; Э.Н. Успенский «Разноцветная семейка»; Г. Снегирёв «Осьминожек», «Дом осьми-

нога». Л. Пантелеев «На море» 

«Насекомые» И. Токмакова «Разговор лотика и жучка», И. Йованович – Знай «Мальчик и мотылёк, К. Чуковский «Муха-Цокотуха» 

«Лето» И. Бунин «Крупный дождь в лесу зеленом», Я Акимов «Лето», М. Познанская «Ромашка», Е. Серов «Колокольчик», «Одуван-

чик», Т. Боковой «Лето». 

 

 

4. Циклограммы по образовательным областям 

 Циклограмма по ФЭМП 

Основные цели и задачи по развитию математических способностей детей 4 – 5 лет: 

Геометрические понятия 

 - Закреплять знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; 

 - Знакомить с геометрическими телами: шар, куб, цилиндр; 

 - Формировать представления о том, что фигуры могут быть разного размера; 

 - Учить видеть геометрические фигуры в формах окружающих предметов, символических изображениях предметов. 

Подготовка к формированию понятия числа 

 - Знакомить с цифрами от 1 до 5; со стихами, загадками, считалками, в которых присутствуют числа; 

 - Учить писать цифры по точками; 

 - Соотносить цифры с количеством предметов; 

 - понимать отношения между числами в пределах 5; 

 - отгадывать математические загадки; 

 - Порядковый счет в пределах 5;  

 - Формировать умение отвечать на вопросы о количестве и порядке («Сколько?», «который?», «какой по счету?») 

 - Установление равенства и неравенства групп предметов, когда предметы находятся на различном расстоянии друг от друг, когда они различны 

по величине, форме, расположению. 

Формирование представлений о величинах и их измерении 

 - Сравнение предметов контрастных и одинаковых размеров по величине, высоте, длине, ширине, толщине (5 размеров; 

 - Употреблять в речи результаты сравнения («большой, «поменьше», «еще меньше», «самый маленький» и.т.д.); 
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 - Выделять признаки сходства разных и одинаковы предметов и объединять их по этому признаку. 

Формирование пространственных представлений 

 - Различать правую и левую руку, раскладывать счетный материал, считать правой рукой слева направо; 

 - Обозначать словами положения предмета относительно себя;  

 - Ориентировка на листе бумаги. 

Формирование временных представлений 

 - Умение различать и правильно называть части суток: утро, день, вечер, ночь; и времена года. 

 - Отгадывать загадки о частях суток, временах года; 

 - Различать понятия: вчера, сегодня, завтра, правильно пользоваться этими словами; 

 - Различать понятия: быстро, медленно. 

Логические задачи 

Задачи на сравнение, установление закономерностей, последовательность событий, анализ и синтез. 

 

№ п/п Тема занятия Цели и задачи 

1 «Предметы квадратной и прямо-

угольной формы» 

Познакомить с геометрической фигурой прямоугольником; учить различать квадрат и прямоугольник, ориентироваться 

в пространстве и на листе бумаги; совершенствовать двигательные умения; упражнять в прыжках в высоту и в длину.  

2 «Что бывает треугольным, длин-

ным, коротким?» 

Закрепить знания о треугольнике; упражнять в счете до 5; учить сравнивать предметы по длине; развивать быстроту и 

ловкость, технику выполнения основных элементов общеразвивающих упражнений. 

3 «Поиграем» Учить слушать и правильно выполнять словесные инструкции, отвечать на вопросы, вступать в диалог; упражнять в 

назывании порядковых числительных, в пространственном ориентировании; закрепить технику выполнения общеразви-

вающих упражнений; развивать внимание, быстроту, выносливость, речь. 

4 «Круглое осеннее солнышко» Учить выполнять движения по образцу, сравнивать предметы по ширине; развивать быстроту и ловкость; закрепить 

знания о круге. 

5 «Осенний листопад» Развивать навыки счета, ориентировки в пространстве, двигательные навыки, память, внимание, мышление; продолжать 

учить сравнивать предметы по толщине. 

6 «Геометрический кот» Закрепить знания о геометрических фигурах; учить выполнять действия по сигналу, выполнять правила игры; развивать 

быстроту, ловкость, двигательные навыки; продолжать ознакомление с геометрической фигурой овалом; упражнять в 

пространственной ориентировке, употреблении порядковых числительных, сравнении объектов по длине. 

7 «Животные рядом с нами» Учить сравнивать предметы по длине, ориентироваться в пространстве; развивать быстроту, ловкость; продолжать 

учить играть в игры с правилами; упражнять  

в счете, употреблении порядковых числительных. 
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8 «Совы, скворцы, воробушки и 

гуси-лебеди» 

Развивать двигательные умения, быстроту, ловкость, пространственную ориентацию; учить находить овал среди других 

геометрических фигур, сравнивать объекты по длине, правильно называть порядковые числительные; упражнять в счете 

до 5. 

9 «Заяц в гости приходил и нам ко-

нус приносил» 

Познакомить с геометрической фигурой конусом; закрепить умения сравнивать предметы по величине и ширине, ори-

ентироваться в пространстве; развивать быстроту и ловкость, навыки выполнения общеразвивающих упражнений. 

10 «Кенгуру» Развивать быстроту и ловкость, двигательные навыки; учить находить предметы в форме конуса, сравнивать предметы 

по ширине, соотносить количество предметов в группе с цифрой, обозначающей это количество. 

11 «Песец в гости приходил, пира-

миду приносил» 

Ознакомить с геометрической фигурой пирамидой; учить сравнивать геометрические тела – пирамиду и конус, отражать 

в речи результаты сравнения; закрепить знания о северном животном песце, двигательные навыки, навыки счета, умение 

сравнивать предметы по величине и длине. 

12 «Сравнение предметов по вели-

чине и количеству» 

Развивать мышцы рук, ног, спины, координацию движений; упражнять в сравнении предметов по величине, в счете 

предметов, определении формы предметов. 

13 «Что мы знаем о профессиях 

и геометрических фигурах?» 

Ознакомить с геометрической фигурой полукругом; упражнять в сравнении предметов по величине, в счете до 5; разви-

вать мышцы рук, ног, быстроту, ловкость движений; закрепить знания о профессиях. 

14 «Льдинка, снежинка, сосулька» Развивать быстроту, ловкость, грациозность движений; упражнять в определении формы предметов, в сравнении пред-

метов по количеству и размеру. 

15 «Дед мороз» Познакомить с геометрическим телом цилиндром; закрепить навыки пространственной ориентировки; упражнять в упо-

треблении порядковых числительных; развивать внимание и мышление, ловкость и грациозность движений. 

16 «Лыжники» Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта, уверенному и активному выполнению основных эле-

ментов техники общеразвивающих упражнений; развивать быстроту, ловкость; упражнять в определении местоположе-

ния объектов в пространстве, в определении формы предметов, в сравнении групп предметов на основе счета. 

17 «Веселый кораблик и паровоз» Ознакомить с геометрическим телом кубом; закрепить навыки пространственной ориентировки, умения сравнивать 

предметы по величине, называть порядковые числительные; развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую 

выносливость, гибкость; содействовать развитию у детей координации. 

18 «Самосвал» Упражнять в сравнении предметов по величине и высоте, в определении формы предметов, места объектов в простран-

стве, в соотнесении цифры с количеством предметов, в употреблении порядковых числительных; развивать ловкость и 

быстроту движений, внимание, мышление; закрепить знания о транспорте специального назначения. 

19 «Покупаем бытовую технику» Закрепить знания о бытовой технике; познакомить с понятиями «близко – далеко»; упражнять в пространственной ори-

ентировке, в определении формы предметов, в назывании порядковых числительных; способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта, соблюдению правил в эстафетах. 

20 «Витамины» Формировать знания о пользе витаминов, связную речь; закрепить умения сравнивать объекты по длине и ширине, дей-

ствовать по указанию взрослого, согласовывать свои движения с эмоциональным характером музыки, передавать в дви-

жении веселый, легкий характер музыки; развивать двигательную активность; воспитывать желание быть здоровым. 

21 «Путешествие по городу» Закреплять знания о родном городе, о геометрических фигурах; упражнять  

в прыжках в длину, в счете в пределах 5; учить работать по образцу, определять количество предметов на основе счета, 

сравнивать количество предметов в множествах. 
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22 «Путешествие по городу» Закреплять знания о родном городе, о геометрических фигурах; упражнять  

в прыжках в длину, в счете в пределах 5; учить работать по образцу, определять количество предметов на основе счета, 

сравнивать количество предметов в множествах. 

23 «Будь осторожен в лесу» Продолжать формировать знания о правилах безопасного поведения; совершенствовать двигательные навыки, умение 

сохранять устойчивое равновесие и правильную осанку при ходьбе по ограниченной площади опоры; закрепить пред-

ставление об образовании чисел 4 и 5 и навыки счета в пределах 5; развивать ловкость, быстроту движений. 

24 «Мы – солдаты!» Совершенствовать двигательные умения и навыки, углублять интерес к физической культуре и спорту; упражнять в 

счете предметов, в сравнении групп предметов по количеству, в определении зависимости количества предметов от их 

пространственного расположения; закрепить понятия «далеко» – «близко»; формировать волевые качества (целеустрем-

ленность, выдержку); развивать чувства взаимопомощи, поддержки. 

25 «Подарки для мамы» Развивать координацию движений, ловкость, быстроту; способствовать уверенному и активному выполнению основных 

элементов техники общеразвивающих упражнений с предметами; упражнять в нахождении лишнего объекта в группе 

объектов, в порядковом счете. 

26 «Весенние лужи и солнышко» Упражнять в назывании порядковых числительных, в сравнении предметов по количеству, в нахождении места объектов 

в пространстве, в выделении лишнего объекта в группе объектов, нахождении геометрических фигур; развивать внима-

ние, мышление, быстроту, ловкость движений. 

27 «Яблоки» Упражнять в сравнении объектов по форме, количеству, в порядковом счете, определении места объекта в пространстве, 

выделении лишнего объекта в группе; развивать быстроту, ловкость, мышление. 

28 «Лети, листок, ко мне в кузовок» Упражнять в счете, в сравнении объектов по величине, высоте, толщине, количеству, в назывании порядковых числи-

тельных, в определении места предмета  

в пространстве; развивать быстроту, ловкость движений, мышление, речь, внимание. 

29 «По страницам сказок» Закрепить навыки порядкового счета в пределах 5, знания о геометрических фигурах; упражнять в ходьбе по гимнасти-

ческой скамье с мешочками на голове, в прыжках из обруча в обруч; воспитывать интерес к художественной литературе. 

30 «Школа юных космонавтов» Совершенствовать двигательные умения и навыки; закрепить знания о космосе, о геометрических фигурах; упражнять 

в счете в пределах 5; воспитывать командные качества (сплоченность, взаимоподдержка). 

31 «Школа юных космонавтов» Совершенствовать двигательные умения и навыки; закрепить знания о космосе, о геометрических фигурах; упражнять 

в счете в пределах 5; воспитывать командные качества (сплоченность, взаимоподдержка). 

32 «Путешествие в простоквашино» Упражнять в счете звуков на слух, в уравнивании групп предметов путем добавления или удаления одного предмета из 

группы, в порядковом счете в пределах пяти; уточнить представления о геометрических фигурах, о последовательности 

частей суток; закрепить умения сравнивать предметы по величине, обозначать результаты сравнения словами: высокий, 

низкий, самый высокий, ниже, выше. 

33 «Петрушка-физкультурник» Совершенствовать двигательные умения и навыки; уточнить знания о спортивном оборудовании; учить сохранять устой-

чивое равновесие и правильную осанку при ходьбе по ограниченной площади опоры; закрепить умение ползать по ска-

мейке, опираясь на ладони и колени; развивать самостоятельность, творческие способности, интерес к занятиям физ-

культурой, дружеские взаимоотношения. 

34 «Рыбы и лягушки» Развивать быстроту, ловкость; закрепить умение сравнивать предметы по величине и количеству; упражнять в порядко-

вом счете, в соотнесении цифры с количеством, в сравнении групп объектов по количеству.  
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35 «Кузнечики и пчелки» Закрепить знания о насекомых; продолжать учить сравнивать предметы по величине и количеству; упражнять в счете, 

пространственной ориентировке; развивать быстроту и ловкость. 

36 «Стрекозы и комары» Упражнять в сравнении предметов по количеству и размеру, в порядковом счете; учить соотносить цифру с количеством 

предметов; развивать быстроту, ловкость, внимание, мышление. 

37 «Сравниваем, считаем, играем» Упражнять в порядковом счете, в сравнивании предметов по высоте, длине, толщине, ширине; развивать быстроту, лов-

кость. 

 

 

 Циклограмма по Петербурговедению 

 

№ п/п Тема занятия Цели и задачи 

1 «Наш сад» Расширить представление о садике, его назначении. Уточнить меры безопасности в детском саду. Воспитывать бережное отноше-

ние к оборудованию детского сада. 

2 «Наша улица» Сформировать понятия «улица», «жилой дом – нежилой дом». Уточнить представление о названии улицы сада. Расширить пред-

ставление, что находится на улице сада. 

3 «Наш район» Сформировать понятие «район города» - как части города. Развивать умение «читать» карты и схемы. Уточнить представление о 

Московском районе. 

4 «Что такое город» Расширить понятие «город». Определить структуру города (из чего состоит). Уточнить представления о городском доме. 

5 «Город и деревня» Сформировать понятие «город». Сравнить представления о городе и деревне. Развивать память при работе с мнемотаблицами. 

6 «Дома в нашем городе» Сравнить старинный и современный дома. Сформировать понятие «общественный дом».  Уточнить, из каких частей состоит дом. 

7 «Город, в котором я 

живу» 

Сформировать понятие «река». Уточнить, какие водоёмы имеются вблизи города. Расширить представление о пресной и солёной 

воде. 

8 «Петропавловская кре-

пость» 

Уточнить представление о строительстве СПб. Уточнить понятие «крепость». познакомить с легендами города. 

9 «Нева»  

10 «Дворцовая площадь» Сформировать представление о площади. Уточнить название зданий на Дворцовой площади.  Уточнить понятие «архитектор».  

11 «Сказочный дворец» 

 

Познакомить детей с Зимним дворцом (местонахождение, внешний вид, назначение) 

12 «Невский проспект» 

 

Познакомить детей с историческим центром города. Сформировать понятие «старинный дом», «современный дом». Развивать 

память и чувство ритма при заучивании стихов. 

13 «Площадь Победы» 

 

Показать ребёнку, что такое площадь: улица длинная и узкая, проспект широкий и может быть длиннее улицы, а площадь круглая 

или квадратная – вокруг неё дома и (почти всегда) какой – нибудь памятник в середине. 

14 «Социальные строения» Познакомить со зданиями библиотеке, магазина, парикмахерской, больницей и др. Расширить представление о том, что дома не 

только жилые и достопримечательности. 

15 

 

«Мы – горожане» Сформировать понятие «горожанин», «петербуржец». Уточнить правила поведения настоящего горожанина. Расширить представ-

ление о «болезнях» города, способах их устранения. 
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16 

 

 «Мы любим город свой 

родной» 

Закрепить знания детей о Санкт – Петербурге. Учить детей узнавать на открытках достопримечательности своего города, воссо-

здавать картинки из частей, учить узнавать памятные места по силуэтам. 

17 

 

«День рождения города» Создать праздничное настроение у детей. Расширить представление об особенностях города. Уточнить расположение объектов в 

центре города. 

 

 Циклограмма по Безопасности 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Цели и задачи 

1 «Наши игры в детском саду» Соблюдение безопасности во время игр. Научить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая 

при этом состояние и настроение другого человека, а также пользоваться нормами – регуляторами (уступить, договориться, 

соблюсти очерёдность, извиниться).  

2 «Опасности дома» Расширить представление детей о предметах, которые могут служить источниками опасности в доме. Дети должны знать, 

что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон и играть там. 

3 «Опасности для нашего здоровья» Дать представление о микробах, об источниках болезней, о компонентах здорового образа жизни; учить выполнять действия 

по сигналу; развивать двигательные умения и навыки. 

4 «Правила поведения с домашними 

животными и птицами» 

Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть опасны. 

5 «Внешность человека может быть 

обманчива» 

Объяснить ребёнку, что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает его добрые намерения. 

6 «Инструменты для работы 

так нужны и так важны» 

Закрепить знания о назначении различных инструментов, умение отвечать на вопросы  

по содержанию литературного произведения;  

обучать мерам предосторожности при использовании инструментов. 

7 «Как не заболеть зимой?» Обогащать представления детей о закаливании, здоровье и болезни; формировать основы здоровьесберегающего поведения. 

8 «Игры во дворе» Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе дома, научить их необхо-

димым мерам предосторожности. 

9 «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми дома» 

Рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные ситуации, как контакты с чужими людьми, научить их правильно себя вести 

в таких ситуациях. 

10 «Безопасное поведение на улице» Научить детей правилам поведения на улице, где можно и нельзя играть. 

11 «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице» 

Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми на улице, научить ребёнка пра-

вильно вести себя в таких ситуациях. 

12 «В городском транспорте» Познакомить детей с правилами этичного и безопасного поведения в городском транспорте. 

13 «Дорожные знаки» Научить детей различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные знаки. 

14 «Пожар» Познакомить детей с номером телефона «01», по которому надо звонить в случае пожара. 

15 «Как вызвать полицию» Научить детей пользоваться телефоном для вызова полиции «02» (запомнить номер). 
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16 «Скорая помощь» Познакомить детей с номером телефона «03», научить вызывать «скорую помощь» (запомнить своё имя, фамилию и до-

машний адрес). 

17 «На воде, на солнце…» Объяснить детям, что купаться, плавать, загорать полезно для здоровья в том случае, если соблюдать определённые правила 

безопасности. 

 

 Циклограмма «Речевого развития» 

Основные цели и задачи по речевой деятельности с детьми среднего возраста:  

- формирование словаря; развитие связной речи; 

 - развитие диалогической речи; 

 - развитие звуковой культуры речи 

 

№ п/п Тема занятия Цели и задачи 

1 «Дружные ребята» Учить анализировать поведение людей; отвечать на вопросы, вступать в диалог; развивать интерес детей к литературе; 

2 «Любимые игрушки» Учить описывать игрушки, составлять изображение из нескольких частей, закрашивать, проводя линии в одном направлении; 

развивать внимание; учить проявлять творческие способности в собственной изобразительной деятельности. 

3 «Кто что делает в семье» Развивать диалогическую речь; учить формулировать вопросы, оценивать поступки людей; прививать интерес детей к лите-

ратуре; закреплять технические приемы лепки (лепка из целого куска, соединение частей примазыванием). 

4 «Четыре времени года» Учить определять и называть характерные черты времен года, рассказывать  

о временах года, передавать в рисунке характерные черты того или иного времени года; углублять интерес к литературе. 

5 «Осенняя пора» Учить определять приметы осени, передавать в рисунке основные признаки осени, образовывать существительные множе-

ственного числа; углублять интерес детей к художественной литературе. 

6 «Наш верный друг – собака» Формировать умения составлять описательные рассказы о животных, правильно держать ножницы и пользоваться ими, 

навыки аккуратного вырезывания и наклеивания; углублять интерес детей к литературе; развивать внимательность; учить 

правильно воспринимать содержание литературного произведения, сопереживать его героям. 

7 «Петушок» Учить отгадывать загадки о животных и птицах, называть животных во множественном числе в именительном и родительном 

падежах, составлять предложения, раскрашивать рисунок, не выходя за контуры изображения, правильно воспринимать со-

держание произведения, сопереживать его героям; воспитывать любовь к художественной литературе; развивать логическое 

мышление, внимание. 

8 «Что ты знаешь о птицах?» Учить описывать птиц, называть птиц во множественном числе в именительном и родительном падежах, отвечать на вопросы 

по содержанию литературного произведения, анализировать действия и поступки героев; формировать интерес к чтению ху-

дожественной литературы; активизировать использование правильных формообразующих движений для создания образа. 

9 «Такие разные животные» Продолжать учить описывать животных, употреблять притяжательную форму существительных, лепить, используя знакомые 

приемы лепки, анализировать литературное произведение. 
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10 «Слон» Учить сравнивать животных, срезать угол у прямоугольника, вырезать круги  

и овалы из квадрата, аккуратно наклеивать детали на основу, отвечать на вопросы  

по содержанию литературного произведения, анализировать его содержание. 

11 «Белый медведь» Учить описывать и узнавать по описанию животных Севера; углублять интерес к художественной литературе; побуждать 

анализировать содержание литературного произведения; 

12 «Топор-саморуб» Учить описывать и сравнивать инструменты, лепить их, отвечать на вопросы по содержанию литературного произведения; 

вызывать интерес к художественной литературе; развивать мышление, речь, мелкую моторику рук. 

13 «Повар» Систематизировать знания детей о различных профессиях и профессии повара; вызывать интерес к литературе; учить рас-

суждать о поступках героев; 

14 «Зимние зарисовки» Учить описывать зиму, составлять рассказ по картинке, анализировать действия героев литературного произведения, переда-

вать в рисунке характерные признаки зимы; углублять интерес к чтению; развивать мышление, воображение, эстетические 

чувства. 

15 «Как празднуют новый год в 

других странах?» 

Познакомить с традициями празднования Нового года в других странах; учить оценивать поступки героев сказки; 

16 «На горке» Закрепить освоенные ранее приемы лепки; формировать умение определять замысел предстоящей работы, этапы, необходи-

мые средства; углублять интерес к художественной литературе, искусству; развивать умение рассуждать о поступках героев 

художественного произведения. 

17 «Из чего состоит транспорт?» Учить описывать транспорт, называть детали; закрепить умения аккуратно наклеивать детали, набирать достаточное количе-

ство клея на кисть, аккуратно прижимать к основе, снимать излишки клея; развивать способность к целостному восприятию 

текста; обеспечивать развитие художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов. 

18 «Что мы знаем о машинах 

специального назначения?» 

Расширять знания о машинах специального назначения; углублять интерес к художественной литературе; учить в продуктив-

ной деятельности пользоваться технологическими картами. 

19 «Рассказываем о бытовой тех-

нике» 

Закрепить знания о бытовой технике, навыки лепки; учить рассказывать о бытовой технике, понимать и оценивать поступки 

героев литературного произведения, определять и воплощать замысел работы в лепке; углублять интерес к художественной 

литературе. 

20 «Уши, глаза, рот и нос» Познакомить с органами чувств человека, их назначением; дать знания о способах сохранения здоровья органов чувств; за-

крепить знакомые приемы рисования, умения гармонично располагать изображение на листе бумаги, отвечать на вопросы по 

содержанию литературного произведения, поддерживать диалог. 

21 «Улица моего города» Продолжать формировать знания о родном городе, его достопримечательностях, навыки коллективной деятельности; учить 

составлять рассказы на основе личного опыта; познакомить со стихотворениями о родном крае. 

22 «Улица моего города» Продолжать формировать знания о родном городе, его достопримечательностях, навыки коллективной деятельности; учить 

составлять рассказы на основе личного опыта; познакомить со стихотворениями о родном крае. 

23 «Как избежать пожара?» Дать детям представление о ситуациях, в которых может возникнуть пожар,  

о правилах безопасного поведения в быту; закрепить навыки коллективной работы, знакомые технические приемы рисования. 

24 «Военная техника» Закрепить представления о военных профессиях, военной технике. 

25 «Праздник мам» Учить рассказывать о празднике; углублять интерес к художественной литературе; развивать умения анализировать поступки 

героев литературного произведения, придумывать содержание своего рисунка; закрепить знакомые технические приемы ри-

сования. 
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26 «Что мы знаем о весне?» Закрепить умение описывать весну, образовывать слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами, сравнивать времена 

года, конструировать прочную, устойчивую постройку, используя перекрытия, отвечать на вопросы по содержанию сказки, 

устанавливать причинные связи, объяснять мотивы поступков героев. 

27 «Фрукты, овощи, ягоды» Расширить знания об овощах, фруктах, ягодах; закрепить умения отвечать  

на вопросы по содержанию литературного произведения, определять мотивы поступков героев, срезать угол у прямоуголь-

ника, вырезать округлые формы из квадрата, овальные – из прямоугольника, образовывать притяжательную форму существи-

тельных, использовать в речи глаголы, составлять короткие описательные рассказы. 

28 «Луговые растения» Ознакомить с луговыми растениями; углублять интерес к художественной литературе; учить создавать картины из пласти-

лина на картонной основе, оценивать поступки героев художественных произведений, подбирать слова-антонимы, составлять 

описательные рассказы; развивать внимание, мышление, память. 

29 «Петушок и бобовое зер-

нышко» 

Закрепить умение отвечать на вопросы по содержанию сказки, приемы лепки  

(круговое и прямое раскатывание, защипывание, вдавливание, приглаживание); ознакомить с бобами; добиваться четкого 

произношения звуков в слогах и фразах; развивать связную речь, мелкую моторику кистей рук, ловкость, быстроту реакций, 

координацию движений. 

30 «Космические дали» Закрепить знания о космосе, о полете в космос Ю. Гагарина; развивать воображение, фантазию и творчество. 

31 «Космические дали» закрепить знания о космосе, о полете в космос Ю. Гагарина; развивать воображение, фантазию и творчество. 

32 «Кто в домике живет?» Расширить кругозор, представления детей о горах и домах; познакомить с нетрадиционными техниками в аппликации; закре-

пить умение составлять рассказ из 2–3 предложений; развивать связную речь, воображение, мелкую моторику, познаватель-

ные интересы и творческие способности. 

33 «Маша и Медведь» Продолжать учить слушать сказку, отвечать на вопросы по ее содержанию, сопереживать героям сказки, мимикой передавать 

характер героя; совершенствовать мелкую моторику; активизировать словарный запас, воображение. 

34 «Подводный мир морей» Познакомить с подводным миром морей; углублять интерес к художественной литературе; учить определять мотивы поступ-

ков героев; закрепить навыки вырезывания различных форм. 

35 «Божья коровка» Учить сравнивать и описывать насекомых, лепить божью коровку из соленого теста; углублять интерес к художественной 

литературе; развивать мышление, умение отвечать на вопросы по содержанию литературного произведения. 

36 «Муха-цокотуха» Закрепить знания о летающих насекомых, навыки конструирования; учить отвечать на вопросы по содержанию литератур-

ного произведения, описывать его героев; развивать внимание, воображение, речь, аккуратность, мелкую моторику. 

37 «Что нам лето подарило?» Закрепить знания о лете; углублять интерес к художественной литературе; побуждать отвечать на вопросы по содержанию 

литературного произведения. 
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 Циклограмма на учебный год художественной деятельности 

 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

 

Задачи реализации:  

создать условия для продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд и др.); создавать условия для развития дет-

ского творчества, мотивировать и стимулировать ребенка к самостоятельной деятельности, проявлению своей индивидуальности;  

 знакомить детей с видами и жанрами изобразительного искусства, декоративно -  прикладного творчества. 

Технические умения рисование: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и инструменты, способы изображения 

в соответствии с создаваемым образом. Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать 

щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

аппликация: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения 

разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные 

материалы для создания выразительного образа.  

лепка: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом 

создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п.  

конструирование из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. 

Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного размера. Умения вы-

полнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий.  

конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной 

форме деталей. 

конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления 

частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа.  

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование по-

стройки, работы в соответствии с условием.  

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение де-

тей эстетически воспринимать созданную работу, радоваться результату. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и 

детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ.  
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 Разноцветный мир 

 

Занятия «Разноцветный мир» (знакомство с нетрадиционными техниками рисования) проводятся 2 раз в месяц. 

Цель технологии: создание психологического пространства для повышения у детей коммуникативных навыков и приобретение нового опыта социального 

взаимодействия и сотрудничества средствами арт-педагогики.  

В связи с этим выдвигаются следующие задачи: 

 Способствовать развитию внимания, памяти, мышления, воображения, речи; 

 Способствовать развитию межличностного общения; 

 Развитие эмоциональной сферы детей раннего дошкольного возраста; 

 Создание ситуации успеха; 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов; 

Принципы построения технологии: 

 1.Доступность предлагаемого материала, соответствие возрастным особенностям детей; 

2. Систематичность и последовательность; 

3. Личностно-ориентированный подход; 

4. Интеграционный подход к содержанию и приемам организации 

педагогического процесса, в соответствии индивидуальными возможностями развивающейся личности; 

5.  Создание атмосферы высокой терпимости и безопасности, необходимой для свободного выражения ребенком содержания своего внутреннего мира; 

6. Оказывать эмоциональную поддержку, помочь в осознании содержания изобразительной продукции, и ее связи с особенностями его личности, пробле-

мами и системой отношений.  

Формы организации работы: 

 Совместная деятельность детей и взрослых. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Игры-упражнения. 

 Создание игровых ситуаций. 

 Наблюдения. 

 Чтение, просмотр и обсуждение. 

 Инсценирование и драматизация. 

 Пение, слушание и обсуждение. 

 Рассматривание и обсуждение.
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5. Работа летом 

№ 

п/п 

период  Название недели Содержание Итоговое событие 

 1 неделя «Неделя дружбы» 

(Встреча друзей, знакомство с незнакомыми детьми, беседы «Кто такой 

друг», «Для чего нужны друзья», игры-развлечения, продуктивная дея-

тельность, чтение художественной литературы) 

- день знакомства 

- день вежливости 

- день дружбы 

- день «в мире доброты»  

Музыкальный досуг «В 

мире доброты» 

1 2 неделя «Неделя безопасности» 

(Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, бе-

седы с детьми «Наш друг - светофор», «Зачем нужны дорожные знаки», 

проигрывание ситуаций по ПДД) 

- день правил безопасного поведения в д/с; 

- день грамотного пешехода; 

- день пассажира; 

- день юного пожарного; 

- день правил поведения в природе.  

Инструктаж детей 

2 3 неделя «Неделя здоровья» 

(Беседы «Если хочешь быть здоров», «Витамины я люблю, быть здоровым 

я хочу», «Друзья Мойдодыра», «Полезные и вредные продукты», «Осто-

рожно, ядовитые растения»; рассматривание иллюстраций, фотографий, 

картин  о здоровье, д/и, игры – конкурсы, оздоровительные маршруты, 

продуктивная деятельность, чтение художественной литературы, викто-

рины,  заучивание пословиц, поговорок о здоровье) 

- день чистоты; 

- день солнца, воздуха и воды (закалива-

ние); 

- день витаминов; 

- день полезной еды; 

- день весёлых тренировок.. 

Инструктаж детей 

3 4 неделя «Неделя доброты» - день заботы; 

- день добрых дел; 

- день хороших манер; 

- день дружбы; 

- день радости. 

Выпуск газеты 

4 5 неделя «Неделя весёлых игр и забав» - день мяча; 

- день скакалки; 

- день ракетки и волана; 

- день обруча; 

- день спорта. 

Спортивный досуг 

5 6 неделя «Неделя творчества» 

(организация разнообразной художественно - продуктивной деятельности, 

организация экспериментальной деятельности с различным художествен-

ным материалом) 

- день весёлого карандаша; 

- день кляксы – ваксы; 

- день мыльных пузырей; 

- день поделок из всего; 

- день рисунков на асфальте. 

Выставка детских работ 

6 7 неделя «Неделя познания» 

 

(организация игр и элементарной опытнической деятельности, д/и, игро-

вые ситуации, общение) 

- день воды; 

- день песка; 

- день воздуха (ветра); 

- день камня; 

- день природы. 

конкурс «Песочные фанта-

зии» 



76 
 

 

 

 


