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1.Целевой раздел. 

Пояснительная записка. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 390 

Московского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ № 390) является звеном 

государственной системы образования г. Санкт-Петербурга, оказывающее помощь семье в 

воспитании детей раннего и дошкольного возраста. Программа содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Программа построена на 

принципе интеграции по пяти образовательным областям развития: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

 

Предлагаемая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования; 

• Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 №2/15); 

• Методическими рекомендациями по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной организации, разработанными Федеральным 
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государственным автономным учреждением Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Федеральный институт развития образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных об-

разовательных организаций»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

• Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга2011-2020г.г. «Петербургская 

школа 2020», одобренной решением на Коллегии Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 17.11.2010 №7; 

• Устава и других локальных актов ГБДОУ № 390. 

 

1.2. Цель и задачи рабочей программы. 

Цель: реализация содержания образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

д/с№390  Московского района г..Санкт - Петербурга в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
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7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

1) Принцип поддержки разнообразия детства предполагает: 

 признание разнообразие окружающего мира как ценность, образовательный ресурс, 
который 

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 

индивидуальных особенностей, мнений и способов их выражения. 

2) Принцип сохранения уникальности и самоценности детства подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития. 

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

дошкольного образования является становление личности ребенка и ориентация на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (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 
ребенка; 

 всестороннее развитие личности ребенка, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и личностных качеств; 

 отсутствие жесткой регламентации знаний детей; 

 отсутствие предметного центризма в обучении; 
Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в ГБДОУ, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития, признание уникальности и неповторимости 

личности ребенка. 

5) Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает: 
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 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 

соответствии 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, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества для обогащения 

детского развития. 

8) Принцип индивидуализации ошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного 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 содержания образования, становится субъектом образования. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем и 

анализ его деятельности; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности 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, 

который основывается на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно 

организованное 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 
возможности развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства. 

12) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание Образовательной программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики. 

Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 
(обеспечение «разумного минимума» дошкольного образования); 

Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС дошкольного образования Образовательная программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. Деление программы на образовательные области 

не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 
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форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей дошкольного возраста. 

Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

16) Принцип непрерывности образовательного процесса, который предусматривает 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, 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 

дошкольниками 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 

реализации и достижения целей Образовательной программы предполагает: 

- соответствие Образовательной 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 

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

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

 

 Возрастные особенности детей пятого года жизни. 

 Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается 

координация, движения становятся все более уверенными. При этом сохраняется постоянная 

необходимость движения. Дошкольники испытывают острую потребность в движении, 

но   физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это связано с 

тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но неравномерно, поэтому ребенок 

быстро устает.  В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Активно развивается 

моторика. 

 Психическое развитие. Развиваются различные психические процессы: память, 

внимание, восприятие и другие. Важной особенностью является то, что они становятся более 

осознанными, произвольными; развиваются волевые качества. Типом мышления, 

характерным для ребенка сейчас, является наглядно-образное. Это значит, что в основном 

действия детей носят практический, опытный характер. Для них очень важна наглядность. 

Значительно увеличивается объем памяти: он уже способен запомнить небольшое 

стихотворение или поручение взрослого. Повышаются произвольность и устойчивость 

внимания: дошкольники могут в течение непродолжительного времени (15–20 минут) 

сосредоточенно заниматься каким-либо видом деятельности. 

Роль игры. Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, 

однако она существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число детей, 

участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. Игра 

усложняется по содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Примечательной 

особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. У 
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детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Возрастные 

особенности детей 4–5 лет таковы, что они больше склонны общаться с ровесниками своего 

пола. Девочки больше любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики 

предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. На этом этапе дети начинают устраивать 

первые соревнования, стремятся добиться успеха. 

Творческие способности. Средние дошкольники с удовольствием осваивают 

различные виды творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, 

аппликацией. Одной из основных становится изобразительная деятельность. Рисунок 

становится одним из средств творческого самовыражения. Средний дошкольник может 

сочинить небольшую сказку или песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. 

Яркая фантазия и богатое воображение позволяют создавать целые вселенные в голове или 

на чистом листе бумаги, где ребенок может выбрать для себя любую роль. 

  Развитие речи. В течение среднего дошкольного периода происходит активное 

развитие речевых способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, активно 

растет словарный запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. Речевые возрастные 

особенности детей 4–5 лет позволяют более четко выражать свои мысли и полноценно 

общаться с ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной объект, 

описать свои эмоции, пересказать небольшой художественный текст, ответить на вопросы 

взрослого. На данном этапе развития дети овладевают грамматическим строем языка: 

понимают и правильно используют предлоги, учатся строить сложные предложения и так 

далее. Развивается связная речь. 

Общение со сверстниками и взрослыми. В среднем дошкольном возрасте первостепенную 

важность приобретают контакты со сверстниками. Если раньше ребенку было достаточно 

игрушек и общения с родителями, то теперь ему необходимо взаимодействие с другими 

детьми. Наблюдается повышенная потребность в признании и уважении со стороны 

ровесников. Общение, как правило, тесно связано с другими видами деятельности (игрой, 

совместным трудом). Появляются первые друзья, с которыми ребенок общается охотнее 

всего.  В группе детей начинают возникать конкуренция и первые лидеры. Общение с 

ровесниками носит, как правило, ситуативный характер. Взаимодействие со взрослыми, 

напротив, выходит за рамки конкретной ситуации и становится более отвлеченным. 

Дошкольники 4-5 лет охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах, но наряду с 

этим все более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Ребенок расценивает родителей как неисчерпаемый и авторитетный 

источник новых сведений, поэтому задает им множество разнообразных вопросов. Именно в 

этот период дошкольники испытывают особенную потребность в поощрении и обижаются 

на замечания и на то, если их старания остаются незамеченными. 

Эмоциональные особенности. В этом возрасте происходит значительное развитие 

сферы эмоций. Это пора первых симпатий и привязанностей, более глубоких и осмысленных 

чувств. Ребенок может понять душевное состояние близкого ему взрослого, учится 

сопереживать. Дети очень эмоционально относятся как к похвале, так и к замечаниям, 

становятся очень чувствительными и ранимыми. К 5 годам ребенка начинают интересовать 

вопросы пола и своей гендерной принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между 

мальчиками и девочками. 

Как уже упоминалось, одной из отличительных особенностей данного возраста 

является яркая фантазия, воображение. Нужно учитывать, что это может породить самые 

разные страхи. Ребенок может бояться сказочного персонажа или воображаемых чудовищ. 

Родителям не нужно слишком волноваться: это не проблема, а лишь возрастные особенности 

детей 4–5 лет, но важно помнить, что это всего лишь временные трудности, которые сами 
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уйдут со временем, если родители не будут акцентировать на них внимание или использовать 

против ребенка в воспитательных целях. 

 

1.5. Срок реализации рабочей программы. 

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ.  Срок 

реализации программы 2022 - 2023 учебный год (сентябрь 2022 - май 2023) 

 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и целях 

и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе и в той части, которая 

совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

 

Для комплексного оценивания качества образовательной деятельности в каждой возрастной 

группе и индивидуализации траектории развития ребенка при достижении им целевых 

ориентиров, Образовательной программой ГБДОУ № 390 в соответствии с этими целевыми 

ориентирами определены планируемые результаты ее освоения на промежуточных этапах: - 

развития обучающегося к четырем годам 

- развития ребенка к пяти годам 

- развития ребенка к шести годам 

 

 Так, ребенок к пяти годам может применять усвоенные знания и способы 
деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в 

общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при 

содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых 

задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 
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налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в 

практических делах, но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 
обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового 

сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к результату, выигрышу. 

 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной 

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

читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 

животных. 

 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 
испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В 

случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки. 

 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 
правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в 

быту и на улице. 

 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 
поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи 

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

имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с 

помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков. 
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 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 членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних животных; — об обществе (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского 

сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о 

государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется 

в ближайшем окружении. 

 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

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

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

помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение 

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

отвечать. 

 

 

1.7. Работа ДОО в летний период (с 1 июня по 15 июля) 

 Цель: сохранение и укрепление здоровья детей с учетом их индивидуальных 

особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, развитие 

познавательных интересов и творческой деятельности. 

  

 Задачи: 

1.Создать условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

 

2. Создать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего 

времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путем 

оптимизации двигательной активности каждого ребенка. 

 

3. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и 

природных явлениях, формировать основы экологической культуры. 

 

4.Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности в различных 

образовательных областях. 

 

 5.Продолжать взаимодействие образовательного учреждения и семей воспитанников в 

сохранении психического и физического здоровья детей, раскрытия их творческого 

потенциала. 

 

 Специфика работы летом: 

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень важное 

значение для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об окружающем мире, 

вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ДОУ организовывает 

работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а родители были спокойны 

за здоровье детей. 
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Работа детского сада летом имеет свою специфику: 

 

 С детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 

неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, 

поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность. 

 Непрерывная образовательная деятельность как занятия в летний период не 

проводятся, основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, такие как 

праздники в детском саду, спортивные игры и занятия, прогулки на свежем воздухе. Тем не 

менее, все пять образовательных областей реализуются, применяются разнообразные 

формы работы. 

 Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть такое 

мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет 

развивающую и воспитательную функции, проводится в эмоционально привлекательной 

форме. Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой 

подготовки со стороны педагогов. 

 Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода. 

 Планирование деятельности осуществляется по календарно-тематическому 

планированию. 

 Особое внимание уделяется закаливающим процедурам. 

 Музыкальный, физкультурный руководитель работает также по комплексно-

тематическому планированию. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ: 

• Игровая деятельность 

• Экологическое развитие 

• Физкультурная работа 

• Продуктивная творческая деятельность 

• Экспериментирование, наблюдения 

 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с пятью 

образовательными областями. 

Содержание программы ориентировано на обеспечение развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 
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• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

При разработке программы учитывалось, что приобретение дошкольниками социального и 

познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством 

педагогов (воспитателей и других специалистов) в процессе НОД и в ходе самостоятельной 

деятельности, возникающей по инициативе детей. Все направления образовательной работы 

с детьми тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации.
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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. 
 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности Результаты образовательной 

деятельности 

                                                                                   Мир социальных отношений 

 Воспитывать доброжелательное 

отношение к взрослым и детям: 

быть приветливым, проявлять 

интерес к действиям и 

поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, 

порадовать 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, 

отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. 

Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 

согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений 

вступать в 

общение, совместную деятельность со сверстниками в 

подгрупповой игре, 

продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, 

вести 

диалог, использовать 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 

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, 

обращаться на 

«вы»). 

● Общаясь со сверстниками, 

проявляет 

желание понять их замыслы, 

делится 

игрушками, вступает в ролевой 

диалог. 

● Замечает ярко выраженное 

эмоциональное 

 

 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость к взрослым и 

детям, сопереживание героям 

литературных произведений, 

доброе отношение к животным и 

растениям.       

 

 

Воспитывать культуру общения 

со взрослыми и сверстниками, 

желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть 

вежливыми в общении со 

старшими и сверстниками, 
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учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и 

действия. 

правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к 

воспитателю по имени отчеству, 

благодарить. 

 

Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного 

отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, 

избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать 

игровое пространство 

другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к 

состоянию и 

проблемам 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. 

 

 

 

состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя 

проявляет 

сочувствие; сопереживает героям 

сказок и пр. 

 ● Охотно отвечает на вопросы о 

семье, проявляет любовь к 

родителям, доверие к воспитателю. 

 

 

 

 

 

 Развивать стремление к 

совместным  играм, 

взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической 

деятельности. 

 Развивать в детях уверенность, 

стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к 

воспитателю.     

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Формировать представление об 

отдельных профессиях взрослых 

на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; 

помочь увидеть направленность 

труда на достижение результата и 

 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 

чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; 

приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении 

● Ребенок проявляет 

познавательный интерес к труду 

взрослых, профессиям, технике; 

охотно отражает эти представления 

в играх. 
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удовлетворение потребностей 

людей. 

(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 

выполнения трудовых действий и получения результата, 

соответствующего 

его назначению). Понимание направленности трудовых процессов 

на результат 

(например: повар заботится, чтобы дети были вкусно 

накормлены). 

 

Расширение 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, стиральная машина и пр. 

 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о 

процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 

самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и 

отдельных процессов хозяйственно-бытового труда. 

 

 

 

● Способен использовать 

обследовательские 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 

самообслуживании, сам ставит цель, 

видит 

необходимость выполнения 

определенных 

действий для достижения 

результата. 

 

● Стремится к выполнению 

трудовых 

обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или 

сверстниками. 

 

2

.

Воспитывать уважение и 

благодарность взрослым за их 

труд, заботу о детях. 3

.

Вовлекать детей (в объеме 

возрастных возможностей) в 

простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда — 

от постановки цели до получения 

результата труда; при поддержке 

взрослого развивать умение 

контролировать качество 

результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли 

вытерто, убраны ли на место 

инструменты и материалы). 4

.

Способствовать дальнейшему 

развитию самостоятельности и 

уверенности в 

самообслуживании,  желания 

включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и 

семье. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1. Обогащать представления  Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ● Ребенок с интересом познает 
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детей об основных источниках и 

видах опасности в быту, на улице, 

в природе, в общении с 

незнакомыми людьми 

ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, 

в общении с незнакомыми 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, 

стеклянные, 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 

перехода улицы только на зеленый сигнал. 

правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи, любит рассуждать на 

эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки. 

● В повседневной жизни стремится 

соблюдать правила безопасного 

поведения. 

 

● Умеет привлечь внимание 

взрослого в 

случае возникновения 

непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья 

ситуаций. 

2

.

Продолжать знакомить детей с 

простейшими способами 

безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 
 

3. Формировать представления о 

правилах 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 

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 4-5 

1.Обогащать сенсорный опыт 

детей, развивать 

целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование 

окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные 

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, 

● Ребенок проявляет 

любознательность: задает поисковые 

вопросы («Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?»), высказывает мнения, 

делится впечатлениями, стремится 

отразить их в продуктивной 
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органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не 

только ярко представленные в 

предмете (объекте) свойства, но и 

менее заметные, скрытые; 

устанавливать связи между 

качествами предмета и его 

назначением, выявлять 

простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному-

двум признакам. 

3. Обогащать представления о 

мире природы, о социальном 

мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную 

инициативу в разных видах 

деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении 

и достижении результата. 

5. Обогащать социальные 

представления о людях — 

взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях 

половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между 

взрослыми и детьми. 

овал, прямоугольник, 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 занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом. Освоение представлений о себе - 

своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. 

Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, 

желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление 

интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве. 

Родной город: освоение представлений о названии родного города,  

(села), 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, 

деятельности. 

 ● С удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые 

действия; по собственной 

инициативе, активно обсуждает с 

детьми и взрослым сам процесс и 

его результаты. 

● Проявляет наблюдательность, 

замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении 

● Понимает слова, обозначающие 

свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей 

речи; 

● Откликается на красоту природы, 

родного города. 

● Проявляет интерес к другим 

людям, их действиям, профессиям. 

● Различает людей по полу, возрасту, 

профессии как в реальной жизни, 

так и на картинках. 

● Знает свои имя, фамилию, возраст, 

пол, любимые занятия и увлечения. 

● Проявляет интерес к городским 

объектам, транспорту. 

● По своей инициативе выполняет 
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6. Продолжать расширять 

представления детей о себе, 

детском саде и его ближайшем 

окружении. 

7. Развивать элементарные 

представления о родном городе и 

стране. 

8. Способствовать 

возникновению интереса к 

родному городу и стране. 

9. Обогащать сенсорный опыт 

детей, развивать 

целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование 

окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 

10. Развивать умение замечать не 

только ярко представленные в 

предмете (объекте) свойства, но и 

менее заметные, скрытые; 

устанавливать связи между 

качествами предмета и его 

назначением, выявлять 

простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному-

двум признакам. 

11.  Обогащать представления о 

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 материалов (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 растению 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 помощью плавников, дышат жабрами т. 

д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к 

изменяющимся 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 

рисунки о городе, рассказывает 

стихи. 
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мире природы, о социальном 

мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира. 

12. Проявлять познавательную 

инициативу в разных видах 

деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении 

и достижении результата. 

13. Обогащать социальные 

представления о людях — 

взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях 

половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между 

взрослыми и детьми. 

 

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.), установленные 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), 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, воспроизведения 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». 
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Основная цель при подборе содержания образовательной области «Речевое развитие» - формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Образовательная область «Речевое развитие» 4-5 

1.Поддерживать инициативность 

и самостоятельность ребенка в 

речевом общении со взрослыми 

и сверстниками, использование в 

практике общения описательных  

монологов и элементов 

объяснительной речи 

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 событиях, приглашать к деятельности; 

адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника 

речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить 

помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не 

перебивая собеседников. Использование средств интонационной 

речевой выразительности (сила голоса, 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 (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности 

(спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

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

отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи. 

 Использование в речи полных, распространенных простых с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для 

передачи временн[ac]ых, пространственных, причинно-

● Ребенок ведет деловой диалог со 

взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может 

организовать детей на совместную 

деятельность. 

● Задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает об 

их деятельности и событиях жизни. 

● Участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает слова, 

может написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к 

речевому творчеству. 

● В коллективных обсуждениях 

выдвигает гипотезы, использует 

речевые формы убеждения, владеет 

культурными формами выражения 

несогласия с мнением собеседника; 

умеет принять позицию 

собеседника. 

● Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы, планирует сюжеты 

2.Развивать умение использовать 

вариативные формы 

приветствия, прощания, 

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 рассказы о 

предметах и объектах, по 

картинкам. 

5. Обогащать словарь 

посредством ознакомления детей 

со свойствами и качествами 
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объектов, предметов и 

материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

следственных связей; использование суффиксов и приставок при 

словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления 

речевого высказывания; использование детьми вопросов 

поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); составление 

описательных из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование 

элементарных форм объяснительной речи. Развитие речевого 

творчества Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, 

картинам; составление 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 процессов (кормление животных, 

выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, 

обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их 

свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени 

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

явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих   

творческих игр. 

● Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная, владеет 

звуковым анализом слов. 

● Проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах 

произведений; понимает идею 

произведения, авторское отношение 

к героям. 

6.Развивать умение чистого 

произношения звуков родного 

языка, правильного 

словопроизношения. 

7.Воспитывать желание 

использовать средства 

интонационной выразительности 

в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов 

8.Воспитывать интерес к 

литературе, соотносить 

литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, 

устанавливать причинные связи 

в тексте, воспроизводить текст 

по иллюстрациям. 

 

  2.1.4.Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

Основная цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 4-5 

Изобразительное искусство 

1.Воспитывать эмоционально-

эстетические чувства, отклик 

на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях 

окружающего мира, умения 

замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, 

иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, 

необычным архитектурным постройкам, 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; выделять их сенсорные признаки, зрительно и 

тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, 

мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту 

детей видами русских народных промыслов; их назначение, 

образность, материалы для изготовления. Особенности 

декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. 

Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; 

бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. 

Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, 

поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение 

иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книг и 

необходимость бережного отношения 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 художественному образу и настроению произведения. Средства 

●Ребенок любит самостоятельно 

заниматься изобразительной 

деятельностью. 

● Эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 

настроению художественного 

произведения по тематике, близкой 

опыту. 

 ● Различает некоторые предметы 

народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно 

рассматривает предметы; выделяет 

общие и типичные признаки, 

некоторые средства 

выразительности. 

● В соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые 

способы создания изображения в 

разных видах деятельности. 

● Проявляет автономность, 

элементы творчества, 

экспериментирует с 

изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по 

2.Активизировать интерес к 

произведениям народного и 

профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия 

произведений искусства 

различных видов и жанров, 

способствовать освоению 

некоторых средств 

выразительности 

изобразительного искусства 

3.Развивать художественное 

восприятие, умения 

последовательно внимательно 

рассматривать произведения 

искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным 

опытом. 

4. Формировать образные 

представления о предметах и 

явлениях мира и на их основе 
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развивать умения изображать 

простые предметы и явления в 

собственной деятельности. 

выразительности живописи (цвет, линия, композиция); 

многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и 

явлениях окружающего мира. 

 Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 

Особенности ее содержания — отображение животных 

(анималистика), портреты человека и бытовые сценки; средства 

выразительности: объемность, статика и движение, материал. 

Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, 

декоративная. 

 Архитектура: представления о том, что окружающие детей 

сооружения — дома — архитектурные сооружения. Сходство и 

различие домов по используемым материалам, внешним 

конструктивным решениям. Развитие умений различать между 

собой скульптурные, живописные и графические 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, атрибуты 

игр, замечать новые красивые предметы в группе. Проявление 

детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать 

пояснение детьми выбора; проявление детьми бережного 

отношения к книгам, игрушкам, предметам 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 

отношению к тематике изображения, 

материалам. 

. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
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1.Активизировать интерес к 

разнообразной 

изобразительной деятельности. 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным 

материалам и инструментам, стремление заниматься 

изобразительной деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, 

предложенный педагогом или поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные 

признаки предметов и явлений природы, человека; сенсорных, 

эстетический свойств (разнообразие 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 типичные 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, выделять 

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. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать 

пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок 

передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать 

предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, 

геометрических элементов узора; в лепке — посредством налепов, 

узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения 

создавать несложную композицию из изготовленных предметов 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому 

2.Формировать умения и 

навыки изобразительной, 

декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие 

изобразительно-выразительных 

и технических умений, 

освоение изобразительных 

техник. 

3.Поощрять желание и 

развивать умения воплощать в 

процессе создания образа 

собственные впечатления, 

переживания; поддерживать 

творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и 

собственной изобразительной 

деятельности. 

4. Развивать сенсорные, 

эмоционально-эстетические, 

творческие и познавательные 

способности. 
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предмету; использовать разнообразные цвета; применять цвет как 

средство выразительности, характера образа. Составлять новый 

цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения. 

 В рисовании: 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. 

В аппликации: 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. 

 В лепке: 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, 

прищипывание и т. п. 

В конструировании 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 выполнять 

простые постройки. Освоение способов замещения форм, 

придания им устойчивости, прочности, использования 
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перекрытий. Конструирование из 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, использовать для закрепления частей 

клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых 

элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. 

Расширение и уточнение представлений об изобразительных 

инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага 

разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, 

цветные мелки, фломастеры, клей), экспериментирование 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 эстетически 

воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. 

 Опыт участия в совместном со взрослым и детьми 

изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в 

процессе выполнения коллективных работ 

Художественная литература 
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1.Расширять опыт слушания 

литературных произведений за 

счет разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, 

небылицы, сказки о животных 

и волшебные), литературной 

прозы (сказка, рассказ) и 

поэзии (стихи, авторские 

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 произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять 

в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые 

черты характера, вычленять поступки героев и давать им 

элементарную оценку, объяснять явные 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. 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, 

пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с 

опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, 

игрушкам. Освоение разных способов выражения своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, 

рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении 

наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности 

 

 

 

 

 

●Ребенок легко включается в 

процесс восприятия книги, охотно 

обсуждает произведение, выражает 

свое отношение к событиям и 

героям, красоте некоторых 

художественных средств, 

представляет героев, особенности их 

внешнего вида, некоторые черты 

характера, объясняет явные мотивы 

поступков героев. 

● Имеет представления о некоторых 

особенностях таких литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица. 

● Охотно пересказывает знакомые и 

вновь прочитанные сказки и 

рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, 

стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки. 

● С желанием рисует иллюстрации, 

активно участвует в 

театрализованных играх, стремится 

к созданию выразительных образов. 

 

 

 

2.Углублять у детей интерес к 

литературе, воспитывать 

желание к постоянному 

общению с книгой в 

совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. 

3.Развивать умения 

воспринимать текст: понимать 

основное содержание, 

устанавливать временные и 

простые причинные связи, 

называть главные 

характеристики героев, 

несложные мотивы их 

поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, 

сочувствовать и сопереживать 

героям произведений, 
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осознавать значение некоторых 

средств языковой 

выразительности для передачи 

образов героев, общего 

настроения произведения или 

его фрагмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Способствовать освоению 

художественно-речевой 

деятельности на основе 

литературных текстов: 

пересказывать сказки и 

рассказы (в том числе по 

частям, по ролям), 

выразительно рассказывать 

наизусть потешки и прибаутки, 

стихи и поэтические сказки (и 

их фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки, 

участвовать в литературных 

играх со звукоподражаниями, 

рифмами и словами на основе 

художественного текста. 

5.Поддерживать желание детей 

отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, 

литературных героях и 

событиях в разных видах 

художественной деятельности: 

в рисунках, изготовлении 

фигурок и элементов декораций 

для театрализованных игр, в 
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игре-драматизации. 

Музыка 

1. Воспитывать слушательскую 

культуру детей, развивать 

умения понимать и 

интерпретировать 

выразительные средства 

музыки. 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей 

от радости до печали отражаются во множестве произведений 

искусства, в том числе и в музыке. 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 движение в жизни, в 

природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход 

солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка 

внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

 

 

 

 

 

● Ребенок может установить связь 

между средствами выразительности 

и содержанием музыкально-

художественного образа. 

● Различает выразительный и 

изобразительный характер в музыке. 

● Владеет элементарными 

вокальными приемами, чисто 

интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов. 

● Ритмично музицирует, слышит 

сильную долю в двух-, трехдольном 

размере. 

● Накопленный на занятиях 

музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

2.Развивать умения общаться и 

сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки. 

3.Развивать музыкальный слух -

интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; 

обучать элементарной 

музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию 

слуха и голоса, формировать 

начальные певческие навыки. 

5. Способствовать освоению 

детьми приемов игры на 

детских музыкальных 
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инструментах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Способствовать освоению 

элементов танца и 

ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных 

образов в играх и 

драматизациях. 

7. Стимулировать желание 

ребенка самостоятельно 

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, 

формирование 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 нормального функционирования 

всех органов и систем организма. 

Всестороннее физическое совершенствование 

функций организма. Повышение 

работоспособности и закаливание. 

Формирование двигательных умений и 

навыков. Развитие физических качеств. 

Овладение ребенком элементарными 

знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного здоровья 

Формирование интереса и потребности в 

занятиях физическими упражнениями. 

Разностороннее гармоничное развитие 

ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое) 
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Образовательная область «Физическое развитие» 4-5 

1.Развивать умения уверенно и 

активно выполнять основные 

элементы техники 

общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила 

в подвижных играх и 

контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, 

воспринимать показ как образец 

для самостоятельного 

выполнения упражнений, 

оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать 

скоростно-силовые качества, 

координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей 

потребность в двигательной 

активности, интерес к 

выполнению элементарных 

правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения 

самостоятельно и правильно 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по 

росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по два в 

движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в 

звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты 

переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на 

месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырех-частные 

общеразвивающие 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 

сохранением 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, соразмеряя свои движения с движениями партнера, 

«змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между 

● В двигательной деятельности 

ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

 ● Уверенно и активно выполняет 

основные движения, основные 

элементы общеразвивающих, 

спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная и мелкая 

моторика рук. 

● Проявляет интерес к 

разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с 

различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной 

активности. 

 ● Переносит освоенные 

упражнения в самостоятельную 

деятельность. 

● Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна. 

 ● Ребенок проявляет элементарное 

творчество в двигательной 
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совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно 

следить за своим внешним 

видом; вести себя за столом во 

время еды; самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими вещами 

(вещами личного пользования). 

линиями, с высоким подниманием колен; 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 рейками 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 пролета 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 продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, 

боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 

25 см); прыжки через предметы высотой 5—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 игровые 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 надевания и переноса лыж под рукой. Плавание 

— погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры 

в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, 

скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках 

деятельности: видоизменяет 

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 вопросы, делает 

выводы. 

● Может элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания. 

 ● Стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной 

организации. 

● Умеет в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь 

взрослого. 
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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 движений; элементы 

простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные 

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, 

важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных 

привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных 

ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные 

знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 

процедур. 
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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 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

основной мотив участия /неучастия ребёнка в образовательном процессе наличие/   

отсутствие интереса. 

 

Непрерывная образовательная деятельность — реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня усвоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

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 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной образовательной 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 

ребёнком 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; 
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 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, 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 педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как 

я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный 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 малышей. 

 

Формы и методы работы по образовательным областям. 

Физическое развитие: Социально – 

коммуникативное развитие: 

Речевое развитие: 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 
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Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия взрослого 

и детей тематического 

характера 

Поручение 

Дежурство 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов 

Экспериментирование 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность, 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов 

театра 

 

  

 

Познавательное развитие: Художественно – эстетическое развитие: 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

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 
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Беседа 

Интегративна деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры 

Музыкально-дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. 

Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 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 
самостоятельной игры. 


 Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи 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 проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 
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украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

 
 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 
например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 
и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр. 


 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 


 Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 
эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи. 


 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья 
и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр. 

 
 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

Дошкольный возраст 
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Игра 
 
 

Познаются предметы и явления окружающего мира, познаются особенности взаимоотношений 

между сверстниками и взрослыми. 

 
 
Овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей 

средней группы и культурных практик в режимных моментах 
  

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного 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, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, 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, экологической 

направленности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-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 

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

 

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

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

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

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) 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) 

4) познавательная инициатива - любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родо-видовые 

отношения) 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка. 

 

 

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 

интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. Важным условием 

обеспечения целостного развития личности ребѐнка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьѐй. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

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

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

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

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
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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 праздники, 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. 

 

Информативны

е 

Обучающие Исследовательски

е 

Продуктивная (совместная 

деятельность) 
Индивидуальные 

беседы, 

консультации 

Семинары, вечер 

вопросов и ответов, 

мастер-классы. 

Анкетирование, 

тестирование 

 

Родительские 

собрания 

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-музеев, 

коллекций, групповых 

альбомов 

Папки - 

передвижки 

Совместные проекты   

Информационны

е стенды 

Совместные праздники, 

досуги 

  

 

 

2.6.Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования. 

 Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования. 
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 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 • игровой деятельности; 

 •познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 • проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

 • художественной деятельности; 

 • физического развития. 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 2) оптимизации работы с группой детей. 

 
Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

пед. 

диагностики 

Сроки 

проведени

я пед. 

диагности

ки 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие", 

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 Беседа; 

 наблюден

ие; 

 диагностическое 

задание; 

 диагностическая 

ситуация; 

 анализ продуктов 

 детской 

деятельности 

 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Октябрь 

Апрель 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми 

и сверстниками, в природе. 
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Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений, эмоционально откликается. 

Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики. 

Имеет представление о мужских и женских профессиях. 

Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, может 

поддерживать ролевые диалоги. 

Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, может объяснить 

правило игры. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

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

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости). 

Называет диких, домашних животных, одежду, мебель, посуду, деревья. 

Сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счета, приложением, 

наложением. 

Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

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

Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет части суток, называет 

времена года, их признаки, последовательность. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме. Может 

повторить описание игрушки. 

Имеет предпочтение в литературных произведениях. Проявляет эмоциональную 

заинтересованность в драматизации знакомых сказок. Может пересказать сюжет 

литературного произведения, заучить стихотворение наизусть. 

Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами. 

поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова – антонимы. 

 

 

Образовательная область «Художественно — эстетическое развитие»: 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, проявляет 

интерес к конструктивной деятельности, в том числе к поделкам из бумаги. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат, 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 
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Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратно 

закрашивая. Объединяет предметы в сюжеты. 

Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, может 

использовать их в своей творческой деятельности. 

Имеет предпочтение в выборе музыкального произведения для слушания и пения. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение одному и в паре. Может выполнять движения с предметами. 

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

детьми – начинать и заканчивать пение. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

Знает о значении для здоровья утренний гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня. 

Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности. 

Умеет самостоятельно одеваться, раздеваться; убирает одежду и обувь в шкафчик. 

Ловит мяч с расстояния, метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает об 

пол. 

Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг. 

Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном направлении, 

находит правую и левую руки. 

 

 

2.7. Содержание работы ДОО в летний период. 

 Лето – самая любимая пора всех детей, ведь в теплую погоду можно почти 

целый день проводить на улице. 

Одним из важнейших вопросов в работе дошкольного учреждения в летний период 

является организация досуга детей. Очень важно так организовать жизнь дошкольников, 

чтобы каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интересным содержанием, 

чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, праздниках и развлечениях, 

интересных эпизодах из их жизни еще долго радовали детей. 

Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и 

закаливает детский организм, оказывает положительное влияние на их всестороннее 

развитие. 

Для достижения оздоровительного эффекта режимом дня предусматривается 

максимально возможное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Планируя летнюю оздоровительную работу необходимо увеличить и разнообразить 

двигательную активность детей наряду с закаливающими мероприятиями. 

  Общие закаливающие мероприятия предусматривают правильный распорядок 

дня, рациональное питание, ежедневные прогулки, сон с доступом свежего воздуха, 

воздушный и температурный режим в помещении. 
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            К специальным закаливающим мероприятиям относятся световоздушные и 

солнечные ванны, игры с водой. 

При закаливании обеспечивается необходимое сочетание температуры воздуха и 

одежды детей, максимальное пребывание детей на воздухе. В летний период в течение 

дня предусматривается сбалансированное чередование всех видов детской деятельности, 

среди которой преобладающей выступает игра. 

 Пребывание на свежем воздухе, игры с водой, разнообразная двигательная 

деятельность способствует укреплению здоровья, закаливанию организма, обогащению 

двигательного опыта детей, что позволяет повысить интерес детей к движениям. 

 В планах воспитателей в течение дня должны быть предусмотрены все виды 

детской деятельности: двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, 

познавательно -  исследовательская, музыкальная, изобразительная, чтение 

художественной литературы, игровая. 

 Лето   - благоприятный период для реализации программных задач по ОБЖ и 

формированию у воспитанников культурно – гигиенических навыков. Детям старшего 

возраста можно давать разнообразную информацию о личной гигиене, способах 

оказания первой помощи при чрезвычайных обстоятельствах: 

«Как беречь здоровье летом?»; 

«Как предупредить простуду?»; 

«Зачем каждый день много гулять и заниматься физкультурой?»; 

«Как надо вести себя у воды, в лесу?» и т. д. 

Можно провести беседы с рассматриванием картинок «В мире опасных предметов и 

приборов» и т. д. 

Знакомство с окружающей действительностью, наблюдения за природой летом, 

организация совместной деятельности взрослых и детей создают благоприятные условия для 

развития коммуникативных качеств у дошкольников. Воспитателям следует включать в 

работу с детьми ситуативные разговоры, беседы, повторение песенок, потешек, 

скороговорок, организовывать литературный досуг, викторины, показы кукольного театра. 

Особое внимание в летний период должно   быть уделено познавательно – 

исследовательской деятельности: наблюдениям на прогулке за явлениями живой и неживой 

природы, построению взаимосвязи, взаимозависимости предметов и явлений природы, 

экспериментированию (с водой и песком), решению проблемных ситуаций. 

 Благоприятное воздействие на эмоциональное состояние детей оказывают 

музыкально – дидактические игры, организация слушания, пения, создание условий 

для детской творческой импровизации. 

Большое внимание в летний период уделяется всевозможным целевым прогулкам 

экологического содержания. 

     

Таким образом, системное и последовательное планирование работы в летний период 
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поможет использовать это время во благо детей, расширить их кругозор, развить 

любознательность, воспитать бережное отношение к природе. 

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания. 

Обеспечение уличной групповой площадки: 

Фигурная пружинная качалка – 3 штуки; 

Детские фигурные скамейки – 3 штуки; 

Домик/беседка/навес от дождя – 1 штука; 

Песочница с откидной крышкой – 1 штука. 

Осень-весна 
 

Зима Лето 

Машинки с веревочкой - 3-5 

штуки; 

Песочные наборы (ведра, 

сито, грабли) 5-8 штук; 

Совочки 15 штук; 

Формочки фигурные - 6-8 

штук; 

Мячик (20см) - 1 штука; 

Мячик (10 см) -2 шутки; 

Куколки, звери 5-8 штук; 

Набор посуды 1-2 штуки; 

Ветряные вертушки 1-2 

штуки 
 

Лопаты для снега по 

количеству детей; 

Ведерки 4-6 штук ; 

Набор «Хоккей» 1 штука. 
 

Машинки с веревочкой - 3-

5 штуки; 

Песочные наборы (ведра, 

сито, грабли) 5-8 штук; 

Совочки 15 штук; 

Формочки фигурные - 6-8 

штук; 

Мячик (20см) - 1 штука; 

Мячик (10 см) -2 шутки; 

Куколки, звери 5-8 штук; 

Набор посуды 1-2 штуки; 

Ветряные вертушки 1-2 

штуки 

Таз для игры с водой; 

Игрушки для игры с водой; 

Выносное лото, домино. 

Бадминтон 2 набора 
 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ учитывает целостность 

образовательного процесса в заданных Стандартом образовательных областях: социально - 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из 

которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 



. 

48 

 

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает принципам ФГОС ДО и 

является: 

• содержательно-насыщенной– включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям, двигательную активность, в том числе, развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях, эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно – пространственным окружением, 

возможность самовыражения детей. 

• трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

• полифункциональной– обеспечивает возможность разнообразного использования 

 составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе, природных материалов) в разных видах детской активности; 

• доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• безопасной– все элементы РППС соответствуют правилам пожарной безопасности и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

 

Игровой центр: 

Игрушки и атрибуты для сюжетно – ролевых игр. Оборудование для режиссерской игры: 

макеты (объемные - домики, гаражи, плоскостные – карты – схемы игрового пространства, 

ширмы); наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера: 

человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда); 

животные (сказочные реалистичные); неоформленный игровой материал: кубики, шарики, 

колечки от пирамидок, бутылочки; символы пространства (реки, солнце, цветы, грибы). 

Центр строительно  - конструктивных игр: 

Конструкторы с разными способами крепления деталей. Силуэты, картинки, альбомы, 

конструктивные карты (поэтапное выполнение работы». Простейшие чертежи. 

Необходимые для игр материалы и инструменты. 

Центр «Искусства»: 

Организация пространства: стол для рисования (лепки) у окна или в хорошо освещенном 

месте, в стороне от активной деятельности детей. Накопительный стеллаж для хранения 

«красивых вещей», дополнительных рабочих материалов. Доска для выставки детских работ 

в самостоятельной деятельности. 

Художественные средства и материалы для рисования: восковые мелки, карандаши толстые 

и тонкие, толстые фломастеры, бумага разного размера и формы, белая и тонированная,  

шаблоны и трафареты, манная крупа и подносы 5 штук, гуашь, стаканчики-непроливайки, 

толстые и тонкие  кисти, ватные палочки, штампы, тряпочки или салфетки, палитра, 

простейшие схемы для смешивания цветов; простые схемы и образцы рисунков ; 



. 

49 

 

для лепки: доски для лепки, пластилин или масса, простые схемы и образцы для лепки, 

бросовый и природный материал; 

Работа с бумагой и другими материалами: наборы цветной бумаги и картона разной 

фактуры, формы и формата, коробка с обрезками бумаги, детские небольшие ножницы с 

тупыми концами; фигурные дыроколы (2-3 штуки), небольшие мотки ниток разной фактуры; 

небольшие клеевые карандаши, тряпочки. 

 

Центр познавательной деятельности 

Детское экспериментирование и опыты 

Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина. Приборы – 

помощники: увеличительное стекло, песочные часы, микроскоп. Прозрачные и 

непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема. Мерные ложки, сита и воронки, 

резиновые груши разного объема, половинки мыльниц, формы для льда, резиновые 

перчатки. Медицинские материалы (пипетки, шприцы без игл, колбы, деревянные палочки). 

Гибкие пластиковые и резиновые трубочки, соломки для коктейля, взбивалки, деревянные 

лопатки для размешивания). Разноцветные стаканы из – под йогурта или плоские емкости – 

упаковки (для рассматривания песчинок, глины). Лупы, клеёнка на стол, передники, 

нарукавники щетка, совок, тряпки. Разные виды бумаги, природный материал, воздушные 

шары, масло, свечи, карточки – схемы проведения экспериментов; условные обозначения, 

разрешающие и запрещающие знаки (по правилам работы в уголке экспериментирования) 

Уголок природы 

Зеленые растения в хорошем состоянии; календарь наблюдений за природой по возрасту; 

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

грибы, птицы, дождь, солнце и т.д.). Поделки из природного материала по сезонному 

содержанию. Ящики с посадками. Модель времени года. Альбомы, открытки с 

изображением всего живого; коллекции семян, камней. Дидактические, развивающие игры 

и пособия для манипуляции и закрепления знаний по экологическому воспитанию. 

 

Центр игровой математики (игротека): 

Семейные и групповые альбомы. Ростомеры. Игры – логические кубики («Сложи узор», 

«Куб – хамелеон», «Волшебный куб»). Дидактические пособия: логические блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, игры Никитиных,  лабиринты. Игры для освоения величинных, 

числовых, пространственных отношений («Составь такой же узор»), счетные палочки для 

счета и конструирования, наборы геометрических фигур. Модели: числовая лесенка, ряд 

величин. 

 

Центр «Речевого творчества» 

Игры и оборудование для развития речи и подготовки к освоению чтения и письма: 
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Тактильные дощечки, разные на ощупь (с искусственным мехом, наждачной бумагой, 

мягкой тканью, с воском от свечи, с толстым шнурком или куском веревки, спичками или 

маленькими толстыми палочками, скорлупками от орехов, с фольгой, бархатной бумагой, с 

крупой, с чешуйками от шишек). Коллаж – лист картона, на который накладываются 

различные картинки, буквы, геометрические фигуры, цифры. Настольно – печатные игры 

(лото по лексическим темам возрастной группы; домино по лексическим темам; парные 

картинки по лексическим темам; пазлы, лото или кубики по темам: семья; сад-огород; 

времена года; продукты; домашние животные; дикие лесные животные; животные жарких 

стран; животные холодных мест; транспорт; птицы; одежда, обувь; игрушки). 

 «Волшебная книга» (составляется из рассказов детей и оформляется их иллюстрациями). 

Предметы для развития слуха и слухового внимания - звучащие предметы и музыкальные 

инструменты в красивой коробке: бубен, барабан, музыкальный и деревянный молоток, 

колокольчики разного размера и материала, бубенчики, погремушки, деревянные ложки; 

звучащие парные коробочки; найди одинаковые по звучанию; ширма; магнитофон с 

аудиокассетами, аудиодисками (аудиозаписями). 

Материал для развития речевого дыхания (игры и упражнения: игрушки, стимулирующие 

дыхание (бумажные силуэты: «Задуй свечку», «Подуй на бабочку», «Снежинка», «Остуди 

чай»; легкие предметы (ватные и бумажные или пластмассовые шарики, части от «Киндер- 

сюрприза»), воротики для задувания; картинки для звукоподражания; картинки – сигналы, 

изображающие звуки) 

 

Уголок театрализованной деятельности 

 Общие рекомендации: уголок должен находиться поблизости с книжным (речевым) 

уголком, пополнение и замена материалом осуществляется интегрировано и согласовано с 

лексическими темами, сезоном, литературным материалом. 

 Настольный театр: ширма, домик одного-двух видов, деревья, наборы животных по 
возрасту (домашних и лесных); 2-3 набора готовых сказок по возрасту. 

 Пальчиковый театр. 

  Театр из игрушек – самоделок. 

 Театр резиновых игрушек. 
Уголок ряженья: для девочек: пелерины, юбки, бусы, шляпки; - для мальчиков: галстуки, 

пилотки, фуражки; костюмы и элементы костюмов животных по сезону и лексическим 

темам. 

 

Книжный уголок 

Требования к организации книжного уголка в группе: расположение уголка (освещение, 

изолированность от зоны активной деятельности, уют, привлекательность для ребенка). 

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

планировании); достаточное количество книг: 2-3 книги одного автора и произведения с 

разными иллюстрациями, книги по теме в стихах, о детях, о природе, животных.   

 Согласованность книжного материала с театрализацией: наличие сказки на 

фланелеграфе или набора для настольного театра, их доступность, элементы костюмов. 

 Книги, любимые детьми этой группы. 
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 Обменный фонд (буккроссинг). 

 Детские рисунки. 

 Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, составленных детьми). 

 Увлечение детей (открытки, календари). 

 

Центр двигательной активности 

Мячи резиновый, мягкие, скакалки, обручи, разноцветные ленты разной длины, кегли, 

туннели 2 шт., мешки с природным материалом (горох, каштаны), мешочки с солью. 

 

3.2. Организация 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 образовательная 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\ гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.10 

Полдник 15.10– 15.25 

Самостоятельная деятельность\игровая 

деятельность\досуговая 

деятельность\образовательная деятельность 

 

15.25 - 16.50 
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Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

Уход домой 
17.00-19.00 

    

Режим дня (теплый период года) 

Режимные моменты Средняя группа 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика. 
7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.55 

Игры, индивидуальная работа, совместная 

деятельность, музыкальные, физкультурные занятия 8.55 - 9.30 

Подготовка к прогулке, и выход на прогулку. 

Прогулка, наблюдения, игры, воздушные и солнечные 

процедуры, совместная и самостоятельная 

деятельности, труд, индивидуальная работа, ЧХЛ, 

коллективные творческие 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, закаливающие 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, элементарный труд, 

индивидуальная работа, ЧХЛ, коллективные 

творческие работы. 

16.00 - 19.00 
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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 

общеукрепляющие 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. 

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 

старший-

подготовит

ельный 

возраст 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 
7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность, непосредственно организованная 

деятельность 

8.50 – 9.50 8.50 – 10.20 

Второй завтрак 9.50-10.00 10.20 - 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные 

игры, наблюдения 
10.00 – 11.40 10.30 – 12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

уборка игр и игрушек 
11.40-11.50 12.15 - 12.25 
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Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.25 - 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.10 12.55 - 15.10 

Подъем детей, гимнастика, воздушные ванны, 

водные процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность 

15.10-15.35 15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.00 15.30 - 16.00 

Совместно-самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы, игры 
16.00-16.45 16.00 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры на 

участке. Уход детей домой 
16.45-19.00  16.45 - 19.00 

 

Режим двигательной активности. 

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

умственной работоспособности, обеспечение психологической безопасности ребенка. 

Формы работы Виды Количество и длительность 

мероприятий (в мин) в 

зависимости от возраста детей    

4 – 5 лет 

Занятия по 

физической 

культуре 

Традиционные 

Сюжетные 

На основе ритмических движений 

Игровые и.д. 

3 раза в неделю 

20 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

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 

статической деятельности) 

3-5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания 

деятельности 

Динамические переменки 10 мин 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц   20 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год   до 45 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 
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3.3. Структура реализации образовательной деятельности. 

 Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребёнка в детском саду. 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и 

во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -18°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну 

отводится 2-2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей такие занятия 

сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

 Общественно-полезный труд детей  проводится в форме самообслуживания 

(дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за 

комнатными растениями и т.п.). 

 
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности Индивидуальн

ый маршрут 

развития 

ребенка 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность. 

Образовательные 

проекты. 

Праздники. 

Развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические 

беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской 

и пр. деятельности). 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, 

на прогулке. 

 

Оказание не 

директивной помощи 

воспитанникам. 
 

 игровая, 

 коммуникативная 

 познавательно-

исследовательская 

 восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

 самообслуживане 

и элементарный 

бытовой труд 

 конструирование 

из разного 

материала, 

 изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

В течение 

года 

ежедневно 

проводится 

индивидуаль

ная работа с 

детьми. 
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 музыкальная 

 двигательная 

 технологии 

 

3.4. Образовательная нагрузка. 

Учебная нагрузка: максимально допустимый объем  образовательной  нагрузки для детей от 

4 до 5 лет 20 минут.   Динамические паузы между периодами непрерывной образовательной  

деятельности – не  менее 10 минут. Непрерывная  образовательная  деятельность  с  детьми  

старшего  дошкольного  возраста может  осуществляться  во  второй  половине  дня  после  

дневного  сна, но  не  чаще 2-3 раз в  неделю. Ее  продолжительность составляет  не  более  

25-30 минут  в  день. В  середине непрерывной образовательной  деятельности  статичного  

характера проводят  физкультминутку. Непрерывная образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня в середине недели. 

 

Образо

ватель

ные 

области 

Виды непрерывной образовательной 

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 

непосредственном общении 

или интегрируется в другие 

образовательные области 

 

Трудовое воспитание 

Развитие игровой деятельности 

 

Формирование основ безопасности. 

Безопасность 

(Вариативная часть ОПДО) 

0,5\18 

П
о
зн

а
в

а
т
е
л

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Формирование целостной картины мира 1\36 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1\36 

Петербурговедение 

(Вариативная часть ОПДО) 
0,5\18 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Реализуется в играх, 

режимных моментах, при 

непосредственном общении 

или интегрируется в другие 

образовательные области 

 

Р
е
ч

е

в
о
е
  

р
а
зв

и
т
и

е 

    Развитие звуковой культуры речи. 

Обогащение словаря, развитие связной речи 
1\36 
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Формирование предпосылок обучения 

грамоте 
1\36 

Восприятие  художественной литературы 

Реализуется в играх, 

режимных моментах, при 

непосредственном общении 

или интегрируется в другие 

образовательные области 

Х
у
д
о
ж

е
с
т
в

е
н

н
о

-

эс
т
ет

и
ч

е
ск

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Музыкальное развитие 

 
2\72 

Изобразительное творчество (рисование) 1\36 

Изобразительное творчество (лепка) 1\36 

Изобразительное творчество 

(аппликация\ручной труд) 

Реализуется в играх, 

режимных моментах, при 

непосредственном общении 

или интегрируется в другие 

образовательные области 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Физическая культура 

 

 

3\108 

(1 занятие на улице) 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Реализуется в играх, 

режимных моментах, при 

непосредственном общении 

или интегрируется в другие 

образовательные области 

 

ИТОГО количество 

НОД в неделю 

12\432 

Длительность НОД в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3648-20 

20 

ИТОГО количество образовательной нагрузки в 

неделю. 

240 минут (4 часа) \ 8640 

минут (144 часа) 

на реализацию основной части образовательной 

программы 

220 мин (3 часа 40 мин) \ 

7920 мин (132 часа) 

        на реализацию вариативной части 

образовательной программы 

20 минут / 720 мин 

(12 часов) 

 

Согласно СанПиН 2.4.1.2660-10 и изменению № 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10: - максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет в 

средней группе 4 часа (12 занятий) (п. 12.10) 
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Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей в режимных 

моментах. 

 

Образовательные 

области 

Формы образовательной деятельности 

в режимных моментах 

Количество  в 

неделю\год 4 – 5 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Обязательная часть Программы 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми, гигиенические процедуры, 

самообслуживание, бытовой труд, 

подготовка к занятиям и т.д., 

режиссерские игры, игры драматизации. 

ЕЖЕДНЕВНО 

Вариативная часть Программы 

дидактические игры, 

совместная игра воспитателя и детей 

ЕЖЕДНЕВНО 

Познавательное 

развитие 

Опыты, эксперименты, наблюдения 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ 

Наблюдения за природой (на прогулке) 

ЕЖЕДНЕВНО 

 

Речевое развитие 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам в течение дня 

Ситуации общения (утренний круг, 

режимные моменты и т.д. ) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Творческая мастерская  

(художественный труд по интересам) 

Чтение литературных произведений 

Кукольный театр 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры в группе, подвижные 

игры на прогулке, музыкально-

ритмические игры, музыкальные игры с 

элементами танца. 

ЕЖЕДНЕВНО 

 

 

3.5. Организация работы ДОО в летний период. 

 Организация образовательного процесса. 

 При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение 

времени на проведение режимных моментов, организованную и самостоятельную 

деятельность детей. Деятельность строго регламентирована. Режим составляется с учетом 

обеспечения благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую 

ориентацию на возрастные физические и психологические особенности детей, специфику 

группы. Важное требование при составлении режима – соблюдение объема нагрузки в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами. 

 • Группа работает по режиму на теплый период года. 

 • Режим пребывания в группе – 12 часов. 

 

Особенности организации режимных моментов. 
 Прогулка. Продолжительность прогулки в летний период увеличивается. Вся 

совместная и самостоятельная деятельность детей осуществляется на улице. 
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 Физкультурно-оздоровительная работа 
 В летний период особое внимание уделяется работе по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 

медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

 В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

 Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

 Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне 

занятий (в свободное время). 

 Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
 Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

 При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

  Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. 

  Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывает специфику дошкольного    

учреждения. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

 

Особенности организации развивающего предметно-пространственной 

среды с учетом летнего оздоровительного периода. 

 

При организации детского досуга важно помнить, что летом мы имеем дело с 

разновозрастной или смешанной группой детей. Важнейшая задача взрослых — 
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учитывать различные психофизиологические возможности детей, младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста при организации общих игр и других досуговых 

мероприятий в разновозрастной или смешанной группе. Главное, выстраивать игровую 

деятельность так, чтобы интересно и весело было всем детям в группе. 

 В летний период особенно важно создать на участке такую развивающую среду, 

которая способствовала бы: 

 полноценному оздоровлению детей в благоприятных климатических условиях, 

 продолжению работы по привитию детям привычки к здоровому образу жизни, 

 закреплению умений и знаний по познавательному и эстетическому развитию. 

 

 РППС среда на территории дошкольного учреждения включает: 

 участки групп; 

 беседки; 

 размеченную дорожку для занятий в равновесии, бегом, прыжками; 

 цветочные клумбы, цветники. 

 

 На участке группы необходимо предусмотреть следующие условия для полноценной 

прогулки детей: 

 место для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Транспорт», «Магазин» и прочее; 

 место для игр с песком, ветром; 

 бассейны для игр с водой; 

 столы для общения детей с книгой, рисования, настольно-печатных игр, 

конструктивных игр, оригами, аппликации, ручного труда, для работы с природным 

материалом. 

 для выносного материала надо подготовить специальные корзины, коробки или 
прочее. Игрушки после прогулки необходимо мыть. 

 

 

3.6. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения  

воспитанников. 

Перечень электронных образовательных ресурсов. 

Министерство образования и науки: 

Российской Федерации http://www.mon.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru 

Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) http://www.fasi.gov.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

  

Образовательные порталы: 
Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/ 

Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/ 

Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/ 

http://pochemu4ka.ru/
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Детский портал "Интернетёнок" http://internetenok.narod.ru/ 

Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/ 

Методическая литература: 

 

Методическая литература:  

1."Детство. Комплексная образовательная программа дошкольного образования", 

Т.И.Бабаева, СПб,  ООО изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г. 

2."Рабочая программ а воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство». 

Средняя группа. Автор – составитель Н. Н. Гладышева, Ю. С. Сержантова, Волгоград, изд. 

«Учитель», 2014 г. 

3.«Комплексные занятия по программе «Детство» средняя группа, автор-составитель З. А. 

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

4.«Развивающие занятия с детьми 4-5 лет»  под редакцией Л.А.Парамоновой, Москва, ООО 

«ТЦ Сфера», 2018 г. 

5.«Занятия по развитию математических способностей детей 4-5 лет», А. В. Белошистая, 

Москва, «ВЛАДОС», 2005 г. 

6.«Изобразительная деятельность в детском саду, Планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Средняя группа», Лыкова И.А.,Москва,  ООО «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 2008 г. 

7. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа», Т. С. Комарова, Москва, 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2014 г. 

8.«Рисование с детьми 4-5 лет. Сценарии занятий», Д.Н.Колдина, Москва, «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,2016 г. 

9.«Лепка  с детьми 4-5 лет. Сценарии занятий», Д.Н.Колдина, Москва, «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,2016 г. 

10.«Обучение детей грамоте в игровой форме», И. А. Быкова, Санкт - Петербург, «ДЕТСТВО 

- ПРЕСС», 2005 г. 

11.«Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в 

средней группе», Тимофеева Л.Л., Санкт - Петербург, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013 г. 

12.«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». Г.Т.Алифанова, Санкт – Петербург, 

«Паритет», 2008 г. 

13.«Город – сказка, город –быль. Знакомим дошкольников с Санкт – Петербургом: учебно –

методическое пособие», Солнцева О.В., Корнеевва –Леонтьева Е.В., Санкт – Петербург, 

«Речь», 2012 г. 

14. «Физическая культура в детском саду. Средняя группа», Л. И. Пензулаева, Москва, 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2014 г.  
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15.«Формирование целостной картины мира. Старшая группа», под редакцией О. Н. 

Каушкаль, М.В. Карпеевой, Москва, «Центр педагогического образования», 2016 г. 
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4. Приложения: 

1. Календарно – тематическое планирование 2022 - 2023 
 Тема Развернутое содержание 

С
ен

тя
б

р
ь 

          

1 - 2 неделя «Детский 

сад» 

Учить детей сотрудничать во всех видах деятельности; развивать стремление к совместным играм, 

взаимодействию в паре иле небольшой подгруппе; обогащать способы игрового взаимодействия; воспитывать 

доброжелательные отношения между детьми. 

 

3 неделя «Наши 

любимые игрушки» 

Расширять представления детей об игрушках, обогащать и активировать словарь по данной теме; побуждать 

проводить элементарную классификацию по назначению, цвету, форме; воспитывать бережное отношение к 

игрушкам; развивать творческую самостоятельность в создании художественных образов игрушек. 

 

3 неделя «Какой я? 

Что я знаю о себе?» 

Развивать у детей представления о себе, о своих характерных особенностях и своей индивидуальности (Я - это 

я! Я - уникальный!); учить понимать и словесно выражать некоторые свои эмоции, рассказывать о том, что 

умеют делать самостоятельно, положительно оценивать свои возможности; воспитывать уверенность, 

стремление к самостоятельности. 

 

4 неделя «Семья и 

семейные традиции» 
Расширять представления детей о семье и отношениях с близкими, о занятиях членов семьи, семейных 

праздниках; развивать привязанность к семье; воспитывать любовь к родителям, уважение, готовность помогать 

и сочувствовать старшим. 

О
к
тя

б
р
ь 

       

5 неделя «Кто живёт у 

нас дома» 

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

развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний детей в процессе общения с животными: 

доброжелательность, любопытство при встрече, удивление, сопереживание, сочувствие. 

 

6 неделя 

«Волшебница осень» 
(золотая осень, дары осени, 

сельскохозяйственные 

промыслы) 

Формировать первоначальные представления детей о временах года, их последовательности и цикличности. 

Знакомить с заготовкой продуктов впрок, со способами длительного хранения продуктов. Приобщать к 

традициям и обычаям русского народа. 

7 неделя «Деревня. 

Домашние животные 

и птицы» 

Познакомить детей с разными типами домов (многоэтажными и одноэтажными), с особенностями жизни людей 

за городом, с деревенским бытом. Знакомить детей с профессиями взрослых. Учить уважать труд крестьян, 

фермеров. 
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8 неделя «Перелетные 

птицы» 
Дать детям общее представление о многообразии перелетных птиц. Уточнить названия часто встречающихся 

перелетных птиц, их особенности, выделить существенные различия. Познакомить детей с понятием «лететь 

клином», «косяком», «стайкой». Рассказать детям, почему улетают птицы на юг. Воспитывать доброе 

отношение к птицам. 

Н
о
я
б

р
ь 

 

                 

 

9 неделя «Животные 

средней полосы» 

Систематизировать знания детей по теме «Дикие животные средней полосы России». Расширять знания о среде 

обитания, питания животных, об особенностях строения тела, повадках. Поощрять в детях познавательную 

активность. Объяснять, что всё в природе взаимосвязано, в ней нет «лишних» или ненужных животных. 

Воспитывать бережное отношение к живому и любовь к животным. 

10 неделя «Животные 

жарких стран» 
Уточнить и систематизировать представления детей о животных жарких стран. Помочь детям понять, что жизнь 

животных зависит от их умения приспосабливаться к среде обитания. 

11 неделя «Животные 

Севера» 
Уточнить и систематизировать представления детей о животных Севера. Формировать представление об 

особенностях приспособления животных и птиц к среде обитания. Развивать у детей познавательный интерес к 

жизни животных. 

12 неделя «Обувь» 

 

Углубить представления детей о понятии «Обувь». Уточнить название и назначение обуви. Учить группировать 

обувь по сезонному признаку. Познакомить с профессией сапожник. 

13 неделя «Одежда» 

 

Рассказать о разных видах одежды, ее изготовлении. Познакомить с профессией портного (портнихи). Учить 

бережно и аккуратно относиться к своей одежде. 

 

Д
ек

аб
р
ь 

14 неделя «Зимушка-

зима» 

Продолжать формировать первые представления детей о временах года, их последовательности и цикличности. 

 

15 неделя «Зимующие 

птицы»   
Расширять и систематизировать представление детей о зимующих птицах. Закреплять умение сравнивать 

разных птиц, выделяя общее и различия. Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помочь им 

выжить в зимнее время. Учить правильно подкармливать птиц. 
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16 неделя «Зимние 
забавы» 

Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта детей; познакомить с зимними забавами, 
зимними видами спорта; учить пользоваться лыжами, санками; активизировать словарь по теме; формировать 

потребность в двигательной активности, интерес с спорту и физическим упражнениям, представления о 

правилах безопасности во время проведения зимних игр. 

 

17 неделя 

«Новогодние чудеса» 

(«Волшебство») 

Формировать первоначальные представления детей о реальных и вымышленных событиях, учить различать 

вымысел и реальность. Познакомить в общих чертах с тем, о каких волшебных предметах рассказывается в 

сказках, с легендами о новогодней елке. 

 

 18 неделя каникулы  

Я
н

в
ар

ь 
 

19 неделя 

«Путешествие в 

страну загадок, чудес, 

открытий, 

экспериментов» 

Формирование познавательно- исследовательского интереса к предметам и явлениям, свойствам и 

особенностям. Учить детей опытным путем находить ответ и решение. Поощрять интерес к экспериментальной 

деятельности. 

20 неделя «Мой дом» 

(«Строители») 

Познакомить детей с профессиями, связанными со строительством зданий и ремонтом помещений. 

Познакомить с видами гражданских построек (жилой дом, театр, школа, детский сад, кинотеатр, поликлиника, 

торговый центр) 

21 неделя «Мебель» Учить детей называть и описывать предметы мебели и их детали, показывать связь между размером, формой 

предмета и его использованием. Продолжать знакомить детей с разными материалами, профессиями людей. 

Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать восприятие ими окружающих предметов с опорой на 

разные органы чувств; привлекать к обследованию предметов, выделению их качественных особенностей, 

установлению связи между качествами предмета и его назначением; учить описывать предметы, проговаривая 

их название, детали, функции, материал; воспитывать бережное отношение к вещам. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

       

         

22 неделя «Бытовые 

приборы» 

23 неделя 

«Транспорт» 

Продолжать знакомить детей с видами общественного транспорта и правилами проезда на нем. Объяснять 

различия между видами транспорта. Рассказать о работе водителя, кондуктора, контролера, милиционера. 

Воспитывать уважение к сотрудникам ГАИ. Обсудить с детьми правила перехода улицы по надземному 

переходу. 
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24 неделя «Наши 
мужчины - защитники 

Отечества!» 

 

Развивать интерес к родной стране, ее истории, к общественным праздникам, защитникам Отечества; обогащать 
социальные представления о некоторых мужских профессиях; воспитывать патриотизм, уважение к традициям 

нашей страны. 

25 неделя 

«Профессии» 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых, с названиями и содержанием некоторых профессий; показать 

важность каждой профессии; развивать интерес к наблюдению трудовой деятельности; побуждать к отражению 

полученных впечатлений в играх; воспитывать бережное отношение к результатам труда взрослых, 

благодарность к человеку, делающему нужное для всех дело. 

 

М
ар

т 
 

26 неделя «О 

любимых мамах и 

бабушках» 

 

Воспитывать любовь к маме, бабушке; учить оказывать им посильную помощь, проявлять заботу; поощрять 

желание порадовать маму и бабушку необычным подарком; упражнять в составлении описательного рассказа, в 

подборе слов-эпитетов о маме и бабушке. 

27 неделя «Помогаем 

взрослым» 

Вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственного труда - от постановки цели до получения результата 

труда; развивать самостоятельность, умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли 

грязи, насухо ли вытерто), добросовестное и ответственное отношение к делу, товарищество; способствовать 

развитию желания брать на себя трудовые обязанности в условиях детского сада и семьи; воспитывать 

ценностное отношение к предметному миру как результату человеческого труда, уважение и благодарность ко 

взрослым за их труд. 

 

28 неделя «Весна-

красна!» 

 

Продолжить знакомство детей с временами года и их отличиями, показать связь между живой и неживой 

природой, сформировать представление об особенностях весны. 

 

29 неделя «Тонет — 

не тонет» 

 

 

Продолжать знакомить детей со свойствами разных материалов (какие предметы тонут, а какие держатся на 

поверхности воды). Объяснить, как люди используют свойства предметов — не тонуть (держаться на 

поверхности воды) и тонуть (идти ко дну). 

30 неделя 

«Удивительный и 

волшебный мир книг» 

Формировать представления детей о том, какие бывают книги, чем они похожи и различаются. Продолжать 

знакомить с профессиями взрослых. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

 

А
п

р
ел

ь 31 неделя «Растем 

здоровыми, 

Учить правилам личной гигиены. Научить осознанно и правильно обращаться с предметами личной гигиены. 

Способствовать становлению опрятности у детей. Рассказать, откуда происходят предметы повседневного 

употребления. 
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активными, 
жизнерадостными» 

(«Чистота») 

 
 

32 неделя 

«Космические 

просторы»  
(«Летает — не летает») 

Продолжать знакомить детей со свойствами предметов, сделанных из разных материалов (легкие и тяжелые). 

Показать, что значит «легче воздуха», как люди используют это свойство. 

 

33 неделя «Моя 

Родина» 

 

Формировать первые представления о том, что такое Родина. Продолжать знакомить детей с обычаями и 

традициями русского народа, рассказать о значении березы для русской культуры. 

 

34 неделя «Искусство 

и культура» 

Обогащать духовный мир детей через чтение произведений художественной литературы, общение с 

произведениями живописи, музыки, театра 

М
ай

 
 

35- 36 неделя - 

каникулы 

 

37 неделя «Цветы» 

 

 

 

 Познакомить детей с некоторыми видами цветов на клумбе. Дать представление о строении цветка (стебель, 

листья, серединка, лепестки). Развивать внимание при рассматривании цветов, учить находить сходство и 

различия. 

 

38 неделя 

«Насекомые» 

 

Обобщить представления детей о многообразии насекомых (в лесу, в поле, вокруг озера); упражнять в 

различении и назывании часто встречающихся представителей групп насекомых по ярким признакам 

(величине, окраске, своеобразию отдельных частей тела); уточнить представления о пользе насекомых. 

Воспитывать у детей желание заботиться о природе, правильно вести себя в лесу, в поле; не разрушать условия 

жизни лесных обитателей. 

 

39 неделя «Летние 

путешествия» 

Закреплять представления детей о разных временах года, их последовательности; о том, как отдыхают и чем 

занимаются дети летом. Познакомить с железной дорогой, профессией машиниста, правилами поведения в 

поезде 
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2. Циклограмма праздников 2022 -2023 учебный год 

Праздничные мероприятия и развлечения 

Сентябрь «Осенины» 

Октябрь «Поздравление с днем пожилого человека» 

Ноябрь «День Матери» 

Декабрь «Новый год» 

Январь «Страницы мужества» 

Февраль «День защитника Отечества», «Широкая масленица» 

Март «С любовью о мамах…» 

Апрель «Если только захотим, в космос полетим» 

Май «С Днем рождения, любимый город!» 

 

3. План воспитательной работы 

События, мероприятия, дела Примерное время проведения, форма Ответственный 

Модуль 1. Патриотическое воспитание 

«Наш детский сад», 

«Кухня» 

«Прачечная» 

 

 

«Кто о нас заботится в детском саду» 

 

«Волшебница Осень», 

«Ёе величество Зима», 

«В поисках весны» 

 

Сентябрь, экскурсия по территории ДОУ 

 

 

 

 

сентябрь, цикл бесед 

 

целевая прогулка по территории детского 

сада (по сезонам) 

  

 

Воспит. группы, 

 

 

 

 

воспит. группы 

 

 

 

воспит. группы 
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«Мы разные, но мы едины!» 

 

 

«День матери» 

 

 

«День снятия блокады города Ленинграда» 

 

«День защитника Отечества» 

 

 

«Чем пахнут ремесла?» 

 

«День Победы» 

 

 

«День города» 

 
ноябрь, беседа 

 

 

ноябрь, беседа, изготовление стенгазеты 

 

январь, беседа, изготовление стенгазеты 

 

 

февраль, видеопоздравление 

 

 

февраль, фотовыставка 

 

 

май, концерт 

 

 

май, концерт 

 
воспит. группы 

 

 

воспит. группы 

 

воспит. группы 

 

 

воспит. группы 

 

 

воспит. группы, родители 

 

 

музыкальный руководитель, воспит. Группы 

 

 

музыкальный руководитель, воспит. группы 

 
 

Модуль 2. Социальное воспитание 

«Настроение бывает разным» 

 

«Лады, лады, ладушки, мы вас любим, 

дедушки и бабушки!» 

 

«Волшебница Осень» 

 

 

«Добрый вечер, мамочка!» 

сентябрь, беседа 

 

октябрь, видеопоздравление «С днем 

пожилого человека!» 

 

октябрь, развлечение 

 

 

ноябрь, развлечение 

воспит. группы 

 

воспит. группы 

 

 

музыкальный руководитель, воспит. группы 

 

воспит. группы, родители 
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«Новогодний карнавал» 

 

 

 

«День вежливости» 

 

 

 

«Широкая Масленица» 

 

 

 

«О милой маме» 

 

 

 

«Всемирный день театра» 
 

 
 

декабрь, новогодний утренник 

 

 

 

январь, тематический день «День спасибки» 

 

 

февраль, уличное гулянье 

 

 

 

март, совместный досуг к 8 марта 

 

 

 

март, показ спектакля для малышей 

 
музыкальный руководитель, воспит. группы, 

родители 

 

 

  

воспит. группы, родители 

 

 

музыкальный руководитель, воспит. группы, 

родители 

 

 

музыкальный руководитель, воспит. группы, 

родители 

 

 

музыкальный руководитель, воспит. группы, 

родители 

Модуль 3. Познавательное воспитание 

«Осенины» 

 

 

«Птицы осенью (зимой, весной»). 

 

«О братья наших меньших» 

 

«День подарков» 

 

 

Сентябрь, развлечение 

 

 

в течение года наблюдение 

 

октябрь, беседа, фотовыставка 

 

декабрь, беседа, изготовление подарков 

 

февраль, беседа 

воспит. группы 

 

 

воспит. группы, родители 

 

воспит. группы 

 

воспит. группы 

 

воспит. группы 
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«День огнетушителя» 
 

 

«День модельера» 

 

«Спасите Землю!» 

 

 

«День музеев» 

 

 

«Волшебный материал» 

 

 

 

«Освобождение из плена» 

 

 

 

«Солнечные зайчики» 

 

 

 

«Черное и белое» 

 

 

«38 попугаев» 

«Посев семян», посадка лука 

 
 

март, праздник моды 

 

март, беседа, изготовление стенгазеты 

 

май, беседа, фотовыставка 

 

  

сентябрь, апрель  экспериментирование 

(глина, песок) 

 

январь, экспериментирование (наблюдение 

за разными способами размораживания) 

 

апрель, опыты с зеркальцем и глянцевыми 

предметами. 

 

 

май, экспериментирование 

 

 

в течение года  измерение предметов 

условными мерками 

 

 

март, наблюдение за ростом растений. 

 
 

воспит. группы, родители 

 

воспит. группы 

 

воспит. группы, родители 

 

 

воспит. группы 

 

 

воспит. группы 

 

 

воспит. группы 

 

 

 

воспит. группы 

 

 

воспит. группы 

 

 

 

 

воспит. группы 
 

Модуль 4. Трудовое воспитание 

«Работы разные важны» Наблюдение за работой помощника воспит. группы 
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«В гостях у Мойдодыра», «Мыльные 

перчатки», «Кто опрятен — тот приятен», 

«Волшебное зеркало» 

 

«Уборка игрушек», «Поможем помощнику 

воспитателя накрыть на стол», «Ремонт 

книг», 

«Положим книжку на свое место», 

«Сложи аккуратно одежду в шкафчик», 

«снег — снежок!», «Собери веточки на 

участке» «Покорми птичек». 

воспитателя, кастелянши, повара, 
медсестры, рабочего, дворника  в течение 

года 

 

 

Самообслуживание в течение года 

 

 

 

 

поручения, связанные с хозяйственно — 

бытовым трудом 

в течение года 

 
 

 

 

 

воспит. группы 

 

 

 

 

воспит. группы 

 

 

 

 

 

Модуль 6. Физическое и оздоровительное воспитание 

пальчиковая гимнастика, 

дыхательная гимнастика, 

бодрящая гимнастика, 

гимнастика для глаз, 

динамические паузы 

 

 

проветривание, 

прогулки, 

кварцевание 

 

 

«День народного единства» 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

ноябрь, спортивное развлечение 

 

 

 воспит. группы 

 

 

 

 

 

 

медсестра, воспит. группы, помощник 

воспитателя 

 

 

 

руководитель по физической культуре, 

воспит. группы 
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«С днем рождения, дед Мороз!» 
 

 

«День огнетушителя» 

 

 

«А ну- ка, парни!» 

ноябрь, спортивное развлечение 
 

 

февраль, спортивное развлечение 

 

 

февраль, спортивное развлечение 

«День защитника Отечества» 

руководитель по физической культуре, 
воспит. группы 

 

руководитель по физической культуре, 

воспит. группы 

 

руководитель по физической культуре, 

воспит. групп 

 

4. Список литературы для чтения с детьми: 

Цель: формирование всесторонней личности и привитие любви к чтению. 

Задачи: развитие опыта слушания произведений различных жанров фольклора (прибаутки, загадки, сказки), прозы (сказки, рассказы), поэзии 

(стихи, сказки в стихах); 

Вызвать интерес к литературным произведениям, привитие любви к постоянному общению с книгой вместе со взрослым и самостоятельно; 

Развивать художественно – речевую деятельность (выразительно рассказать наизусть прибаутку, стихотворение, потешку; пересказ текста); 

Поддержание желания у ребенка высказать свои впечатления по поводу услышанного произведения в виде рисунка, игры, изготовление 

фигурок. 

Период Тема Произведение и автор 

Сентябрь 1 - 2 неделя «Детский 

сад» 

С. Маршака «Урок вежливости»; Э. Успенский, В. Чижиков «Вера и Анфиса в детском саду» 

3 неделя «Наши 

любимые игрушки» 

Ю. Гарей «Спи, моя хорошая…»; Т. Александрова «Катя в игрушечном городе»; А. Барто 

«Игрушки»; Б. Житков «Как я ловил человечков» 

3 неделя «Какой я? Что 

я знаю о себе?» 

М. Яснова «Мирная считалка», В. Катаев «Цветик – семицветик»; С. Маршак «Вот какой 

рассеянный»; В. Драгунский «Тайное становится явным»; В. Осеева «Волшебная иголочка»; 

С. Маршак «О девочках и мальчиках». 

4 неделя «Семья и 

семейные традиции» 

М. Зощенко «Показательный ребенок»; З. Александрова «Таня пропала»; В. Вересаев 

«Братишка»; РНС «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 



. 

74 

 

Октябрь 5 неделя «Кто живёт у 
нас дома» 

В. Стоянова «Кошка», загадывание загадок о коте, собаке; В. Сутеев «Капризная кошка», Н. Носов 
«Живая шляпа»; Л. Н. Толстой «Лев и собачка». 

6 неделя «Волшебница 

осень» (золотая осень, дары 

осени, сельскохозяйственные 

промыслы) 

И. Семёнова «Березка», Н. Нищева «Осень», А. Прокофьев «Огород», 3. Федоровская «Осень»;   

В Сутеев «Под грибом»; Г. А. Балл «Новичок на прогулке» 

7 неделя «Деревня. 

Домашние животные и 

птицы» 

РНС «Петушок и бобовое зернышко»; С. Д. Дрожжин «В крестьянской семье»; К. Ушинский 

«Петушок с семьей»; В.Сутеев «Что за птица?»; Е. Чарушин «Утка с утятами», «Индюк», 

«Курочка». 

8 неделя «Перелетные 

птицы» 

В. Гаршин «Лягушка – путешественница», Д.Н. Мамин – Сибиряк «Серая шейка» 

Ноябрь 9 неделя «Животные 

средней полосы» 

В.Сутеев «Мешок яблок»; Г.  Скребицкий «Кто как зимует»; М. Пляцковский «Как две лисы нору 

делили» 

10 неделя «Животные 

жарких стран» 

Б. Житков «Как слон спас хозяина от тигра»; Г. Остер «Зарядка для хвоста»; Б. Заходер «Ма – 

Тари –Кари» 

11 неделя «Животные 

Севера» 

Г.Х.Андерсен «Снежная королева»; Н. Радченко «Белый медведь», «Морж», «Северный олень»; 

Юкагирская сказка «Отчего у белого медведя нос черный» 

12 неделя «Обувь» 

 

Ш.Перро «Кот в сапогах»; 

 

13 неделя «Одежда. С. Мурадян «Зайкина шубка»; К. Ушинский «Одежда»; Г.Х. Андерсен «Новый наряд короля»; 

РНС «Рукавичка»; сербская сказка «Почему у месяца нет платья». 

Декабрь 14 неделя «Зимушка-

зима» 

Н. Никитин «Встреча зимы»; К. Ушинский «Проказы старухи – зимы»; Г. Скребицкий «На лесной 

полянке» (Зима); В. Бианки «Холодно в лесу, холодно!» 

15 неделя «Зимующие 

птицы»   

М. Горький «Воробьишко»; З.Александрова «Новая столовая»; »; Г. Скребицкий «Крылатые 

соседи», «Почему птицы зимой перебираются ближе к жилью человека»; В. Бианки «Синичкин 

календарь» 

16 неделя «Зимние 

забавы» 

В. Осеева «На катке»; Н. Носов «На горке»; А Введенский «На лыжах»; А. Квитко «Санки» 

17 неделя «Новогодние 

чудеса» 

С. Георгиев «Я спас деда Мороза»; М. Зощенко «Ёлка»; В. Одоевский «Мороз Иванович»; В. 

Сутеев «Снеговик – почтовик»; А. Прейсе «Веселый новый год» 

Январь 19 неделя Чтение по желанию детей 
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20 неделя «Мой дом» 
 

Ш. Перро «Касная Шапочка»; А. Барто «Дома»; В. Осеева «Танины достижения»; «Три 
поросенка»; «дом, который построил Джек» в переводе С. Маршака; С. Михалков «Моя улица» 

21 неделя «Мебель» 

 

А .Барто «Хромая табуретка»; С. Маршак «Откуда стол пришел», «Кошкин дом»; Л. Толстой 

«Три медведя»; К Нефедов «Диван», «Мне однажды сон приснился» 

Февраль 22 неделя «Бытовые 

приборы. Посуда»» 

К. Чуковский «Федорино горе»; РНС «Жихарка»; К. Ушинский «Посуда»; Т. Вишнякова 

«Добродушная тетя кастрюля»; М. Яснов «Кухонная скороговорка» 

23 неделя «Транспорт» Н. Носов «Метро», «Автомобиль»; В Сутеев «Кораблик»;  Г.Цыферов «Паровозик из 

Ромашково»; Д. Биссет «Про малютку- автобус, который боялся темноты» 

24 неделя «Наши 

мужчины - защитники 

Отечества!» 

РНС «Каша из топора»; З.Алекасндрова «Дозор»; С. А, Баруздин «Шел по улице солдат»;   

Б. Никольский «Кто охраняет небо», «Что умеют танкисты», «Как солдат стал солдатом». 

 

25 неделя 

«Профессии» 

С. Михалков «Дядя Степа», «Кем быть?»; С. Маршак «В театре для детей»; Б Заходер 

«Строители»; Г.Х. Андерсен «Свинопас»; Д.Родари «Чем пахнут ремесла» 

Март 26 неделя «О любимых 

мамах и бабушках» 

Е.Благинина «Посидим в тишине»; М.Д.Яснов «Что рисую маме»; РНС «Хаврошечка»; Л.Квитко 

«Бабушкины руки»; В. Руссу «Моя мама». 

27 неделя «Помогаем 

взрослым» 

Л. Пантелеев «Рассказы о Белочке и Тамарочке» («Большая стирка»);Н.Носков «Заплатка»; Е. 

Пермяк «Как Маша стала большой» 

28 неделя «Весна-

красна!» 

Н. Сладков «Медведь и солнце»; РНС «Заюшкина избушка» 

 

     Апрель 29 неделя «Тонет — не 

тонет» 

 

В. Биаки «Рыбий дом»; М.А. Константиновский «Почему вода мокрая»; Н. Рыжова «История 

одного пруда», «Как люди речку обидели»; Н. И. Сахарнов «Кто в море живет?», «По морям 

вокруг земли». 

30 неделя 

«Удивительный и 

волшебный мир книг» 

В. Драгунский «Друг детства»; С Маршак «Как печатали книгу»; Б. Заходер «Переплетчица» 

31 неделя «Растем 

здоровыми, 

активными, 

жизнерадостными» 

К. Чуковский «Доктор Айболит», «Мойдодыр»; А. Барто «Девочка чумазая»; М. Ефремов «Тело 

человека»; Ю. Тувим «Письмо ко всем детям на свете»; С. Михалков «Как медведь трубку нашел» 

 

 

32 неделя 

«Космические 

просторы» 

Н. Носов «Незнайка на Луне»; Албанская сказка «Как солнце и луна к друг другу в гости 

ходили»; А. Хайт «По порядку все планеты…», «На луне жил звездочет»; Л. Талимонова «Сказки  

о созвездиях» 
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Май 33 неделя «Моя 
Родина» 

Л. Б.Дерягина «Моя Родина Россия» (рассказы о гимне, флаге, гербе, столице); З. Александрова 
«Родина»;П. Воронько «Лучше нет родного края»; М. Исаковский «Поезжай за моря – океаны». 

34 неделя «Искусство 
и культура» (живопись, 

скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное 

творчество, музыка, театр, 

музей) 

Г.Х. Андерсен «Старый дом»; А. Барто «В театре»; П. Синявский «Хохломская роспись» 

35- 36 неделя - 

каникулы 
 

35 неделя «Цветы» В. Паспалеева «Лесная фиалка»; Е. Серов «Одуванчик», «Фиалка», «Незабудка», «Колокольчики»; 

сказка «Про то, как пришли на Землю цветы»; Д.Родари «Для чего розам нужны шипы?» 

36 неделя 

«Насекомые» 

 

И. Крылов «Стрекоза и муравей»; К. Чуковский «Муха – цокотуха»; Д. Мамин – Сибиряк «Сказка 

про Комара Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – Короткий Хвост»; И. Змай 

«Божья коровка». 

37 неделя «Лето» И. Суриков «Лето»; Н. Павлова «Земляничка»; Г. Кружков «Хорошая погода»; В. Берестов 

«Веселое лето» 

 

5. Работа в летний период. 

       Период Тема Содержание 

1 неделя «Неделя дружбы» 

(Встреча друзей, знакомство с незнакомыми детьми, беседы «Кто такой друг», 

«Для чего нужны друзья», игры –развлечения, продуктивная деятельность, 

чтение художественной литературы) 

-день знакомства 

-день вежливости 

-день дружбы 

-день «в мире доброты» 

2 неделя «Неделя безопасности» 

(Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, беседы 

«Наш друг – светофор», «Зачем нужны дорожные знаки», проигрывание 

ситуаций по ПДД) 

-день правил безопасного 

поведения в детском саду 

-день грамотного пешехода 

-день пассажира 

-день юного пожарного 

-день правил поведения в природе 
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3 неделя «Неделя здоровья» 
(Беседы «Если хочешь быть здоров», «Витамины я люблю, быть здоровым я 

хочу», «Друзья Мойдодыра», «Полезные и вредные продукты», «Осторожно: 

ядовитые растения»; рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о 

здоровье, дидактические игры, игры – конкурсы, оздоровительные маршруты, 

продуктивная деятельность, чтение художественной литературы, викторины, 

заучивание пословиц, поговорок о здоровье) 

- день чистоты 
-день солнца, воздуха и воды 

(закаливание) 

-день витаминов 

-день полезной еды 

-день веселых тренировок 

4 неделя «Неделя доброты» -день заботы 

- день добрых дел 

-день хороших манер 

- день дружбы 

- день радости 

5 неделя «Неделя веселых игр и забав» - день мяча 

- день скакалки 

- день ракетки и волана 

- день обруча 

- день спорта 

6 неделя «Неделя творчества» 

(организация разнообразной художественно – продуктивной деятельности, 

организация экспериментальной деятельности с различным художественным 

материалом) 

- день веселого карандаша 

- день кляксы - ваксы 

- день мыльных пузырей 

- день поделок из всего 

- день рисунков на асфальте 

7 неделя «Неделя познания» 

(организация игр и элементарной опытнической деятельности, дидактические 

игры, игровые ситуации, общение) 

- день воды 

- день песка 

- день воздуха (ветра) 

- день камня 

-день природы 

 

 

6. Циклограмма «Речевого развития» 

Основные задачи по речевой деятельности с детьми старшего дошкольного возраста: 

Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 
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Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

Развивать умение анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь. 

Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), многообразии 

жанров. 

 

месяц  

Сентябрь 1 неделя «Вот и лето прошло» (Парамонова, стр.12) 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками, в диалог. Побуждать высказываться на темы из 

личного опыта. Произвольно строить предложения разной грамматической структуры. Обогащать словарь детей точными 

глаголами. Развивать речевой слух, речевое дыхание, артикуляционный аппарат детей. 

 

2 неделя составление рассказа – описание игрушки. 

Учить детей составлять описание игрушек. Формировать умение рассматривать предметы, выделяя их признаки, качества и 

действия. Формировать умение составлять совместный с воспитателем описательный рассказ об игрушках. Закрепить 

правила обращения с игрушками. 

 

3 неделя «Ссора и примирение» (Парамонова, стр. 31 и 364) 

Воспитывать у детей стремление поддерживать хорошие отношения со сверстниками, учить способам просить прощения, 

мириться друг с другом. 

 

4 неделя РНС «У страха глаза велики» (Парамонова, стр. 159) 
Учить детей внимательно слушать сказку, верно понимать смысл прочитанного, высказывать свои мысли и рассуждать. 

Сравнивать услышанную сказку с прочитанными ранее, замечать похожесть сюжетов и главной мысли. Дать 

представление о том, что такое поговорка, помочь понять смысл поговорки «У страха глаза велики». 

 

Октябрь 5 неделя Рассматривание картины «Кошка с котятами» Ушакова, стр110) 

Учить составлять рассказ по картине совместно с воспитателем и самостоятельно; учить соотносить слова, обозначающие 

названия животных, с названиями их детенышей; активизировать в речи слова, обозначающие действия (глаголы). 
 

6 неделя А.Плещеев «Осень наступила», И. Бунин «Листопад» 

 

7 неделя «Как поросенок говорить научился» (Парамонова, стр.118) 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие, в игру-инсценировку. Уточнить значение наименования «домашние 
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животные». Пробуждать словотворчество и словообразование 
 

8  неделя Рассматривание и сравнение картин «Ранняя и поздняя осень» 

 

 

Ноябрь 9 неделя  «Серый катится клубок» (Парамонова, стр. 166) 

Развивать диалогическое общение детей со взрослыми и сверстниками. Побуждать высказываться на темы из личного 

опыта; составлять короткие тексты-описания; разыгрывать ролевой диалог в игре-драматизации. Обогащать словарь 

прилагательными. 

 

10 неделя «Африка снится» (Парамонова, стр.332) 

Вовлекать детей в общий разговор, внеситуативное общение на темы из личного опыта. Побуждать самостоятельно строить 

небольшие тексты-описания. 

 

11 неделя «Путешествие на Крайний Север» (Гербова, стр.89) 

Помочь детям, участвуя в коллективной беседе, поделиться со сверстниками известной им инфоммацией о далеком 

северном крае; активизировать и обогащать словарь детей. 

 

12 неделя «Да здравствует Туфляндия!» (Парамонова, стр. 210) 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками, ролевой диалог. Активизировать глаголы, наименова-

ния обуви. Стимулировать игры со словами и звуками, словотворчество. 

 

13 неделя «Есть где-то Кошачья планета» (Парамонова, стр.183) 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. Побуждать высказываться на темы из личного опыта, 

аргументировать высказывания. Составлять короткий текст-описание. Активизировать глаголы. Правильно строить 

предложения разной грамматической структуры. Развивать чувство языка, детское словотворчество. 

 

Декабрь 14 неделя «Зима» 

Уточнить и обобщить представления детей о зиме, о зимних месяцах. Закрепить знание о признаках зимы. Совершенствовать 

навыки речевого общения. 

 

15 неделя Заучивание  наизусть И. Суриков «Зима» 

Помочь почувствовать красоту и лиричность произведения И.Сурикова. Учить выразительно читать стихотворение наизусть. 
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16 неделя Рассказывание по картине «Вот это снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и пропусков существенной информации. Обучать умению 

придумывать название картине. 

 

17 неделя заучивание стихотворения А.Барто «Я знаю, что надо придумать» 

Выяснить, какие стихотворения знают дети. Помочь детям запомнить новое стихотворение. 

 

Январь 19 неделя «В защиту Деда Мороза» (Парамонова, стр.285) 

Поддерживать у детей радостное настроение от новогодних праздников. Обогащать опыт внеситуативного общения на темы 

из личного опыта. Учить воспринимать текст без опоры на наглядную ситуацию. В процессе игры-драматизации вовлекать 

детей в игровое и речевое взаимодействие. Развивать интонационную выразительность речи. 

 

20 неделя  Сказка «Три поросенка» 

Познакомить детей со сказкой. Помочь понять ее смысл и выделить слова, передающие страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка. 

 

21 неделя составление рассказа – описания по лексической теме «Мебель» (Ушакова, стр.127) 

Учить высказываться на тему из личного опыта, предложенную воспитателем. Учить правильно называть предметы 

мебели, познакомить с их назначением, уточнить понятие «мебель»; учить правильно использовать в речи предлоги и 

наречия с пространственным значением: посередине, около, у, сбоку, перед; активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения. 

 

Февраль 22 неделя «Посуда бывает разной» (Парамонова, стр.411) 
Обогащать опыт содержательного внеситуативного общения детей. Вовлекать их в речевое взаимодействие со сверстниками. 

Побуждать задавать вопросы. Уточнить значение слов, обозначающих предметы посуды, и обобщающее наименование 

«посуда». Активизировать прилагательные. 

 

23 неделя «Городской транспорт» (Парамонова, стр.46) 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. Подводить к составлению небольших текстов-описаний. Уточнять 

представления детей о городском транспорте, закреплять обобщающее слово «транспорт». 

 

24 неделя «Смелый, сильный, волевой» (Парамонова, стр.368) 
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Вовлекать детей в общий разговор. Побуждать высказываться на темы из личного опыта. Обогащать и активизировать сло-
варь прилагательных. Учить пересказывать короткий текст. 

 

25 неделя «Профессии» 

Учить детей отвечать на вопросы воспитателя; обогатить и уточнить представление детей о профессиях взрослых; учить 

отгадывать загадки про профессии; воспитывать уважение к труду взрослых; активизировать словарь детей. 

 

Март 26 неделя «Великие холода» (Парамонова, стр.391) 

Помочь детям понять смысл сказки через яркий эмоциональный образ «великих холодов», вспоминая события сюжета и 

рассуждая вместе с педагогом и другими детьми. Способствовать возникновению эмоционального отклика. 

 

27 неделя пересказ рассказа Н.Калининой «Помощники» (Ушакова, стр.162) 

Учить пересказывать рассказ, замечать несоответствия с текстом в пересказах товарищей; закрепить умение образовывать 

названия предметов посуды по аналогии; обратить внимание на несхожесть некоторых названий. 
 

28 неделя «Заюшкина избушка» (Парамонова, стр.468) 

Обогащать опыт внеситуативного содержательного общения. Стимулировать словообразование имен существительных и 

прилагательных. Вовлекать в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. Побуждать составлять короткие тексты-

описания. 

 

29 неделя «Путешествие в подводное царство – государство» (Гербова. стр.95 или Парамонова, стр. 349) 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. Побуждать высказываться на темы из личного 

опыта. Активизировать прилагательные. 

 

30 неделя Русские сказки (мини – викторина) 

Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им сказок. 

 

Апрель 
 

 

 

 

 

 

31 неделя  «Особенная вода» (Парамонова, стр. 438) 

Вовлекать детей в содержательное внеситуативное общение. Активизировать прилагательные. В процессе инсценировки 

побуждать передавать ролевой диалог персонажей. 

 

32 неделя «Как крокодил летать научился» (Парамонова, стр. 490) 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. Побуждать вести ролевой диалог. 
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33 неделя Народные песенки, заклички, прибаутки (Парамонова, стр. 533) 

Продолжать знакомить детей с произведениями устного народного творчества — песенками, прибаутками, хороводными 

играми. Дать возможность почувствовать мелодику, плавность, ритмичность, красоту народной речи, формировать первые 

представления о понятии «народное». 

 

 

34 «Любимые праздники» (Парамонова, стр. 546) 

Вызывать положительное эмоциональное отношение к праздникам. Развивать интонационную выразительность речи, уме-

ние разыгрывать ролевой диалог в игре-драматизации. 

 

Май 35 неделя Составление рассказов по картине 

Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной последовательности, составляя рассказ по картине; поняли ли они, 

что значит озаглавить картину 

. 

36 неделя «Пчелки на разведках» (Парамонова, стр.512) 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. Побуждать вести ролевой диалог, в речевой игре 

аргументировать свои высказывания. 
 

37 неделя «Мы в лесок пойдем» (Парамонова, стр. 564) 
Вовлекать детей в содержательное общение, в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. Учить рассуждать, 

понимать смысл образования производных слов. 

 

 

 

7. Циклограмма по формированию предпосылок обучения грамоте  
Задачи работы по формированию предпосылок: 

Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия, мышления, памяти. 

Формирование навыков ориентировки в схеме собственного тела, на плоскости, пространстве. 

Развитие навыков общения и связной речи. Формирование умения вести диалог и связно излагать свои мысли. 
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Развитие фонематических процессов: восприятия, представлений. 

Формирование понятий звук, гласный звук и умение оперировать этими понятиями. 

Формирование понятий слог, слово, предложение. 

№ п/п Тема занятия Содержание  

1 Знакомство: Слыш Игры «Где звенит колокольчик?»; «Какой музыкальный инструмент звучит?» 

2 Игры со Слышем Игры «Что звучит в баночке?»; «Какие звуки ты слышишь?» 

3 Игры со Слышем Игры «Громко – тихо»; «Кто говорит?» 

4 Знакомство:Буковка Игра «Нарисуй картинку» 

5 

 

 

 

 

    

 

4 

 

 

5 

 

 

 

Игра с Буковкой Игра «Нарисуй узор по клеточкам» 

6 Встреча Слыша и Буковки. 

Звук и буква «А» 

Задания «Произнеси звук»; «Кто дальше протянет звук [а]; «Напиши букву» 

7 Звук и буква «А» Задания «Опиши звук»; игра «Поймай звук [а]; рисунок по клеточкам. 

8 Звук и буква «У» Рисунок по клеточкам «Карандаш Буковки»; задание «Произнеси звук»; игра «Громко – тихо» 

9 Звук и буква «У» Игры «Поймай звук в начале слова»; игра «Напиши букву» 

10 Сочетание «АУ» Игра «Эхо»; задание «Произнеси сочетание звуков»; рисунок по клеточкам 

11 Сочетание «АУ» Задание «Произнеси сочетание звуков»; игра «Напиши и прочитай» 

12 Сочетание «УА» Задание «Произнеси сочетание звуков»; рисунок по клеточкам 

13 Сочетание «УА» Игры «Эхо»; «Напиши и прочитай» 

14 Звук и буква «О» Задание «Произнеси звук»; игра «Найди картинку» 

15 Звук и буква «О» Игра «Напиши букву»; рисунок по клеточкам 

16 Звук и буква «И» Задания «Произнеси звук»; «Опиши звук»; игра «Высоко – низко» 

17 Звук и буква «И» Игра «Напиши букву»; рисунок по клеточкам 

18 Сочетание «ИА» Задание «Произнеси сочетание звуков»; рисунок по клеточкам 

19 Сочетание «ИА» Игра «Напиши и прочитай»; игра «Найди картинку» 

20 Звук и буква «Ы» Задания «Произнеси звук»; «Опиши звук»; игра «Один – много» 
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21 Звук и буква «Ы» Игра «Напиши букву»; задание «Повторение»; рисунок по клеточкам 

22 Звук и буква «Э» Задания «Произнеси звук»; «Опиши звук»; игра «Напиши букву» 

23 Звук и буква «Э» Игра «Придумай слово с заданным звуком»; рисунок по клеточкам  

24 Звук и буква «М» Задания «Произнеси звук»; «Опиши звук»; игра «Напиши букву» 

25 Звук и буква «М» Игра «Поймай звук»; задание «Чтение»; рисунок по клеточкам 

26 Звук и буква «Б» Задания «Произнеси звук»; «Опиши звук»; игра «Напиши букву» 

27 Звук и буква «Б» Игра «Есть ли в названии предмета звук [б]; задание «Чтение»; рисунок по клеточкам 

28 Звук и буква «Б» Задания «Произнеси звук»; «Опиши звук»; игра «Напиши букву» 
29 Звук и буква «Б» Игра «Эхо»; задание «Чтение»; рисунок по клеточкам  

30 Звук и буква «Ф» Задания «Произнеси звук»; «Опиши звук»; игра «Напиши букву» 

31 Звук и буква «Ф» Игра «Повтори серии слогов»; задание «Чтение»; рисунок по клеточкам 
32 Звук и буква «В» Задания «Произнеси звук»; «Опиши звук»; игра «Напиши букву» 

33 Звук и буква «В» Игра «Есть ли в имени сказочного героя звук [в]; рисунок по клеточкам  

34 Звук и буква «Т» Задания «Произнеси звук»; «Опиши звук»; игра «Напиши букву» 

35 Звук и буква «Т» Игра «Повтори серии слогов»; задание «Чтение»; рисунок по клеточкам  

36 Повторение  Игра «Найди картинку»; задание «Произнеси звук», «Чтение»; игра «Напиши букву» 

 

 

8. Циклограмма по ФЭМП 

Геометрические понятия: уточнение представлений о форме геометрических фигур 

Выполнение сюжетных рисунков и орнаментов из геометрических форм. 

Конструирование геометрических форм из отдельных частей. 

Круг и овал. Треугольник и четырехугольник. Квадрат. Прямоугольник. 

 

Подготовка к формированию понятия числа: выделение признаков различных предметов и явлений: цвет, форма, размеры. 

Сравнение предметов по различным признакам. 

Способ сравнения путем пересчета. Способы уравнения множеств. 

Количественный и порядковый счет. 

Формирование представлений о составе чисел (в виде соотношения: целое – часть):2,3,4,5. 

 

Формирование представлений о величинах и их измерении: сравнение предметов по величине – длине, массе, объему на основе 

сенсорных и кинетических ощущений (прикладывание, визуально, прикидка на руке). 
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Сравнение масс с использованием мерок: уметь отмерить «столько же», «больше на», «меньше на». 

 

Формирование пространственных представлений: ориентировка в окружающем пространстве: впереди, позади, перед, над, под, за. 

Установление отношений: выше – ниже, ближе – дальше, сбоку, на, следом. 

 

Формирование временных представлений: знакомство с временным интервалом. Уточнение значения слов: вчера, сегодня, завтра. 

Времена года. Названия сезонов и порядок их следования. Сутки. Время суток. 

 

№ п/п Тема занятия Цели и задачи 

1 «Количественная характеристика  

множества» 

Учить выделять признаки предметов, уточнять умение количественный счет в пределах 5, 

познакомить с понятием «пара», формировать внимание, умение работать по образцу, 

формировать приемы анализа и синтеза. 

2 «Числа в пределах 5» Соотносить число 2 и 3 с их количественной моделью, уточнить представление о 

треугольнике. 

3 «Сравнение предметов» Учить сравнивать объекты и предметы по различным признакам. 

4 «сравнение фигур. 

Четырехугольник» 

Уточнять представление о форме геометрической фигуры, учить сравнивать предметы, 

уточнять представление о четырехугольнике. 

5 «Квадрат» Уточнять образ квадрата, конструировать из квадратов. 

6 «Сравнение фигур по размеру» Учить сравнивать фигуры по размеру визуально и приложением; формировать операцию 

сериации (распределять по возрастанию или убыванию размера). 

7 «Конструктивные задачи» Развивать конструктивную деятельность, собирать фигуры из треугольников. 

8 «Сравнение предметов по ширине» Учить сравнивать полоски одного цвета по ширине, выполнять сериацию по одному 

признаку. 

9 «Круг» Формировать представление о круге. Знакомить с составом числа 3 на основе соотношения 

«часть –целое» 

10 «Число и цифра 5» Познакомить с числом и цифрой 5, учить решать конструктивные задачи. 

11 «Число и цифра 6» Познакомить с числом и цифрой 6, учить решать конструктивные задачи. 

12 «Размер плоского предмета 

(площадь)» 

Сравнивать плоские предметы по размеру (площади), формировать понимание отношений 

по размеру «больше» и «меньше». 

13 «Длина предмета» Сравнивать длины, выполняя сериации по признаку «длина». 

14 «Число и цифра 7 Количественная 

модель числа» 

Формировать представление о количественной модели чисел посредством решения 

классификационной задачи, познакомить с числом и цифрой 7. 

15 «Число и цифра 8. Количественная Учить строить количественную модель числа. Познакомить с числом и цифрой 8. Уточнить 
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модель числа» представление о геометрических формах. 

16 «Сравнение фигур по различным 

признакам» 

Учить сравнивать фигуры по различным признакам. 

17 «Симметричный орнамент» Учить выполнению симметричного орнамента на основе интуитивного восприятия принципа 

симметрии, уточнить представление о квадрате. 

18 «Число и цифра 9. Решение 

конструктивных задач» 

Познакомить с числом и цифрой 9, учить решать конструктивные задачи. 

19 «Практическое решение 

конструктивных задачи» 

Учить самостоятельному решению конструктивных задач, уточнить представление о круге. 

20 «Геометрические тела» Формировать представление о форме геометрического тела. 

21 «Пространственная ориентация» Учить моделировать пространственные отношения предметов, конструировать из 

геометрических форм. 

22 «Порядок следования чисел в 

ряду» 

Уточнить представление о порядке следования чисел в ряду, познакомить с отношением 

«предшествовать» «следовать за» в отношении чисел ряда. 

23 «Измерение объема сыпучих тел» Учить детей измерению объема сыпучих тел с использованием мерки. 

24 «Измерение объема жидких тел» Учить детей измерению объема воды с помощью мерки, формировать понимание значимости 

процесса измерения для сравнения объема жидких тел. 

25 «Сравнение величин (длина и 

площадь)» 

Учить сравнивать длины и площади наложением и приложением. 

26 «Масса предмета» Учить сравнивать предметы по тяжести прикидкой на руки. 

27 «Время и единицы его измерения» Уточнить временные представления (утро, день, вечер, ночь) 

28 «Времена года» Формировать представление о временах года. 

29 «Измерение массы сыпучих и жидких 

тел» 
Учить измерять массы сыпучих и жидких тел с помощью мерки. 

30 «Уравнивание множеств» Учить уравнивать множества. 

31 «Присчитывание и отсчитывание 

по одному» 

Учить присчитывать по одному, формировать внутренний план действий, формировать 

представление о соотношении целого и части (состав однозначных чисел). 

32 «Состав однозначных чисел» Формировать представление о соотношении части и целого (состав однозначных чисел). 

33 «Соотнесение числа и множества» Учить соотносить число и множество. Формировать операции сравнения и классификации. 

34 «Сравнение фигур по различным 

признакам» 

Учить детей сравнивать, находить общее и различное. 
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35 «Обобщающее повторение» Формировать умение ориентироваться на плоскости, закреплять знание количественных и 
порядковых числительных, формировать операцию сравнения. 

36 «Решение логических задач» Учить детей сравнивать, обобщать, выделять лишнее. 

 

 

9.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); создавать условия 

для развития детского творчества, мотивировать и стимулировать ребенка к самостоятельной деятельности, проявлению своей 

индивидуальности; знакомить детей с видами и жанрами изобразительного искусства, декоративно – прикладного творчества. 

           Изобразительная деятельность 

№ п/п Тема занятия Программное содержание Материалы 

    

1 «Картинки для 

шкафчиков» 

 

Учить детей закрашивать предметную картинку и 

обрамлять рамочкой из цветных полосок в 

соответствии с назначением рисунка. 

Бумажные квадраты разного цвета, но одинакового 

размера, бумажные полоски разного цвета для 

обрамления картинок (ширина 1 см, длина равна 

стороне бумажного квадрата для картинки. Четыре 

варианта рамочек: Две из них одноцветные, одна 

разноцветная, еще одна — двухцветная 

2 «Моя любимая 

игрушка» 

Знакомить детей с игрушками и их историей. 

Воссоздавать образ любимой игрушки на листе бумаги. 

Учить рисовать и закрашивать рисунок, красиво 

располагать его на листе бумаги. 

Альбомный лист А4, цветные карандаши, восковые 

мелки или гуашь (на выбор детей), кисти, банка с 

водой, салфетка, клеенка. 

3 «Есть такие 

мальчики» 
Учить детей простым карандашом рисовать веселое и 

грустное лицо. Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Альбомные листы, простые карандаши (на каждого 

ребенка) 

4 «Семья неваляшек» Учить рисовать простым карандашом неваляшку с 

натуры определенного размера; передавать 

характерные особенности неваляшек. 

Альбомные листы, простые карандаши, гуашь, 
кисти, баночки с водой, влажные салфетки, клеенка. 
Несколько неваляшек разного размера. 

5 «Котенок» Продолжать учить детей передавать особенности 1/2 альбомных листов с нарисованным силуэтом 
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изображаемого предмета, используя тычок жесткой 
полусухой кисти. Закреплять умение самостоятельно 

подбирать нужный цвет; доводить предмет до нужного 

образа с помощью мягкой кисточки. 

котенка, гуашь, жесткие и мягкие кисточки, баночки 
с водой, влажные салфетки, клеенка. 

6 «Гроздь рябинки» 

 
Учить детей рисовать кисть рябины ватными 

палочками или пальчиками (по выбору), а листок — 

приемом ритмичного «примакивания» ворса кисти. 

Закрепить представление о строении грозди. Развивать 

чувство ритма и цвета. Воспитывать интерес к отраже-

нию в рисунках своих впечатлений и представлений о 

природе. 

Краски гуашевые (красного, оранжевого, зеленого, 

желтого цвета), цветные карандаши, листы 

тонированной бумаги (голубого, синего, бирюзового, 

фиолетового цвета) для свободного выбора фона, 

ватные палочки, салфетки бумажные и влажные, 

баночки с водой, подставки для ватных палочек, 

клеенка на стол. 

7 «Цыпленок» Продолжать учить детей рисовать предмет, состоящий 

из двух кругов, простым карандашом. Учить. 

передавать особенности изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой полусухой кисти; доводить 

предмет до нужного образа с помощью мягкой 

кисточки. 

1/2 альбомных листов, простые карандаши, гуашь, 

жесткие и мягкие кисточки, баночки с водой, влажные 

салфетки, клеенка. 

8 «Сова» Учить детей рисовать птицу, используя овал и круг. 

Познакомить с отличительными особенностями совы. 

Предметная картинка с изображением совы, альбомные 

листы, простые и цветные карандаши. 

9 «Встреча лисы и 

Колобка» 

Учить детей создавать сюжетную композицию. 

Продолжать учить детей передавать особенности 

изображаемого предмета, используя тычок жесткой 

полусухой кисти; доводить предмет до нужного образа 

с помощью мягкой кисточки.  

Альбомные листы с нарисованной лисой, гуашь, 

жесткие и мягкие кисточки, баночки с водой, 

влажные салфетки, клеенка. Иллюстрированные 

книги со сказкой «Колобок», игрушечная лиса. 

10 «Жираф» Продолжать учить детей кистью аккуратно 

закрашивать предмет внутри контура. Упражнять в 

рисовании пальчиками пятен на заданном силуэте. 

Предметная картинка с изображением жирафа, листы 

бумаги светло – желтого цвета с нарисованным силуэтом 

жирафа, гуашь, кисти, баночки с водой, влажные 

салфетки, клеенка. 

11 «Пингвин на льдине» Учить рисовать, используя нетрадиционную технику – 

картофельные штампики. Учить проводить мазки всей 

кистью, а точки и мелкие штрихи концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. 

Тонированная бумага синего цвета, картофельные 

штампики, гуашь, кисти, баночки с водой, влажные 

салфетки, клеенка. 
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12 «Сороконожка» 
 

Закреплять умение рисовать круги, учить 
согласовывать пропорции листа бумаги (фона) и 

задуманного образа. Развивать способности передачи 

цвета и формы как основным средствам худо-

жественной выразительности. 

Длинные бумажные полосы, цветные карандаши, 

фломастеры, гуашь, стаканчики с водой, кисти, салфетки 

бумажные и влажные. 

13 «Перчатки» Вызвать интерес к изображению и оформлению 

«перчаток» (или «рукавичек») по своим ладошкам — 

правой и левой. Учить самостоятельно создавать 

орнамент — по представлению или по замыслу. 

Развивать воображение. Координировать движения рук 

и глаз. Дать наглядное представление о симметрии 

парных предметов (одинаковый узор на обеих 

перчатках в каждой паре). 

Белая или цветная бумага, цветные карандаши, 

восковые мелки или гуашь, стаканчики с водой, 

салфетки бумажные и влажные. 

14 «Зимний пейзаж» Начинать знакомить детей с пейзажем. Учить рисовать  

Зимние деревья всей кистью и кончиком кисти. 

Репродукция картин с изображением зимнего 

пейзажа. Голубые или серые листы бумаги, гуашь, 

стаканчики с водой, салфетки бумажные и влажные. 

15 «Как розовые яблоки, 

на ветках снегири» 

 

Учить детей рисовать снегирей на заснеженных ветках: 

строить простую композицию, передавать особенности 

внешнего вида птицы — строение тела и окраску. 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми 

красками: свободно вести кисть по ворсу, повторяя 

очертания силуэта. Развивать чувство цвета и формы. 

Листы бумаги светло-голубого цвета, гуашевые 

краски (белая, красная и черная), кисти, салфетки 

влажные, банки с водой, подставки под кисточки. 

 

16 «Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

 

Учить детей рисовать нарядных снеговиков в шапочках 

и шарфиках. Показать приемы декоративного 

оформления комплектов зимней одежды. Развивать 

чувство цвета, формы и пропорций. 

Листы бумаги темно-голубого, синего, фиолетового, 

сиреневого, черного цвета для фона (на выбор 

детям); гуашь, кисти, банки с водой, салфетки 

влажные. 

17 «Пушистые 

игрушки» 

 

Продолжать учить детей создавать образы пушистых 

(мягких) игрушек по своему замыслу. Познакомить с 

техникой рисования на влажной поверхности «по-

мокрому», экспериментируя с цветом краски. 

Бумага белая и тонированная разного формата, 

кисти, акварель, гуашь, фломастеры, влажные губки 

для смачивания бумаги. 

 

18 

 

каникулы 

19 «Наша нарядная Учить детей передавать в рисунке образ новогодней Листы бумаги, гуашь, банки с водой, салфетки 
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елка» 

 
елки. Формировать умение рисовать елку с 
удлиняющимися книзу ветвями. Учить пользоваться 

красками разных цветов, аккуратно накладывать одну 

краску на другую только по высыхании. 

влажные, клеенка.  

20 «Дома для матрешек» Учить детей рисовать маленькие и большие предметы, 

состоящие из квадрата и треугольника. Продолжать 

учить составлять сюжетную композицию 

Две матрешки (большая и маленькая), альбомные 

листы, простые и цветные карандаши. 

21 «Одеяло для 

Ванюшки» 

Учить детей украшать предмет прямоугольной формы 
цветными полосками, чередуя их по цвету. 

Прямоугольники, вырезанные из тонированной 
бумаги, цветные фломастеры. 

22 «Тарелочка для 

бабушки Федоры» 

Учить детей рисовать узор на круге, чередуя элементы 

и цвета, украшать середину круга. 

Альбомные листы круглой формы, гуашь, банки с 

водой, салфетки влажные, клеенка. 

23 «Кораблик» Учить детей рисовать по представлению предметы, 

состоящие из двух частей, и закрашивать их 

восковыми мелками. Учить тонировать лист бумаги 

акварельными красками. 

1/2 листов бумаги для акварели, восковые мелки, 

акварельные краски, кисточки, банки с водой, 

салфетки влажные, клеенка. 

24 «Вот какой у нас 

салют!» 

Поздравительная 

открытка 

 

Продолжать освоение способа «принт» (печать): 

закреплять умения ставить отпечатки одной и двумя 

руками синхронно (пальчиками, ватной палочкой, 

тряпочкой, ватным тампоном, пробкой). Развивать 

чувство цвета, ритма и композиции. Создать условия 

для экспериментирования с разными художественными 

инструментами и материалами в целях поиска 

способов изображения «огоньков салюта». Закреплять 

способ сложения прямоугольного листа бумаги 

пополам с совмещением противоположных сторон. 

Листы бумаги белого цвета; по два круга диаметром 

3 см красного, желтого, зеленого цветов на каждого 

ребенка; половинки листов бумаги А4 фиолетового, 

синего, черного, темно-голубого цветов; краски 

гуашевые; ватные палочки, карандаши, ватные 

диски и тампоны, тряпочки, пробки, печатки. 

 

25 «Петух и краски» Расширят представления детей об изобразительных 

возможностях красок. Закреплять умение называть 

основные цвета, учить подбирать нужный цвет при 

создании определенного образа. 

Нарисованный и вырезанный из бумаги 

нераскрашенный петух. Альбомный лист с 

нарисованным силуэтом петуха, красная, желтая, 

синяя, зеленая гуашь, банки с водой, салфетки 

влажные, клеенка. 

26 «Веточка мимозы» Учить детей рисовать кисточкой веточку мимозы с 

натуры. Продолжать учить рисовать цветы пальчиком. 

Живая ветка мимозы. 1/2 альбомных листов, гуашь, 

кисти, банки с водой, салфетки влажные, клеенка. 

27 «Дерево» Учить детей рисовать по представлению большое Предметные картинки с изображением деревьев. Листы 
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дерево на всем листе, передавая упрощенное строение 
ствола и кроны. Продолжать учить сначала рисовать 

простым карандашом, а затем оформлять работу в 

цвете. Закреплять умение рисовать крону дерева 

разными способами: закрашивание, тычок жесткой 

полусухой кистью. 

голубого цвета, гуашь, жесткие и мягкие кисточки, 
баночки с водой, влажные салфетки, клеенка. 

28 «Птички в 

гнездышках» 
Учить детей рисовать птенчиков в гнездышках и 

взрослых птиц на ветке или над гнездом. Закрепить 

освоенный способ изображения птицы: туловище и 

голова в форме овалов, крылья и хвосты — по 

желанию (в форме треугольников, трапеций, 

свободных линий). Показать варианты движения птиц 

(выглядывают из гнезда, вылетают, раскрыли 

клювики).  

Листы бумаги белого цвета или тонированные, кисти 

№ 3, 5; гуашь, цветные карандаши или фломастеры 

для прорисовки мелких деталей; салфетки; два овала 

разной величины для моделирования вариантов 

движения птиц. 

  

 

 

29 «Крошки-

осьминожки» 

Создать условия для экспериментирования с отпечат-

ками ладошек. Показать сходство очертаний осьминога 

с силуэтом перевернутой ладони. Учить создавать 

выразительные образы морских существ с помощью 

волнистых линий (водоросли, щупальца осьминога). 

Развивать восприятие, чувство формы и ритма. 

Воспитывать любознательность, самостоятельность, 

инициативность. 

Лист бумаги большого формата светло-голубого 

цвета или кусок обоев, гуашь разного цвета в 

блюдцах по величине ладошек, кисти, банки с водой, 

клеенка для стола (пола) во время работы, салфетки 

влажные. 

 

30 «Разноцветные 

картинки» 

Развивать умение детей задумывать и передавать 

изображение предмета только одним цветом. 

Двухсторонний цветной карандаш. Альбомные 

листы, цветные карандаши. 

31 «Замарашки» 

 

Учить детей создавать шуточные композиции: 

наклеивать силуэты игрушек на цветной фон, 

изображать разными способами «грязные» пятна 

(«пачкать» игрушки), рисовать по представлению 

средства для купания (мочалка, тазик, ванночка, лейка, 

лужа, ручей, туча). Активизировать и обогатить 

технику рисования сухими материалами — показать 

варианты нанесения грязевых пятен (ставить точки 

фломастером, штриховать и тушевать карандашом). 

Силуэты разных игрушек и предметов, необходимых 

для купания (ванночка, лейка, мочалка, тазик, тучка), 

вырезанные воспитателем, фломастеры, цветные 

карандаши, листы бумаги светло-голубого или 

белого цвета, клей, клеящие карандаши, салфетки 

влажные. 
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Развивать творческое воображение. 

32 «Звездное небо» Учить детей тонировать мокрый лист бумаги 

акварельными красками. Продолжать учить рисовать 

кончиком кисти с гуашью точки, передавая образ 

звездного неба. 

Листы бумаги для акварели, гуашь, акварель, тонкие 

и широкие кисти, банки с водой, влажные салфетки, 

клеенка. 

33 «Дымковские 

птицы» 

Воспитывать интерес к искусству дымковских 

мастеров. Учить детей выделять и рисовать кончиком 

кисти элементы дымковской росписи (кольца, точки, 

палочки, волнистые линии). 

Иллюстрации с изображением дымковских игрушек; 

образцы элементов дымковской росписи. 

Вырезанные из бумаги силуэты глиняных птиц – 

игрушек, лист цветной бумаги, гуашь, кисти, 

баночки с водой, влажные салфетки, клеенка 

34 «Филимоновская 

лошадь» 

Воспитывать интерес к творчеству народных мастеров. 

Учить детей расписывать силуэт филимоновской 

игрушки чередуя прямые полосы двух цветов (зеленых, 

красных). 

Иллюстрации с изображением филимоновских 

игрушек; образцы элементов филимоновской 

росписи. Вырезанные из желтой бумаги силуэты 

филимоновских лошадок, фломастеры или цветные 

карандаши. 

35 «Цветущая ветка» 

 

Учить детей создавать композицию, гармонично 

сочетающую разные элементы (ветка и цветы на ней). 

Познакомить со способом изображения венчика цветка 

из 5—6 лепестков приемом «примакивание». Создать 

условия для экспериментирования с цветом для 

получения розового оттенка путем смешивания белого 

с красным. Развивать глазомер. Формировать навыки 

планирования работы. Воспитывать интерес к 

отражению впечатлений от явлений природы в 

рисунке, умение любоваться красотой цветения 

растений. 

Листы бумаги размером машинописного листа — 

белого или голубого цвета; гуашевые краски белого, 

красного и коричневого цветов, кисти № 3, палитры 

для экспериментирования с цветом, банки с водой; 

ветка для рассматривания ее строения и обогащения 

восприятия. 

 

36 
 

 

«Бабочка» Учить детей самостоятельно рисовать предмет, 

состоящий из симметричных частей. Учить украшать 

предмет яркими цветами и красивыми узорами. 

Предметная картинка с изображением бабочки. 

Альбомные листы, простые карандаши, гуашь, 

кисти, баночки с водой, влажные салфетки, клеенка 

37 
 

«Солнце и облака» Продолжать закреплять технику печатания ладошкой и 

рисования пальчиками. Продолжать учить рисовать 

пальчиками точки. 

Листы бумаги голубого цвета, гуашь, мисочки с 

желтой и белой гуашью, баночки с водой, влажные 

салфетки, клеенка. 
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Лепка 

№ п/п Тема занятия Программное содержание Материалы 

    

1 «Жуки на клумбе» 

 
Уточнить представления детей о строении жука, 

(туловище, крылья, голова, шесть ножек). Закрепить 

способ лепки полусферы (частичное сплющивание 

шара). 

Пластилин, стеки, зубочистки или трубочки (спички) 

для ножек, пуговицы и бусины для оформления, 

салфетки бумажные и матерчатые, клеенки. Компо-

зиция «Цветочная клумба» для помещения 

вылепленных жуков на бумажных цветах. Три-

четыре пластилиновых жука разной формы и по-

разному оформленных. 

2 «Наши веселые 

игрушки» 

Учить детей создавать в лепке образ любимой 

игрушки; закреплять разнообразные приемы лепки. 

Пластилин, доски для лепки, влажные салфетки, 

стеки, игрушки, схемы. 

3 «Лицо клоуна» Учить детей скатывать из пластилина шарики и 

прикреплять их на заданную основу. Закреплять 

умение детей ориентироваться в частях лица. Развивать 

мелкую моторику и внимание. 

Демонстрационный материал: альбомный лист с 

двумя нарисованными клоунами, имеющими 5 

заметных отличий (костюмы разных цветов; разные 

по форме шляпы, ботинки; в руках держат разные 

предметы; один клоун веселый, другой грустный). 

Капсулы от киндер – сюрпризов, пластилин, 

пуговицы с ушком, кусочки меха, картонки  - 

подставки, доски для лепки, влажные салфетки. 

4 «Семья матрешек» Учить лепить предмет овальной формы пластическим 

способом, приминать снизу поделку для ее 

устойчивости. Продолжать знакомить с приемами 

сглаживания. Закреплять умение украшать изделие при 

помощи стеки. 

Пластилин, стеки, доски для лепки, влажные 
салфетки. 
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5 «Котенок спит на 
батарее» 

Учить детей создавать пластическую композицию: 
лепить спящую кошку конструктивным способом и 

размещать ее на «батарее» — бруске пластилина. 

Развивать способности к формообразованию. 

Воспитывать интерес к лепке выразительных образов по 

мотивам литературных произведений. 

Пластилин — целые бруски для изображения 
отопительных батарей и комочки черного, серого, 

белого, коричневого, оранжевого (рыжего) цвета для 

изображения кошек; стеки, клеенки, салфетки 

влажные. 

6 «Банки с соленьями и 

вареньями» 

 

Учить создавать коллективные композиции в 

прозрачных банках, распределяя вылепленные плоды 

на разные группы — классифицировать (овощи, 

фрукты, ягоды, грибы). Формировать представление о 

том, что разные плоды можно лепить на основе одних 

и тех же форм. 

Пластилин, стеки, банки небольшого размера для 

создания коллективных композиций с этикетками (на 

картинках изображены: овощное ассорти, компот, 

грибы, ягоды); клеенки, салфетки; картинки с изоб-

ражением разных плодов (овощи, фрукты, ягоды, 

грибы). 

7 «Цыпленок» Учить создавать нужный образ из капсулы киндер – 

сюрприза и пластилина. Упражнять в умении 

соединять части, прижимая их друг к другу. 

 

8 «Утенок» Учить лепить птицу конструктивным способом, 

соблюдая расположение и соотношение частей тела, 

соединять части, прижимая их друг к другу. 

Продолжать учить пользоваться стекой. 

Капсулы от киндер – сюрпризов, пластилин,  

картонки  - подставки, стеки, доски для лепки, 

влажные салфетки. 

9 «Вот ежик — ни 

головы, ни ножек» 

 

Учить детей лепить ежика, передавая характерные осо-

бенности внешнего вида, экспериментировать с 

художественными материалами для изготовления 

колючей «шубки». Инициировать самостоятельный 

поиск средств образной выразительности. Развивать 

чувство формы и композиции. 

Пластилин, разный материал на выбор для «иголок»: 

семечки подсолнуха, зубочистки, спички, трубочки 

для коктейля, разрезанные на кусочки длиной 3—5 

см; для глаз и носа: мелкие пуговички, зернышки 

гречки; стеки, клеенки, салфетки влажные, 

«полянки» из цветного картона. 

10 «Жираф заболел» 
 

Учить детей анализировать готовую поделку, 

определять, из чего и каким способом она создана. 

Показать способ лепки животного из двух форм разной 

величины (туловище — большой шар или овоид, 

голова — маленький), дополняя деталями. 

Формировать умение размещать части в соответствии с 

общим строением модели (туловище горизонтально, 

длинная шея сбоку туловища, голова на шее, две пары 

Пластилин, стеки, трубочки для коктейля, 

разрезанные на кусочки одинаковой длины, салфетки 

влажные; изображение жирафа, игрушечный жираф 

с перевязанным горлом, а также жираф, вылеп-

ленный воспитателем для пояснения способа работы: 

туловище из большого овоида (или шара), голова из 

маленького, шея и ножки — из трубочек для 

коктейля. 
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ног под туловищем). Развивать чувство формы, 
глазомер. 

 

11 «Девочка в платье» Учить лепить сложные предметы, сочетая природный 

материал с пластилином. Упражнять в умении 

соединять части, прижимая их друг к другу. 

Пластилин, шишки (еловые или сосновые), доски для 

лепки, картонки – подставки, 6влажные салфетки. 

12 Лепка по замыслу Учить выбирать тему, выполнять задуманное. 

Закреплять приемы лепки. 

Пластилин, стеки, доски для лепки, влажные 

салфетки 

13 «Нарядные 

снеговики» 

 

Продолжать учить детей создавать выразительные 

лепные образы конструктивным способом. Пояснить 

связь между пластической формой и способом лепки. 

Учить планировать свою работу: задумывать образ, 

делить материал на нужное количество частей разной 

величины, лепить последовательно, начиная с крупных 

деталей. Показать приемы оформления вылепленной 

фигурки дополнительными материалами. Развивать 

чувство формы и пропорций. 

Пластилин белого, голубого, сиреневого, синего 

цвета; белая глина или неокрашенное соленое тесто; 

стеки, мелкие пуговички для глаз, клеенки для 

лепки, салфетки влажные. 

Схематическое изображение снеговика для обучения 

планированию работы; основа для общей 

композиции из белого или светло-голубого картона 

14 «Снежинка» Продолжать учить скатывать колбаски и 

конструировать из них задуманный предмет в виде 

барельефа. 

Крышки из - под сметаны, пластилин белого цвета, 

стеки, влажные салфетки. 

15 «Воробушки на 

кормушке» 

 

Учить детей лепить птиц конструктивным способом из 

4—5 частей, разных по форме и размеру, с 

использованием дополнительных материалов (спички 

для ног, пуговички для глаз, семечки для клювиков). 

Показать возможность получения более 

выразительного цвета путем смешивания двух 

исходных цветов. Направить на самостоятельный 

поиск способов передачи движения лепной фигурки 

(голова опущена вниз, крылья приподняты). Развивать 

чувство формы, способности к композиции. 

Картинки с изображениями воробьев. Пластилин 

коричневого и серого цветов, стеки, семечки для 

клювиков, спички (трубочки для коктейля) для 

ножек, салфетки влажные; «кормушки» как основы 

для коллективных композиций: 2—3 крышки от 

картонных коробок (разного размера, с низкими 

бортиками) с веревочками или тесьмой для подвески. 

 

16 «Елочка зеленая» Учить передавать строение елки, соединяя между Пластилин зеленого и коричневого цвета, доски для 
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собой столбики разной длины в определенной 
последовательности. 

лепки, влажные салфетки. 

17 «Дед Мороз принес 

подарки» 

 

Учить лепить фигуру человека конструктивным спосо-

бом (из отдельных частей) на основе конуса — Дед 

Мороз в длинной шубе до пят. Учить передавать 

характерные особенности Деда Мороза (длинная 

борода, высокий воротник на шубе, шапка с опушкой, 

большой мешок с подарками). 

Пластилин белого, розового, красного, голубого и 

синего цветов (на выбор детям), фольга, пуговички; 

стека, клеенки, дощечки, салфетки влажные. 

    18 каникулы 

19 «Зайчики на 

полянке» 
Учить детей лепить животное; передавать овальную 

форму его туловища, головы, ушей. Закреплять 

приемы лепки и соединения частей. Развивать умение 

создавать коллективную композицию 

Пластилин белого цвета, доски для лепки, влажные 

салфетки. 

20 «Теремок» Продолжать учить раскатывать столбики движениями 

вперед – назад, делить их стекой и выкладывать из них 

нужное изображение в виде барельефа. Закреплять 

умение работать стекой. 

Основы для барельефа: прямоугольные листы 

картона с нанесенным на них схематическим 

изображением теремка. Цветной пластилин, стеки, 

влажные салфетки, доски для лепки. Силуэты зверю-

шек из цветной бумаги. 

 

21 Лепка по замыслу Учить выбирать тему, выполнять задуманное. 

Закреплять приемы лепки. 

Пластилин, стеки, доски для лепки, влажные 

салфетки. 

22 «Посуда для 

кукол» 

Закреплять умение детей    лепить посуду. 

Отрабатывать приемы лепки. 

Пластилин, стеки, доски для лепки, влажные 

салфетки. 

23 «Лодка с веслами» Продолжать учить раскатывать из шара овал, 

сплющивать его и вдавливать середину пальцами, 

стягивать и подравнивать края. Раскатывать колбаски, 

сплющивать пальцами с одного края и прикреплять к 

вылепленному изделию. 

Пластилин, доски для лепки, картонки – подставки 

синего цвета, влажные салфетки. 

24 «Самолеты» Продолжать учить раскатывать столбики разной длины 

и соединять их. 

Пластилин, доски для лепки, картонки – подставки, 

влажные салфетки. 

25 Лепка по замыслу Закреплять знания приемов лепки. Учить 

самостоятельно выбирать тему, доводить начатое до 

конца. 

Пластилин, стеки, доски для лепки, влажные 

салфетки. 
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26 «Кулон для мамы» Закреплять умение лепить шар и сплющивать его 
между ладоней. Учить украшать изделие, используя 

отпечаток хвойной веточки и при помощи стеки. 

Глина, маленькие веточки елки, веревочки (ленточки), 

стеки, гуашь, дощечки – подкладки. 

27 «Матрешка – 

милашка» 

(пластилинография) 

Продолжать учить основным приемам 

пластилинографии (надавливание, размазывание, 

отщипывание, вдавливание, раскатывание); учить 

работать на заданном пространстве; развивать мелкую 

моторику, координацию движения рук, глазомер. 

Пластилин, шаблон матрешки без рисунка, с 

рисунком (раскраска), стеки, доски для лепки, 

влажные салфетки. 

28 «Цветные зонтики» Закрепить умение детей лепить шар и сплющивать его 

между ладоней, придавать полученному диску нужную 

форму. Закрепить умение детей самостоятельно 

украшать изделие барельефом. 

Пластилин, тонкие трубочки из – под сока, доски для 

лепки, стеки, влажные салфетки. 

29 «Рыбки и 

водоросли в 

подводном мире» 

 

Продолжать освоение техники лепки: создавать фи-

гуры рыбок, украшать налепами и контррельефными 

(прорезными) рисунками. Показать варианты 

сочетания деталей (овальное туловище и несколько 

вариантов хвоста и плавников). Развивать 

комбинаторные способности. Учить оформлять 

фигурки рыбок с помощью стеки и колпачков 

фломастеров (точками, пятнами, дугами, полосками). 

Пластилин разных цветов; трубочки для коктейля, 

зубочистки, колпачки фломастеров и авторучек, 

стеки; аквариум или банки для коллективной 

композиции, клеенка, влажные салфетки. 

 

30 «Любимый 

сказочный герой» 

Закреплять знания детей о сказках и сказочных 

персонажах. Развивать умение передавать характерные 

черты сказочного героя, использовать в работе 

различные приемы лепки 

Пластилин, шишки, желуди, каштаны, трубочки для 

коктейля, зубочистки, колпачки фломастеров стеки, 

доски для лепки, влажные салфетки. 

31 «Какие звери 

пришли к 

Айболиту» 

Побуждать передавать впечатления о т прочитанного. 

Используя знакомые приемы лепки. 

Пластилин, стеки, доски для лепки, влажные 

салфетки. 

32 «Воздушный шар» 
(пластилинография) 

Учить детей создавать барельефные изображения 

предмета по контуру. Познакомить с приемом 

«цветовая растяжка». Развивать мелкую моторику, 

согласованность в движении обеих рук (синхронизация 

работы правой и левой руки). Воспитывать интерес к 

созданию игрового пространства. 

Картинка с изображением воздушного шара. Основы 

для барельефа: прямоугольные листы картона с 

нанесенным на них схематическим изображением 

воздушного шара. Цветной пластилин, стеки, 

влажные салфетки, доски для лепки. Силуэты зверю-

шек из цветной бумаги. 
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33 «Дымковский 

конь» 

Учить детей украшать ярким узором из пластилина 

фигуру коня, располагая узор вдоль туловища рядами; 

выполнять работу в указанной последовательности, 

закреплять приемы пластилинографии. 

Шаблон дымковский конь, пластилин, стеки, доски 

для лепки, влажные салфетки. 

34 «Дымковская 

барышня» 

Учить детей рассматривать дымковскую игрушку 

(барышня), выделять элементы украшения юбки в 

клетку; украшать кругами, точками. Развивать чувство 

симметрии, ритма. 

Шаблон барышня, пластилин, стеки, доски для 

лепки, влажные салфетки. 

35 «Цветы на лугу» 

 

Учить детей в лепке передавать представление о 

внешнем виде конкретных цветов — по своему выбору 

(ромашка, мак, колокольчик, одуванчик). Вызвать 

интерес к экспериментированию с цветом (смешивание 

белого пластилина с красным и синим для получения 

розового и голубого). Воспитывать интерес к отобра-

жению природы в изобразительной деятельности. 

Пластилин белого, красного, синего, желтого, 

зеленого цветов; стеки, зубочистки, трубочки для 

коктейля (для стебельков); основа для коллективной 

композиции «Лужок» — картон, вырезанный в 

форме овала или «фигурного облака»; 3—4 

стебелька из трубочек для коктейля с зелеными 

листочками из пластилина. 

36 
 

 

 

 

«Бабочки и 

стрекозы на 

полянке» 

 

Учить детей лепить по выбору различных насекомых 

(бабочек, жуков, пчел, стрекоз), передавая характерные 

особенности их строения и окраски; придавая поделке 

устойчивость, используя деревянные или пластиковые 

палочки, трубочки, зубочистки, проволоку). Развивать 

наблюдательность, умение создавать коллективный 

сюжет. 

Цветной пластилин, стеки, дощечки, салфетки 

матерчатые и бумажные, мелкие пуговицы (для 

изображения тычинок, украшения лепестков и 

оформления мелких деталей насекомых — глазок, 

усиков, ножек); проволока, зубочистки, коктейльные 

трубочки, палочки (для устойчивых и гибких 

стебельков). 

37 
 

 

 

«Лебедь на озере» Закрепить умение соединять в поделке природный 

материал и пластилин. Упражнять в соединении 

частей. Учить дополнять поделку композиционными 

моментами.  

Картон овальной формы, пластилин, желуди, 

половинки скорлупок грецкого ореха, сосновые 

иголки, доски для лепки, влажные салфетки. 
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10. 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 отношение к оборудованию детского сада. 

 

2 «Знакомство с улицей города» Уточнить представление детей об улице, знакомить с правилами поведения на улице, 

уточнить знания детей о светофоре и значении его цветов. 

 

3 «Город и деревня» Сформировать понятие «город». Сравнить представления о городе и деревне. 

 

4 «Дома в нашем городе» Уточнить знания детей о городском доме, его отличии от деревенского. Познакомить 

детей с понятием «центр города» (старинные дома) и «окраина» (новостройки). 

 

5 «Город на островах» Формировать у детей представление о том, что наш город расположен на островах. 

Познакомить с некоторыми островами нашего города: Заячий, Аптекарский, 

Васильевский. 

 

6 «Строим крепость» Познакомить детей с архитектурным сооружением – крепостью, с характерными 

признаками; с ее назначением, с внешним видом; функциональным назначением. 

 

7 «Заячий остров» Познакомить детей с Заячьим островом, его местонахождением. Познакомить с 

началом строительства крепости по приказу Петра 1, с трудностями строительства. 

 

8 «Петропавловская крепость» Познакомить детей с Петропавловской крепостью, местонахождением, функциями, 

связанными с защитой города во время войны, признаками крепостного сооружения. 

 

9 «Главная река города - Нева» Познакомить детей с главной рекой нашего города – Невой (как появилась Нева, куда 

течет). Познакомить с сезонными изменениями Невы (наводнение осенью, ледоход 

весной). 

 

10 «Мост красивый, разводной, повис над Активизировать интерес детей к окружающему городскому пейзажу, учить замечать 
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славною Невой» украшения мостов (скульптура, фонари). Подчеркнуть особенности мостов через Неву 
– «разводные»; закрепить представления детей о назначении мостов. 

 

11 «Реки Санкт – Петербурга: Мойка и 

Фонтанка» 

Познакомить детей с речками Санкт – Петербурга: Мойкой и Фонтанкой (сходство и 

различие с Невой). Познакомить с мостами через Мойку (Народный мост) и через  

Фонтанку (Аничков мост). Их сходство и отличие от мостов через Неву. 

 

12 «Адмиралтейство» Познакомить детей со зданием Адмиралтейства (местонахождение, внешний вид, 

назначение) 

 

13 «Строительство кораблей» Познакомить детей со строительством кораблей, их разнообразием; внешним видом. 

 

14 «Невский проспект» Познакомить детей с главным проспектом города. Его местоположением, основными 

достопримечательностями (Адмиралтейство, Дом книги, Гостиный двор, Елисеевский 

магазин, Аничков мост) 

 

15 «Дворцовая площадь» Познакомить детей с ансамблем Дворцовой площади, ее местонахождением и 

назначением. 

 

16 «Сказочные жители Санкт – Петербурга» Познакомить детей со скульптурами, украшающими город: сторожевые львы на 

Дворцовой набережной, львы на Английской набережной, грифоны на Банковском 

мосту, сфинксы на Университетской набережной. 

 

17 «День города» («Пойди туда, не знаю куда») Учить детей ориентироваться на карте города, находить изученные 

достопримечательности, рассказывать о них. 
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11. Циклограмма по Безопасности. 

№ п/п Раздел, тема занятия Цели и задачи 
 

1 «Внешность человека может быть обманчива» Объяснить детям, что приятная внешность незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения. 

 

2 «Контакты с незнакомыми людьми на улице» Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, научить ребенка правильно вести себя в таких 

ситуациях. 

3 «Конфликты между детьми» Научить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами – регуляторами (уступить, договориться, соблюсти 

очередность, извиниться). 

4 «Игры во дворе» Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут возникнуть 

при играх во дворе дома, Научить их необходимым мерам предосторожности. 

5 «Безопасное поведение на улице» Научить детей правилам поведения на улице, где можно и нельзя играть. 

6 «Опасные участки на пешеходной части улицы» Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возникнуть на 

отдельных участках пешеходной части улицы и с соответствующими мерами 

предосторожности; различными способами ограждения опасных зон тротуара. 

 

7 «Дорожные знаки» Научить детей различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные 

знаки. 

 

8 «В городском транспорте» Познакомить детей с правилами этичного и безопасного поведения в 

городском транспорте. 

9 «Если ты потерялся» Подвести детей к пониманию, что за помощью нужно обращаться не к любому 

взрослому, а полицейскому, продавцу, помочь детям осознать важность 

знания своего адреса и телефона. 
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10 «Огонь друг, огонь – враг» Познакомить детей с номером телефона «01», по которому надо звонить в 
случае пожара. 

11  «Осторожно - электроприборы» Продолжать знакомить детей с правилами поведения у себя дома. 

 

12 «Викторина по пожарной безопасности» Уточнить и закрепить знания детей по правилам пожарной безопасности. 

13 «Лекарства и бытовая химия» Расширить представление детей о предметах, которые могут служить 

источником опасности в доме. 

 

14 «Скорая помощь» Познакомить детей с номером телефона «03», научить вызывать «скорую 

помощь» (запомнить свое имя, фамилию, домашний адрес) 

 

15 «Контакты с животными» Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть опасны. 

16 «На воде, на солнце» Объяснить детям, что купаться, плавать, загорать полезно для здоровья в том 

случае, если соблюдать определенные правила безопасности. 

17 Викторина «Правила не забывай!» Уточнение, систематизация знаний и навыков детей по основам безопасности 

жизнедеятельности. 
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