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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Образовательной программы 

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга (далее по тексту 

- ОП ДО ОУ). 

 ОП ДО ОУ разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования. Содержание программы соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО, стандарт). 

Рабочая программа (далее по тексту - РП) составлена на 2022-2023 учебный год и 

рассчитана на воспитанников 4-5 лет дошкольного возраста группы № 5 

общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района 

Санкт- Петербурга (далее по тексту - ОУ). 

РП воспитателей - это нормативный документ, базирующейся на ОП ДО ОУ, 

содержание которого адаптировано к конкретным условиям группы и отражает 

возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников группы № 5.  

Назначение РП как документа, состоит в выполнении задач оперативного 

планирования деятельности воспитателя по реализации ОП на среднесрочный период - 

один учебный год. РП конкретизирует положения ОП ДО ОУ и является механизмом 

ее реализации. 

РП сформирована путём интеграции содержания программ и технологий. Компонентом 

РП является рабочая программа воспитания. РП ориентирована на психолого – 

педагогическую поддержку, позитивную социализацию и индивидуализацию, развития 

личности ребёнка. 

                   1.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. Программа , 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

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.   

Цели программы достигаются через решение следующих задач:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

1.3 Педагогическая диагностика 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

В основе педагогической (аутентичной) оценки лежат следующие принципы. 

- Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения 

педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, 

на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, 

имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

- Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, 

которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае 

опыт педагога сложно переоценить. 

- В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

-  И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение 

к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители 

могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Реализация ОП ДО предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 
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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. 

Используемые карты наблюдений детского развития: 

- «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 

дошкольной образовательной организации». Верещагина Н.В. Детство-пресс, СПб, 2014 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4 Цели и задачи программы 

Цель: Учёт образовательных потребностей родителей (законных представителей), 

педагогических работников и интересов воспитанников. 

Задачи: 

- Реализация содержания образовательной деятельности в единый процесс. 

- Укрепление здоровья детей; воспитание потребности в ЗОЖ, развитие 

физических качеств в соответствии с возможностями и состоянием здоровья. 

- Осуществление деятельного подхода к воспитанию, образованию, развитию 

ребенка средствами игровой деятельности. 

-   Взаимодействие с семьями и социальными партнерами с целью 

всестороннего и полноценного развития воспитанников. 

Часть программы, сформированная участниками образовательных отношений,  включает 

следующие парциальные программы и технологии для воспитанников с 4 до 5 лет: 

 - Рабочая программа воспитания ОУ (далее РВП). Структура РПВ соответствует 

«Примерной рабочей программе воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования».  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

РПВ основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. В основе процесса воспитания детей в ОУ заложены конституционные и 

национальные ценности российского общества. 
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Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ОУ и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления рабочей программы воспитания. 

 Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников в ОУ 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования. 

 С учетом особенностей социокультурной среды Санкт-Петербурга, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие 

участников образовательных отношений ОУ со всеми субъектами образовательных 

отношений.  

Основных направлениях воспитательной работы ОУ: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

- Парциальная программа «Математика – это интересно» предназначена для 

познавательного развития воспитанников с 2,5 до 7 лет. Содержит игровые ситуации для 

воспитанников и диагностику математического развития ребенка дошкольного возраста. 

Наряду с парциальными программами педагоги ОУ включили в ОП ДО 

технологии, адаптированные в практической работе: 

- Комплексный подход к формированию игрового опыта воспитанников – это 

система образовательных мероприятий, отражающая практический опыт работы ОУ. 

Данная технология направлена на развитие творческих игр воспитанников. 

- Система физкультурно-оздоровительной работы ОУ для воспитанников отражает 

практический опыт работы ОУ по физическому развитию воспитанников и направлена на 

формирование у воспитанников потребности в здоровом образе жизни.  

  Цель комплексирования программ и новых технологий - выстраивание целостного 

педагогического процесса в условиях вариативности образования 

 Часть, РП, выбранная участниками образовательных отношений, не накладывает 

ограничения на выбор материалов, оборудования, методических приемов. Важно 

учитывать опыт детей, и использовать принципы и подходы адекватно возрастным 

особенностям, с целью развития личности ребенка. Дополнительная часть ограничено 

интегрируется в целостный педагогический процесс. 

Дополнительная часть РП учитывает образовательную среду Санкт-Петербурга и 

отражена в системе работы с детской библиотекой, школой, поликлиникой и другими 

социальными партнерами учреждения, с учетом создания безопасных условий. В части 

РП, сформированной участниками образовательных отношений, учтены сезонно – 

климатические условия Северо-Западного региона и методические рекомендации по 

организации работы в условиях сохранения рисков распространения (COVID -19). 
 

1.5. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений программы, направлены на социально - нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к четырем годам (см. 

целевые ориентиры). 
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1.6. Значимые характеристики РП 

Таблица № 1 

Состав Направления Количество 

человек 

Гендерные особенности 

Группа для детей 

дошкольного возраста 

с 4 до 5 лет 

общеразвивающая        27 15 девочек 

12 мальчиков 

 

 

                                             2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1 Характеристика особенностей развития детей 

Среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

 

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца.  
В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 

не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение 

ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 
           В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 
К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего эго удастся детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений.  В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 
            В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 
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эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 
           В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 
            В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 
и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 
           В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка 

в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 
             В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 
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состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 
            Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 
2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях 

2.2.1 Социально-коммуникативное развитие 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ОУ; формирование позитивных установок к различным 

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

природе. 

 Игра как особое пространство развития ребенка 

Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 

саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными 

игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время 

умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению 

режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с 

учетом разных игр: 

- Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

- Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

- Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и 

несложных профессиональных отношений взрослых (врач-пациент, парикмахер-

клиент, капитан-матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по 

тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в 

парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального 

вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре. 
Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты 

с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, 

выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развивать умение до 

начала игры определять е ё  тему и, одно-два игровых события («Во что будем 

играть, что произойдет?»), распределять между детьми роли до начала игры. 

Самостоятельное использование в играх предметов-заместителей (разнообразные 

кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использованы в 

качестве других предметов). По побуждению воспитателя использование 

изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа развития 

игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у 
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парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цели (корабль сбился с 

курса). 
Развитие умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в совместной 

игре с воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре со сверстниками. В 

совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены 

ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой 

позицией (диалоги по телефону в разных ролях - мамы, папы, бабушки, детей). 
Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет 

обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол, 

и теперь будем одевать их на прогулку»). 
Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, 

проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой 

обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, 

кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной инициативе в играх 

ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К 

концу года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, 

использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 

эпизодов, разнообразного содержания, 
Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами- 

сверстниками. Проявление инициативности в игровом взаимодействии со 

сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к 

общему замыслу и к согласованию действий с играющими детьми. 
Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений 

от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных 

мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально 

значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 
Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее 

зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской 

игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, 

комментирование происходящего в игре.) По побуждению воспитателя, а 

впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, выражение 

оценки персонажей, их действий («Зайчик-трусишка, испугался волка, побежал»). 

Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для 

создания обстановки режиссерской игры, использовании предметов-заместителей. 
Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей 

завязкой сюжета (например, в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; 

кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание 

предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание, продолжение ситуации, 

передача диалогов героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание 

ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их 

показывают воспитателю, сверстникам. 
Игровые импровизации 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, 

жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей (Зайчик 

заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все 

смеются, хлопают в ладоши, радуются). Использование жестов и движений для 

передачи физических особенностей игрового образа (Летят большие птицы и 

маленькие птички, идет по снегу большой медведь и маленькая обезьянка). 

Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; 

огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса 

игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы 
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литературных произведений освоение умений выразительно передавать особенности 

движений, голоса, эмоциональные состояния. Участие в театрализациях на темы 

любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»), самостоятельное 

использование предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, 

масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей 

(Винни-Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-

драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 
Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной 

воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные 

капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты 

и насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» 

(замораживание окрашенной воды в разных формочках и украшение льдинками 

построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из камушков, 

бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание 

маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» 

(испытание на «плавучесть» игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» 

(лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), Кто 

прошел? (узнавать следы на снегу по отпечаткам). 
Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных 

пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек 

из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через 

трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой «большой»). «Подушка из 

пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов могут лежать на 

поверхности пены). 
Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч 

солнца и пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают 

веселые солнечные зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что 

находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала). 
Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с 

помощью фонарика в темноте). 
Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через 

стекла разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок 

через стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся 

невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких 

картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло). 
Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в 

коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук 

издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по 

пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные 

звуки: разрывания или сжимание бумаги, колебания фольги, высыпание песка, 

переливания воды и пр.). 
Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по 

различным признакам  (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку 

предметов на основе общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты 

одинаковой длины и одинакового цвета); составление целого изображение из 6—8 

частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов 

по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, 

интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с использованием 

разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по 
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схеме», «Волшебные знаки»). 
Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, 

реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», 

«Уголки», «Уникуб» и др.). 
Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, 

контролировать его в соответствии с игровой задачей. 
Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со 

сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной с 

воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. 

Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось 

правильно — картинка составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие 

полученного результата требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как 

правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 

 

Результаты развития игровой деятельности 

Таблица № 2 
Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 
требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

− В играх наблюдается разнообразие сюжетов. 

Ребенок 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 или в создании 

интересных (выразительных) образов игровых 

персонажей. Вступает в ролевой диалог, отвечает 

на вопросы и задает их соответственно принятой 

роли. Играя индивидуально, ведет негромкий 

диалог с игрушками, комментирует их «действия», 

говорит разными голосами за разных персонажей. 

− Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. 

− Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации эпизодов любимых 

сказок, в имитации действий животных, сказочных 

героев и пр. 

− В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

− Доброжелательный в общении с партнерами 

по игре 

− В игре ребенок повторяет 

однообразные сюжетные эпизоды. 

Затрудняется исполнять разные роли в 

одной сюжетно-ролевой игре, придумать 

новый вариант сюжета или новую роль. 

− Испытывает затруднения в 

согласовании игровых действий с 

партнерами-сверстниками, вступает в 

конфликты, не пытается вникнуть в 

общий замысел. Нуждается в помощи 

воспитателя для установления игрового 

взаимодействия со сверстниками. 

− В игре с воспитателем проявляет 

интерес к его игровым действиям, 

повторяет их, но испытывает трудности в 

ролевом диалоге. 

− В играх с правилами путает 

последовательность действий, вступает в    

игру раньше сигнала, упускает правила. 

− Затрудняется назвать и 

перечислить любимые игры. 

 
Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру 

воспитателя помочь, порадовать окружающих. 
2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 
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героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 
3. Воспитывать культуру общения с 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, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия. 
4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 
5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность 

к семье, к воспитателю. 
Содержание образовательной деятельности 

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 с 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 с взрослыми и сверстниками. Освоение 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. Ребёнок имеет 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. 
Результаты образовательной деятельности 

Таблица №3 
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

− 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 

состояние сверстника или близких, по 

− Поведение ребенка и его общение 

с окружающими неустойчиво; ребенок 

либо проявляет излишнюю скованность в 

общении, либо черты агрессивности, 

нежелание следовать указаниям или 

правилам; 

− Не внимателен к словам взрослого 

(родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на 

указания и оценку взрослого; 

− Обнаруживает трудности 

взаимоотношений и согласования 

действий с другими детьми в общей 

деятельности; 

− Без внешнего побуждения по 
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примеру воспитателя проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр. 

Охотно отвечает на вопросы о семье, 

проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю 

своей инициативе не реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников. 

Неохотно вступает в диалог с 

воспитателем, препятствием для общения 

служит недостаточно развитая речь. 

 
2.2.2 Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных действий, 

становление сознания, развитие воображения и творческой активности, формирование 

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

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, 

пространстве и времени, движении и покое и др.) представлений о праздниках. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 
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. 

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. 

 
Содержание образовательной деятельности 

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 и т. д.). 
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, 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 признакам, 

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

поверхности). Описание предмета по 3-4 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. 



15 

 

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 - своего 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 представлений начальных представлений о родной стране: название, 

некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной 

стране. 

 
Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

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

животных. Распознавание свойств и качеств различных 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 приспособление 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 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). 
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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. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Таблица №4 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов 

и родителей 

− Проявляет любознательность: задает поисковые 

вопросы («Почему?», 
«Зачем?», «Откуда?») высказывает мнения, 

делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной 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 

действиях, профессиям. 

− Различает людей по полу, возрасту, профессии как 
в реальной жизни, так и на картинках. 

− Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые 

занятия и увлечения. 

− Проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту. 
По своей инициативе выполняет рисунки о городе, 

рассказывает стихи. 

− У ребенка отсутствует 
интерес к исследованию 
новых, незнакомых 
предметов, он не умеет 
наблюдать; 

− Не сформированы основные 
эталонные представления, его 
речевая активность низкая. 

− Часто неадекватно отображает 

признаки предметов в 

продуктивной деятельности; 

− В поведении ребенка часто 

повторяются негативные 

действия по отношению к 

объектам ближайшего 

окружения. 
− Не проявляет интереса к 

людям и к их действиям. 

− Затрудняется в различении 
людей по полу, возрасту, 
профессии как в реальной 
жизни, так и на картинках. 

− Не знает название родной 

страны и города. 
Не интересуется социальной 

жизнью города. 

 

2.2.3 Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы. 
Задачи образовательной деятельности 
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1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных 

монологов и элементов объяснительной речи. 
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 объектов, предметов и материалов, и выполнения обследовательских 

действий. 
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. 
Содержание образовательной деятельности. 

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 (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 
Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов; 
Освоение и использование вариативных формы 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), благодарность (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой. 
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 предложений с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-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 рассказов 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. 
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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 некоторые родовые 

и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в 

основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, 

размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального 

сочувствия. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения 

говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, 

регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения. 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о 

том, что слова состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов 

по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 

заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению). 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Проявление интереса к слушанью литературных произведений. Самостоятельный 

пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по 

иллюстрациям 
Результаты образовательной деятельности 

Таблица №5 
Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

 
 

Вызывает озабоченность и 
требует совместных усилий 

педагогов 
и родителей 

− Проявляет инициативу и активность в 

общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками; 
− без напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 
«пожалуйста»; 

− инициативен в разговоре, отвечает на 
вопросы, задает встречные, использует 
простые формы объяснительной речи; 

− большинство звуков произносит чисто, 
пользуется средствами эмоциональной и 
речевой выразительности; 

− самостоятельно пересказывает знакомые 

сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки; 
− проявляет словотворчество, интерес к 

− Малоактивен в общении, 

избегает общения со 

сверстниками; 
− на вопросы отвечает 

однословно, затрудняется в 
использовании в речи 
распространенных 
предложений; 

− в речи отмечаются 

грамматические ошибки, 

которых он не замечает; 
− при пересказе текста нарушает 

последовательность событий, 
требует помощи взрослого; 

− описательные рассказы бедны 
по содержанию, фрагментарно 
передают особенности 



19 

 

языку, 
− слышит слова с заданным первым звуком; 
− с интересом слушает литературные тексты, 

воспроизводит текст. 

предметов; 
− не проявляет словотворчества; 
− не различает слово и звук. 

Интерес к слушанию литературных 
произведений выражен слабо 

 

2.2.4 Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

                                     Изобразительное искусство 

                      Задачи образовательной деятельности: 

1.Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы; 
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 развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности. 
                        Содержание образовательной деятельности 

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 для 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 текстом, 

украшение книги. Ценность книги 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 
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художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 

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

предметах и явлениях окружающего мира. 
Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности 

её содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые 

сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. 

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; 

проявлению 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. 
     Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

                            Задачи образовательной деятельности: 
1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 
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. 
                        Содержание образовательной 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. Освоения детьми обобщенных способов 

изображения (дугой, на основе овала и т.п.). 
                     Изобразительно-выразительные умения 
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, 
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выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, 

расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение 

из нескольких частей, передать 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 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, 

прощипывание 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  перекрытий.  
Конструирование  из бумаги:  освоение обобщенных 
способов складывания различных  поделок: складывание квадрат; 

приклеивание к основной форме деталей.  
Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном 

материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, 

пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление 

несложных сувениров в технике коллажа.  
Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 

аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 

соответствии с условием. 
Результаты образовательной деятельности 

Таблица №6  
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Достижения ребенка 4-5 лет (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей 

– 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 

созданию изображения в разных видах деятельности; 
– проявляет автономность, элементы творчества, 
«экспериментирует» с изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по отношению к тематике 

изображения, материалам. 

- с трудом проявляет 

эмоциональный отклик на 

проявление красоты в 
окружающем мире; 
-  просто перечисляет свойства 
рассматриваемого объекта, 

затрудняется соотнести увиденное 

с собственным опытом; 
- не любит рисовать, лепить, 

конструировать; создаваемые 

изображения шаблонны, 

маловыразительны, схематичны; 

недостаточно самостоятелен в 

процессе деятельности. 

 

                                                      ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Задачи образовательной деятельности 

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). 
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, не 

сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, 

сочувствовать и сопереживать героям произведений, 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 игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей к литературе. 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, 
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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 выразительности 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 пересказе и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной 

деятельности. 

Результаты образовательной деятельности. 

Таблица № 7 
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

− 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 

стремиться к созданию выразительных 

образов 

− Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. Ребенок 

самостоятельно «не общается» с книгами 

в книжном уголке, не просит прочитать 

новое произведение. Более выраженный 

эмоциональный отклик вызывает только 

рассматривание иллюстраций; 

− отвечая на вопросы  о событиях , дает 

обобщенно-упрощенную характеристику 

герою, затрудняется  в установлении 

мотивов поступков героя, не

 чувствителен к

 красоте литературного языка. 

− затрудняется при пересказывании 
текстов, пересказывает их по вопросам 
или на основе иллюстраций; 

− отказывается от участия в 
театрализованных играх, чаще бывает 
зрителем, в образно-игровых этюдах 
создает только простой стереотипный 
образ героя 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

1.Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 
2.развивать умения общаться и сообщать о себе, о 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 

инструментах; 
6.способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 
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музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 
7.стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности. 

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 трех частных 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 и сенсорными эталонами.  

Результаты образовательной деятельности     

                                                                                                                  Таблица №8 
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

− Может установить связь между 

средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа; 
− различает выразительный и изобразительный характер в музыке; 

владеет     элементарными     

вокальными   

приемами. Чисто интонирует подпевки 

в пределах знакомых интервалов; 

- ритмично музицирует, слышат 

сильную долю в 2х, 3х-дольном 

размере; 

- накопленный на занятиях 

музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает 

попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении 

− Невнимательно слушает музыкальное 
произведение, не вникает в его содержание; 
− музыка не вызывает соответствующего 

эмоционального отклика; 
- отказывается участвовать в беседах о музыке, 

затрудняется в определении  

характера музыкальных образов и средств их 

выражения; 

- не интонирует, поет на одном звуке, дыхание 

поверхностно, звук резкий, мелодия искажается; 

- не может повторить заданный ритмический 

рисунок; 

- не проявляет творческую активность, пассивен, 

не уверен в себе, отказывается от исполнения 

ролей в музыкальных играх, драматизациях, 

танцах. 

 

2.2.5 Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств: как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Задачи образовательной деятельности: 

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 
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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 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). 
Содержание образовательной деятельности 

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 четырехчастные 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 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 (5х3=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, лазанье. 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 полуелочкой, правила надевания и переноса лыж 
под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры 
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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 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. 
Результаты образовательной деятельности 

Таблица №9  

Достижения ребенка 
 («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 
требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

- В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. 
- Уверенно и активно выполняет основные 

элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная 

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. 
- Проявляет элементарное творчество в 

двигательной 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 

 - Двигательный опыт (объем основных 

движений) беден. 
- Допускает существенные ошибки в 

технике движений. Не соблюдает заданный 

темп и ритм, действует только в 

сопровождении показа воспитателя. 

Затрудняется внимательно воспринять

 показ педагога, самостоятельно 

выполнить физическое упражнение. 
- Нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует. 
- Движения недостаточно 

координированы, быстры, плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук 
- Испытывает затруднения при выполнении 

скоростно-силовых, силовых упражнений и 

упражнений, требующих проявления 

выносливости, гибкости. 
- Интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. 

Потребность в двигательной активности 

выражена слабо. 
- Не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. Не 

переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 
- У ребенка наблюдается ситуативный 
интерес к правилам здорового образа жизни 
и их выполнению 
- Затрудняется ответить на вопрос 

взрослого, как он себя чувствует, не заболел 

ли он, что болит. 

- Испытывает затруднения в выполнении 
процессов личной гигиены. Готов 

совершать данные действия только при 
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2.3.Виды деятельности и их особенности для детей среднего дошкольного возраста  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. Внутри организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В плане непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных в 

виде творческих игр и игр с правилами. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация творческих игр воспитанников осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность. Коммуникативная деятельность направлена на 

решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Познавательно-

исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 

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

природный и иной материал. 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) детей 

представлена разными видами художественно-творческой деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности 

Музыкальная деятельность - восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ОУ в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются ОУ с положениями 

действующего СанПин. 
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Культурные практики 

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 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 деятельность и чтение детям - 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. 

Сенсорные и интеллектуальные игры - система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять последовательные 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 физкультурные 

досуги и музыкально - тематические досуги. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Культурные практики, используемые в летний период 

Игровые часы 

Во время игрового часа дети знакомятся с различными играми (народными и 

современными). У старших дошкольников интерес вызывают лото, шашки, шахматы и 

т.д. Разучивание этих игр с детьми и дальнейшее закрепление их в повседневной игровой 

деятельности значительно обогащают детский досуг. 

Музыкальные часы 

Это время самой разнообразной деятельности: дети могут разучивать новые песни, 

петь те, которые им хорошо знакомы, танцевать, играть в музыкальные игры и. д. 

Выставки 

Организация выставки достаточно трудоёмка, но вместе с тем ею можно увлечь как 

детей, так и их родителей, для которых посещение выставки детских работ тоже будет 

иметь огромный интерес. Выставка проводится в несколько этапов. 

На первом этапе выбирается её тема и определяется, какие изделия будут 

приниматься на выставку. Например, на выставку поделок из природных материалов, а 

следующая выставка - рисунков. Этап изготовления поделок для выставки. Если их 

окажется слишком много, необходимо отобрать лучшие. Оформление выставки. 

Организация посещений. Дети вместе с педагогом приходят на выставку, слушают его 

рассказ. Дети рассматривают работы и осваивают правила поведения на выставке. 

Игры-путешествия 

Игра-путешествие представляет собой последовательное посещение различных 

точек на ранее приготовленном маршруте. Перед детьми ставится задача, имеющая 

игровой характер. На маршруте необходимо организовать остановки, где детям будут 

предлагаться различные игры и задания. 

Творческие площадки 

При организации творческих площадок на ограниченной территории (например, на 

участке, в случае плохой погоды - в зале) создаётся несколько "мастерских" для одного 

вида деятельности: в одном месте лепят, в другом рисуют и т.д. Мастерская представляет 

собой пространство, организованное так, чтобы можно было удобно заниматься 

предлагаемым видом деятельности (стоят столы, стулья). Там же находятся необходимые 

материалы. По возможности мастерскую лучше украсить (повесить табличку с рисунками, 

плакаты, поделки.). Дети могут принять участие в любой заинтересовавшей их 

мастерской. Кто-то сможет попробовать себя в разных видах деятельности, а кто-то 

ограничиться только одним. 

Летние праздники 

Для организации летнего досуга детей организуются праздники и досуги. Они 

выполняют функцию приобщения детей к богатствам родной культуры Достаточно 

организовать знакомство детей с народными культурными традициями в 

соответствующей их возрасту форме. 

Маленькие садоводы 

Совместная организационно-хозяйственная деятельность, трудовые поручения на 

мини - огороде детского сада, выращивание растений могут принимать различные формы 

и проходить с разной степенью включенности и участия, как взрослых, так и детей. 

Дошкольники могут стать участниками этой деятельности тремя способами: 

- через рассказ воспитателя о разных делах и событиях в ОУ; 

- через наблюдение деятельности взрослых; 

- посредством своего практического посильного участия. 

Труд в природе способствует развитию у детей эмпатии (сочувствия, сострадания, 

сопереживания живым существам), позволяет ребёнку увидеть результат своей помощи 

живому, почувствовать радость дружеских контактов с миром природы. Экологически 

ориентированная активность позволяет дошкольникам овладеть умением экологически 

целесообразно вести себя в природе. Ребёнок накапливает нравственно - ценностный опыт 
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отношения к миру, что придаёт его деятельности гуманный характер. 

Педагогические работники могут приглашать к участию в досугах и других 

мероприятиях родителей (законных представителей). 

2.4 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений 

во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ОУ и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми. Личностно-

порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не 

боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения 

и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с взрослыми и переносит его на других людей. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные и игры импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в Центре чтения; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 
наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими 
и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 
машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 
выходить за рамки конкретной ситуации. 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.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 
организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, 
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искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 
занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 
побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 
решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 
пособия). По мере того, как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 
развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 
удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 
еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 
оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 
сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 
общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 
привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 
дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 
ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 
старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 
другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в 
группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее 
на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей 

в средней группе детского сада. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помочь детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 

этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие 

детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может 

быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, 

бытового труда и пр. 

 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 
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что семья и ОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, ОУ занимается профилактикой и борется с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, сопереживание и 

искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению 

диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в ОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ОУ, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом 

случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. ОУ может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь ОУ свои особые умения, поставить для детей 

спектакль, организовать совместное воскресное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) 

могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и 

т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их 

своими силами. ОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
Взаимодействие с семьями воспитанников направлено на решение следующих 

задач: 
- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

- Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 
детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития (при 
необходимости привлекать педагога-психолога. 

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, вовлечения их в образовательную деятельность. 

- Содействие личностному развитию детей дошкольного возраста 
посредством активизации интереса родителей (законных представителей) к вопросам 
семейного воспитания. 

- Обеспечение детям комфортных и безопасных условий пребывания в 
детском саду через взаимодействие с родителями (законными представителями); 

- Сохранение физического и психического здоровья детей путём 
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популяризации психологических и педагогических знаний среди родителей (законных 
представителей). 

- Организация заботы об эмоциональном благополучии каждого ребёнка в ОУ 
и семье. 

Взаимодействие ОУ и семьи реализуется в следующих формах: информационно - 
аналитические, познавательные, досуговые и наглядно-информационные. Основной 
формой взаимодействия с родителями (законными представителями) являются 
дистанционные мероприятия. 

Данный раздел программы регулируется Положением о взаимодействии с семьями 
воспитанников ОУ и рядом ограничительных мер в условиях угрозы COVID инфекции. 

Содержание и реализация программы зависит и от контингента родителей. В 
зависимости от социального статуса, образования, возраста подбираются различные 
формы работы с родителями по реализации программы. Анализ социального статуса 
семей проводится в начале учебного года воспитателями в рамках рабочих программ. 

Ежегодно ОУ разрабатывает годовой план работы по взаимодействию с семьями 
воспитанников, задачами которого являются: 

1. Познакомить с особенностями физического, социально-личностного, 
познавательного и художественного развития; адаптацией к условиям детского сада. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 
семье, освоению КГН, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 
взрослым и сверстникам. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Основные направления и формы сотрудничества 

Таблица №10 

Направления и формы работы 

Педагогический 

Мониторинг.  

Педагогическая 

Поддержка 

Педагогическое 

Образование 

Совместная деятельность: 

педагоги - родители – 

дети.  
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Анкетирование и беседы, 
направленные на изучение 
особенностей семьи, 
индивидуальные особенности 
ребёнка, проблемы 

воспитания и развития 
ребёнка, образовательные и 
другие потребности. 
Наблюдения за отношениями 
между детьми и их 
родителями, выявления 

передового семейного опыта 
воспитания и развития 
ребёнка, необходимости 
педагогической и социальной 
помощи семье. 
Опрос и оформление согласия 

(договора): на проведение 
оздоровительных 
мероприятий, предоставление 
дополнительных 
образовательных услуг, на 
проведение вакцинации, на 

проведение диагностики 
развития (по мере 
необходимости - педагог-
психолог, учитель - логопед, 
на посещение объектов 
культуры, образования (на 

основании договора о 
сотрудничестве) и другие. 

Стендовая и онлайн 

информация: 
Стратегическая 
(многолетняя) о целях и 

задачах ОУ на дальнюю и 
среднюю перспективу, о 
реализуемой программе, 
инновационных проектах, 
дополнительных 
образовательных услугах 

Тактическая - сведения о 
педагогах, режиме дня, о 
задачах и содержании 
воспитательно-
образовательной 
деятельности в группе на 

год. Оперативная - 
сведения об ожидаемых 
или прошедших событиях в 
группе, ОУ: акциях, 
конкурсах, выставках, 
совместных проектах, и т.д. 

Сайт ОУ 

 

Онлайн конференции. 

Заочные родительские 

собрания (групповые, 

общие, городские в 

рамках Интернет-

ресурсов) 

Консультации 

Круглые столы 

(дистанционно), 

дискуссии. Сайт ОУ 

 

Участие в написании 
сценария, исполнения 
роли, помощь в 
изготовлении костюмов, 
реквизита, афиши 

Выставки совместного 
творчества: поделки 
из природного и бросового 
материала, совместный 
рисунок, сочинениесказки, 
рассказа и т.д. 

Оказание помощи в 
создании мини-музеев, 
коллекций, групповых 
альбомов, плакатов, 
фоторепортажей и т.д. 
Проектная 

деятельность 
Субботники 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.6 Игровая деятельность 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, одним из 

направлений педагогической деятельности является использование комплексного подхода 

к формированию игрового опыта воспитанников. Данная технология направлена на 

развитие творческих игр воспитанников. 

Из истории педагогики известно, что мастерство игры передавалось ребенку от уже 

умеющего играть старшего ребенка в семье, во дворе. Дети естественным образом 

втягивались в мир игры. В современных условиях большого города дети лишены 

свободного межвозрастного общения. Таким образом, основная роль по формированию 

игрового опыта ребенка ложиться на педагога образовательного учреждения и родителей. 

Первый этап - это обогащение жизненного опыта детей. 

Формами работы с детьми могут быть экскурсии выходного дня, просмотр 

фотографий и иллюстраций, чтение книг, беседы о профессиях; совместный труд с 

взрослым и продуктивные виды деятельности. 

Второй этап - это переводить жизненный опыт в условный план игры. В 

совместной деятельности обогащение игрового опыта детей. Воспитатель стремиться 

развить умение детей с дошкольниками педагоги используют дидактические, подвижные, 

театрализованные, строительно-конструктивные игры. Они должны быть близки по 

персонажам, содержанию к планируемой сюжетно-ролевой игре. Вместе с тем 

воспитатель стремиться передать свой игровой опыт в процессе общения с ребенком. 

Педагог берет на себя главную роль и учит ставить интересную воображаемую цель, 

показывает новые приемы отображения действительности. Взрослый создает проблемную 

ситуацию, направленную на сюжетосложение и учит детей комбинировать знакомые 

игры. Дети двигаются за воспитателем и учатся брать на себя разные роли. Игры такого 
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обучающего характера вызывают интерес и эмоционально захватывают детей в том 

случае, если несут элемент новизны, сюрпризности и занимательности. Обучающие игры - 

это своеобразная форма передачи игрового опыта в процессе естественного общения 

взрослого с детьми по конкретному содержанию игровых задач, где ведущая роль 

принадлежит взрослому. 

Третий этап - активизирующее общение педагога с детьми в процессе 

обучающих игр. Воспитатель способствует развитию самостоятельной игры ребенка, 

поиску новых игровых задач и способов их решения, развивает у детей навыки общения с 

взрослым и сверстниками. Воспитатель берет на себя роль и приглашает к игре детей. 

Взрослый ведет диалог и привлекает ребенка к цепочке последовательных действий 

необходимых для игры. Полезно разработать и написать примерные сценарии, алгоритм 

обучающих игр и включить в него проблемную ситуацию, профессиональные слова и 

действия. Этот алгоритм может измениться по замыслу играющих детей. Проблемные 

ситуации могут быть направлены на развитие игровых действий с педагогом, 

сверстниками, игрушками. Таким образом, игровая деятельность дошкольников протекает 

в усложняющихся проблемных ситуациях, опирающихся на их практический и игровой 

опыт. У воспитателя есть возможность наблюдать и анализировать умения детей. 

Четвертый этап - создание развивающей предметно-игровой среды. Следует 

создать условия для самостоятельных игр, адекватных уровню развития игровых умений 

детей и содержанию игровой деятельности. 

Своевременное изменение игровой среды, подбор игрушек, игрового материала, 

который активизирует в памяти ребенка недавние впечатления, полученные при 

знакомстве с окружающим, в обучающих играх, направляют ребенка на самостоятельное 

и активное решение игровой задачи, побуждают к разным способам ее реализации и 

воспроизведения действительности. 

Воспитатель меняет предметно-игровую среду с учетом практического и игрового 

опыта детей: 

- сюжетные игрушки - предметы-заместители - воображаемые предметы; 

- подсказывающие развернутые сюжетные ситуации - измененные сюжетные 

ситуации - самостоятельная организация предметно-игровой среды детьми. Педагог 

привлекает детей к: 

- совместному изготовление игрушек, ролевых атрибутов, маркеров 

пространства; 

- изменению игровой среды на основе общего замысла; 

- совместному составлению алгоритмов игры (старший дошкольный возраст); 

- решению игровых проблем, направленных на мотивацию детей к игре. 

- использованию предметов - заместителей 

Комплексный подход к планированию формирования игрового опыта детей 

включает в себя и умение родителей поддерживать и развивать творческие игры ребенка. 

Воспитатели привлекает родителей к непосредственному участию в играх детей, 

приглашает их на «День игры». В вечерний отрезок времени откликнувшиеся мамы и 

папы берут на себя роль, учат детей определенным игровым действиям, т.е. передают 

ребенку свой игровой опыт. Вместе с тем родители осознают важность игровой 

деятельности для дошкольника. Наряду с этим воспитатель может оформить стенгазету 

«Игры наших детей», предложить для просмотра взрослым фотоальбом «Мы играем». 

При поддержке родителей можно организовать пешие прогулки к ближайшей стройке, 

экскурсии выходного дня. Чтение детской художественной литературы обогатит детские 

игры новыми идеями. 

Тематика сюжетно - ролевых игр для детей среднего возраста 

 «Детский сад», «Семья», «Магазин игрушек», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Кафе», «Пароход», «Зоопарк», «Цирк», «Транспорт», «Театр 
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(кинотеатр)», «Строители» и др. 

 

2.7. Парциальные программы и технологии по образовательным областям 
Образовательная область социально - коммуникативное развитие 

 

Парциальные программы и технологии 

Рабочая программа воспитания 

«Этнокалендарь СПб» 

«Безопасность» 

ТРИЗ 

Мнемотехника 

Проектная деятельность 

Здоровьесберегающие технологии 

Портфолио дошкольника 

Комплексный подход к формированию игрового опыта воспитанников 

Игровые технологии 
 

Образовательная область познавательное развитие 

 Парциальная программа «Математика - это интересно» 

 Задачи: 1. Способствовать развитию у детей самостоятельности, инициативы, творческих 

проявлений в условиях активного участия их в поиске и проверке эффективности 

игрового действия, нового неизвестного способа подхода к решению познавательных 

задач. 

2. Развивать у детей познавательные способности: умение устанавливать связи в 

зависимости между действиями и получаемым результатом, обосновывать логику 

перехода к следующему действию, выражать в речи результаты практических и 

умственных действий. 

В дополнение к парциальной программе возможно использование рабочих тетрадей 

«Математика — это интересно» (в виде копий). 
 

Парциальные программы и технологии 

Рабочая программа воспитания 

«Математика — это интересно» 

«Этнокалендарь СПБ» 

«Добро пожаловать в экологию!» 

Поисково-исследовательская деятельность 

Мнемотехника 

Проектная деятельность 

ТРИЗ 

Здоровьесберегающие технологии 
Портфолио дошкольника 
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Планирование образовательной деятельности по парциальной программе «Математика – 

это интересно» для воспитанников 4-5 лет 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 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 признакам, освоение группировки (по 

цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4 

основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

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. 

                                                                                                               Таблица №11 

Месяц Литература Страница Название игровой ситуации 

Сентябрь «Игровые занимательные задачи 

для дошкольников»,  

З. А. Михайлова 

 

Математика — это интересно, 

рабочая тетрадь. 

Парциальная программа  

Стр.61 

 

 

Стр.62 

 

 

Стр.40 

 

 

Игровые упражнения «Дорисуй», 

«Дострой»; 

Игры и упражнения с цветными 

счетными палочками; 

Игровой сюжет «Том и Джерри»; 

Упражнение в рабочей тетради №1 

Октябрь Математика — это интересно, 

рабочая тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., Михайлова З.А., 

Парциальная программа 

Стр.42 

 

 

 

Стр.54 

Игровой сюжет «Ежиные 

истории»; 

Упражнение в рабочей тетради 

№3; 

Игровой сюжет «За грибами»; 

Упражнение в рабочей тетради 

№14 

Ноябрь Математика — это интересно, 

рабочая тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., Михайлова З.А., 

Парциальная программа 

Стр.41 

 

 

 

Стр.43 

Игровой сюжет «Мышиные 

истории»; 

Упражнение в рабочей тетради 

№2; 

Игровой сюжет «Три котенка»; 

Упражнение в рабочей тетради №4 

Декабрь «Математика от 3 до 7», З. А. 

Михайлова» 

Математика — это интересно, 

рабочая тетрадь. 

Стр.93 

 

 

Стр.82 

Игровое упражнение «Найди 

недостающую фигуру»; 

Игра «Кто быстрее соберет 

гирлянду»; 
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Чеплашкина И.Н., Михайлова З.А., 

Парциальная программа 

 

 

Стр.55 

Игровой сюжет «Праздник»; 

Упражнение в рабочей тетради 

№15 

 

Январь Математика — это интересно, 

рабочая тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., Михайлова З.А., 

Парциальная программа 

Стр.44 

 

 

 

 

Стр.45 

Игровой сюжет «Переполох» / 

«Яблоки исчезли»; 

Упражнение в рабочей тетради 

№5; 

Игровой сюжет «Тимошка-

озорник»; 

Упражнение в рабочей тетради №6 

Февраль Математика — это интересно, 

рабочая тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., Михайлова З.А., 

Парциальная программа 

Стр.46 

 

 

 

 

Стр.47 

Игровой сюжет «Путешествие»; 

Упражнение в рабочей тетради 

№7; 

Игровой сюжет «Новые 

приключения Тома и Джерри»; 

Упражнение в рабочей тетради №8 

Март Математика — это интересно, 

рабочая тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., Михайлова З.А., 

Парциальная программа 

Стр.48 

 

 

 

 

Стр.49 

Игровой сюжет «Красная 

шапочка»; 

Упражнение в рабочей тетради 

№9; 

Игровой сюжет «Царевна-

Лягушка»; 

Упражнение в рабочей тетради 

№10 

Апрель Математика — это интересно, 

рабочая тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., Михайлова З.А., 

Парциальная программа 

Стр.50 

 

 

 

 

Стр.51 

Игровой сюжет «Элли и ее 

друзья»; 

Упражнение в рабочей тетради 

№11; 

Игровой сюжет «Цветик-

Семицветик» 

Упражнение в рабочей тетради 

№12(а,б) 

Май  Математика — это интересно, 

рабочая тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., Михайлова З.А., 

Парциальная программа 

Стр.51  

 

 

Стр.53 

Упражнение в рабочей тетради 

№12 (в); 

Игровой сюжет «Обезьяний 

детский сад»; 

Упражнение в рабочей тетради 

№13; 

Диагностика  

 

Образовательная область «Речевое развитие 

 

Парциальные программы и технологии 

Рабочая программа воспитания 

«Добро пожаловать в экологию!» 

«Математика — это интересно» 

«Этнокалендарь СПБ» 

ТРИЗ 

Мнемотехника 

Проектная деятельность 

Здоровьесберегающие технологии 

Портфолио дошкольника 

 

Образовательная область художественно - эстетическое развитие 
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Парциальные программы и технологии 

Рабочая программа воспитания 

ТРИЗ 

 Проектная деятельность  

Здоровьесберегающие технологии  

Мнемотехника 

Тестопластика 

Нетрадиционные техники рисования 

Ритмическая мозаика 

Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах 

Образовательная область – «Физическое развитие»  

 

Парциальные программы и технологии 

Рабочая программа воспитания 

Здоровьесберегающие технологии 

Система ФОР 

Поисково-исследовательская деятельность 

Мнемотехника 

Проектная деятельность 

 

Принимая во внимание климатические условия, и с целью укрепления здоровья 

воспитанников в образовательном процессе ОУ используется система физкультурно-

оздоровительной работы. 

Система оздоровительной работы 

Таблица № 12 

№ 

п/п 

Разделы и 

направления работы 

Формы работы 

1 Использование вариативных 

режимов дня 

- Основной режим дня на холодный период 
- Основной режим дня на теплый период 
- Гибкий (неблагоприятная погода) режим дня 
на холодный/теплый период 
- Адаптационный (рекомендации) 
- Щадящий режим (после перенесенных 
заболеваний) 
- Режим двигательной активности 

2 Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

воспитанника 

- Создание психологически комфортного климата 
в ОУ 
- Обеспечение педагогами положительной 
эмоциональной мотивации всех видов детской 
деятельности 

- Личностно-порождающее взаимодействие 

педагогов с детьми 
3 Разнообразные виды организации двигательной активности ребенка 
3.1 Совместная деятельность 

педагогов и детей 

- Совместная образовательная деятельность по 
физическому развитию воспитанников в 
физкультурном зале (в теплое время года - на 
физкультурной площадке) 
- Совместная образовательная деятельность по 
музыкальному развитию воспитанников в 
музыкальном зале (в теплое время года - на 
территории) 
- Утренняя гимнастика в физкультурном зале (в 
теплое время года - на физкультурной площадке) 



41 

 

- Физкультминутки (для смены двигательной 
активности) 
- Физкультурные/музыкальные досуги (на 
воздухе или в физкультурном зале - в 
зависимости от времени года) 

- Музыкальные/физкультурные праздники в ОУ 

или на территории (в зависимости от времени 

года) 
3.2 Самостоятельная детская 

деятельность 

- Спортивные упражнения в физкультурном 
зале/групповой комнате (в теплое время года на 
воздухе) 
- Подвижные игры (в теплое время года - на 
воздухе) 
- Дни здоровья 
- Пешеходные тематические прогулки по 
территории ОУ 

3.3 Нерегламентированная 

Деятельность 

- Самостоятельная двигательная деятельность 
воспитанников в помещениях и на территории 
ОУ 

4 Работа с детьми по 

формированию основ 

гигиенических знаний и 

здорового образа жизни 

- Творческие и игры, игры с правилами, 
дидактические игры по развитию представлений 
и навыков здорового образа жизни 

- Совместная деятельность по формированию 

основ безопасности 
5 - Общеукрепляющие и профилактические мероприятия 
5.1 Профилактические мероприятия - Выявление группы воспитанников, 

нуждающихся в гиппоаллергенной диете. 
- Иммунизация детей согласно национальному 
календарю прививок 
- Антропометрические измерения 
- Осмотр на педикулез 
- Тропа здоровья 

5.2 Общеукрепляющие 
мероприятия 

- Проветривания помещений по графику 
- Игры с водой 
- Организация питьевого режима (с 
использованием кипячёной воды) 
Подбор соответствующей одежды при различных 
температурах в группе, физкультурном и 
музыкальном залах, на улице 
Дополнительные мероприятия в летний период 
Использование естественных физических 
факторов летнего периода (воздух, вода, солнце): 
Воздух: 
- Световоздушные ванны на прогулке 
- Дневной сон без маек (летний период) 
- Вода: 
Солнце: 
Солнечные ванны на прогулке под наблюдением 
врача (летний период) 

5.3 Гигиенические мероприятия - Умывание лица и рук 
- Расчесывание волос индивидуальными 
расческами 
- Мытье ног с мылом после утренней прогулки 
(летний период) 
Смена одежды по погоде и по мере загрязнения 

6 Организация питания - Сбалансированное питание в соответствии с 
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действующими натуральными нормами. 
(Включение в рацион питания свежих овощей, 
фруктов, соков) 
- «С» - витаминизация третьего блюда 
- Организация питания по гипоаллергенной 
диете для воспитанников 

 

2.8. Особенности осуществления образовательного процесса 

 (специфика национальных, социокультурных, климатических и иных условий) 

Структурирование ежедневной организации жизни и деятельности детей и проектирование 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями направлены на качественную реализацию 

программы. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 

                                                                                                                       Таблица №13 

Образова

тельная 

область 

Содержание программы с учётом национальных, 

социокультурных, климатических и иных условий 

реализации программы 

Форма работы, традиции ОУ 

Физическ

ое 

развитие 

Вариативные режимы  Использование в практике ОУ 

Дни здоровья Проведение  

Мероприятия по снижению экологических рисков 

для здоровья детей. 

  

Использование комплекса 

оздоровительных, физкультурных 

мероприятий 

Дни здоровья 

Приобщение к игровой национальной культуре, в 

т.ч. через досуговую деятельность 

Народные, хороводные игры 

Игровой досуг с родителями 

Познават

ельное 

развитие 

Ознакомление с социальным миром: закрепить 

название города, продолжить знакомство с 

ближайшим окружением - объектами городской 

инфраструктуры, местами отдыха горожан. 

Фоторепортажи 

«Прогулки по городу» (микрорайону) 

«День рождение детского сада» 

Знакомство с предметами обихода «русской избы», 

их названием, предназначением, со способами 

действия сними. 

«Театральная неделя» 

Организация мини-музея (ложки, 

другое) 

Продолжать знакомить детей с особенностями 

климата, природного и животного мира нашего 

региона. 

Наблюдения 

Выставки «Осень золотая», «Зимушка 

хрустальная» и т.д. 

Речевое 

развитие 

Чтение русских народных сказок, песенок, потешек, 

отгадывание загадок. 

Театральная неделя 

Социальн

о-

коммуни

кативное 

развитие 

Закреплять навыки организованного поведения в 

детском саду, дома и на улице. 

Приучать детей к вежливости, доброжелательному 

отношению друг другу, взрослым. 

Коммуникативные игры, игры на 

развитие эмоций 

Знакомить с правилами безопасного поведения в 

природе. 

Знакомить с понятиями «Улица», «Дорога», 

«Перекрёсток», «Остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения 

на улице. Знакомить с различными видами 

городского транспорта и специального транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная») 

Формировать навыки культурного поведения в 

Виртуальные путешествия по району, 

городу (презентации, видео) 

Обучающие фильмы. 

Досуг «В гостях у Светофора» 
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транспорте. 

 Совершенствовать игровые умения детей: 

объединяться в игре, распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые действия, поступать 

в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

Игровая деятельность 

Художес

твенно-

эстетичес

кое 

развитие 

Знакомить детей с предметами народных 

промыслов. Формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. 

Выставки детского творчества 

Обращать внимание детей на различные здания и 

сооружения вокруг детского сада, их дома, 

познакомить с культурными объектами города – 

музеи, театры. Учить передавать особенности 

городской инфраструктуры в постройках. 

Игровая деятельность 

Развивать интерес к произведениям музыкального 

фольклора.  

Знакомить детей с народными инструментами. 

Приобщать детей к участию в народных праздниках 

и традициях. 

Праздники и досуги на основе 

музыкального фольклора 

Масленица 

Фестиваль танца 

Фестиваль «Музыкальная капель» 

Театральная неделя 

Виды, формы и содержание деятельности воспитательной работы. 
      Реализация цели и задач РПВ осуществляется в рамках пяти модулей воспитательной 
работы ОУ, каждый из которых решает одну из задач программы. Воспитательные задачи 
определяются соразмерно возрасту ребёнка и реализуются через различные формы его 
активности: в общении, игре, трудовой, познавательно-исследовательской, восприятии 
художественной литературы и фольклора, изобразительной, музыкальной, двигательной.  

Модуль «Традиции» 
Традиции ОУ являются основой воспитательной работы. Традиционные мероприятия, 
проводимые в ОУ – это эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 
коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, 
совместному творчеству.  
В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 
вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в 
процессе коллективной деятельности. Участие воспитанника в ярком событии оказывает 
влияние на социализацию и развитие личностных качеств. 
Цель: нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 
Задачи:  
- Воспитание в любви к Родине; 
- Формирование представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 
окружающими взрослыми. 
- Формирование умений ребенка устанавливать и поддерживать дружеские 
взаимоотношения с детьми из других возрастных групп.  
- Освоение социальных ролей: мальчик-девочка, старший - младший, член коллектива, 
горожанин, гражданин. 
- Приобщение к истории и культуре народов России. 
- Развитие инициативы и самостоятельности воспитанников в различных коллективных 
видах детской деятельности. 
- Организация в ОУ единого воспитательного пространства для формирования 
социального опыта дошкольников в коллективе детей и взрослых. 
- Расширение форм взаимодействия с родителями (законными представителями) в т.ч. и 
дистанционно. 
Тематика традиционных мероприятий опирается на государственные праздники. 
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                                    Основные формы и содержание деятельности 
Досуги и утренники: Образовательные мероприятия проводятся в виде концертов, 
театральных постановок, развлечений, музыкальной - двигательной деятельности.  
Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 
взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 
оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 
деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 
мероприятие. 
Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 
проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-
ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест 
- игры. 
Творческие мастерские. Культурные практики, где воспитанники занимаются рисованием, 
лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, подарки, поделки 
для выставок. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для 
совместных мероприятий. 
Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 
фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные.  

Модуль «Клуб здоровья» 
Цель: мотивация участников образовательных отношений к здоровому образу жизни. 
Задачи:  
- Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 
- Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически.  
- Воспитывать культуру еды. 
- Развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным играм и 
забавам. – 
 Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных мероприятиях. 
Основные формы и содержание деятельности 
- Тематические встречи в «Клубе здоровья» участников образовательных отношений и 
сетевых партнеров ОУ. Данные встречи посвящены аспектам ЗОЖ. Для их организации 
используются ресурсы ОУ. Ответственный организатор встречи – это лицо, реализующее 
программу «Физкультура – это весело». Организаторы – педагогические работники ОУ.  
- Дистанционные тематические мероприятия. Это цикл подобранных видеоматериалов, 
презентаций или других форматов по аспектам ЗОЖ. Ответственный организатор встречи 
– это лицо, реализующее программу «Физкультура – это весело». Организаторы – 
педагогические работники ОУ.   

Модуль «Мала пчелка, да и та работает» 
Цель: воспитание трудолюбия у ребенка. 
Задачи:   
- Ознакомление детей с трудом взрослых и профессиями. 
- Формирование нравственных качеств личности: доброты и отзывчивости, уважения к 
людям труда и их работе, бережного отношения к общественной собственности и 
нетерпимости к безалаберности и бесхозяйственности, заботливого отношения к 
окружающим и критического отношение к себе. 
- Развитие волевых качеств у ребёнка: мышления, речи, памяти, внимания, воображения. 
- Ознакомление детей с трудовыми процессами. 
   Трудолюбие — это моральное качество, выражающее положительное отношение к 
труду, проявляющееся в трудовой активности, старании и усердии человека, как одно из 
средств самоутверждения личности.  
Основные формы и содержание деятельности 
Своеобразие труда детей в том, что он тесно связан с игрой: игровые ситуации помогают 
им выполнять работу с большим интересом, добиваться лучших результатов.  
Виды детской деятельности: игровая, трудовая, познавательная, коммуникативная, 
продуктивная, двигательная, художественно-эстетическая. 
Методика трудового воспитания в детском саду традиционна. Это самообслуживание, 
хозяйственно-бытовой труд, труд в природе и ручной труд.   
Виды труда для детей раннего и дошкольного возраста: 
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- ранний возраст - посильное самообслуживание;  
- на 4 году жизни продолжаем формировать умения самообслуживать себя и через 
индивидуальные поручения и помощь, привлекаем к хозяйственно-бытовому труду;  

Модуль «Санкт-Петербург - территория культуры» 
Цель: воспитание культурного петербуржца. 
Задачи: 
- Совершенствование духовно-нравственного развития воспитанников. 
- Воспитание вежливого отношения к людям. 
- Знакомство с этикетом. 
Основные формы и содержание деятельности 
- Чтение книг. Приобщаются к культурному наследию Санкт-Петербурга, получают 
первые впечатления об окружающем мире, знакомятся с этикетом и нормами поведения. 
Вежливость еще не есть культурность, и этикет еще не Этика. Быть культурным, значит 
быть способным к сотрудничеству, а это есть самый быстрый путь к совершенствованию.  
- Рассматривание изображений.  Совместно с детьми в различные режимные моменты и в 
процессе занятий рассматриваются картины, картинки, рисунки, плакаты, альбомы и 
другие иллюстрированные пособия.  
- Творческая деятельность. Используются формы продуктивной деятельности.  
- Экскурсии выходного дня. Включение дошкольников в культурную жизнь города. Для 
воспитанников до 5 лет акцент делается на ознакомление с окружающим миром, 
ближайшее окружение, нормы поведения.  

Модуль «Детско-взрослые сообщества» 
Цель: создание условий для расширения и углубления потенциала образовательной 
программы.   
Задачи:  
- Расширить воспитательный потенциал ОУ посредством организации кружков 
дополнительного образования «Комната сказки» и «Физкультура — это весело» и 
организации культурных практик воспитанников.  
- Способствовать культурному и физическому развитию, творческой самореализации 
личности ребенка. 
- Способствовать социализации и адаптации детей к жизни в обществе. 
- Обеспечить духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-
эстетическое, трудовое, физическое воспитание детей дошкольного возраста посредством 
разнообразия культурных практик.  
- Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших выдающиеся способности. 
Основные формы и содержание деятельности 
- Кружок. Форма объединения воспитанников в рамках дополнительного бесплатного 
образования. Кружки организуются для постоянных совместных занятий с целью 
углубления знаний и формирования практических навыков по конкретному направлению 
деятельности: чтение сказок разных народов и подвижные игры разных народов.  
Возможны другие направления.  
- Культурные практики. Это объединения воспитанников через различные виды 
деятельности: музыкальная гостиная, творческие мастерские, лаборатория, метеостанция, 
туризм. экологическая тропа, ферма, зеленая аптека, книжкин дом и др. 
 

 2.9 Взаимодействие с родителями с целью реализации части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Эффективность реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, зависит от взаимодействия взрослых. 

Между педагогами и родителями должно быть достигнуто полное 

взаимопонимание, так как разные установки могут вызвать у ребенка растерянность, 

обиду и даже агрессию. 

Возможны следующие направления работы педагогов с родителями: 
- организация собраний (общих и групповых) с целью информирования 

родителей о совместной работе и стимулирования активного участия в ней; 
- ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой 
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дополнительной части программы (собрания, открытые совместные мероприятия, 
специальные экспозиции, тематические совместные проекты); 

- организация «Клуба здоровья» и других мероприятий с участием родителей, 
при использовании профессионального опыта работы медицинских работников, 
полицейских, пожарных) 

- ознакомление родителей с результатами развития детей (приглашение на 
занятия, совместные мероприятия, размещение информации на стендах и сайте 
учреждения). 

Реализация авторских программ подразумевает активное вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс. 

В традицию ОУ вошло ежемесячное проведение «Дня игры» и ежегодное 

проведение «Недели игры», где полноправными участниками являются родители. 

С целью знакомства с родным городом родители (законные представители) 

обогащают знания и представления детей путем посещений различных 

достопримечательностей и культурно-исторических объектов Санкт-Петербурга, 

знакомства с природой Северо-западного региона (в соответствии с возрастом) 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации рабочей программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) строится с учетов 

возрастных особенностей детей и предусматривает создание условий для максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства ОУ. 

Состояние РППС в группах соответствует санитарным нормам и правилам. РППС 

во второй младшей группе является: содержательно-насыщенной по отношению к 

возрасту детей, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в группе, на участке, 

физкультурной площадке, музыкальном и физкультурном залах обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
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моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:  

- Спокойная зона: “Центр познания», «Центр книги» 

- Зона средней интенсивности: «Центр конструирования», «Центр науки», 

«Центр творчества» 

- Зона насыщенного движения: «Центр игры», «Центр спорта». 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения режимных моментов и приема 

пищи, сон организуется в групповом помещении с использованием выдвижных кроватей, 

буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 

(совмещенная с умывальной). 

Для реализации РП, а также обеспечения разнообразных видов деятельности 

воспитанников ОУ обеспечено средствами обучения и воспитания: 

- игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), 

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии, 

релаксационное оборудование и др.). 

- спортивным оборудованием и инвентарем (детские тренажеры, мячи, 

гимнастические маты и др.), 

- музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещотки, 

колокольчики и др.), 

- учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки), 

- техническими средствами обучения. 

-  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.3 Образовательное пространство группы № 5 оснащено следующими средствами 

обучения и воспитания: 

Таблица № 14 

Образовательная 

область 

Оснащение 

Физическое 

развитие 

 

«Центр спорта» 

1.Информационно-дидактический материал. 

Презентации: «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта» 

Картотека сюжетных картинок. Наглядный дидактический 

материал. Подвижные игры для младшего и среднего дошкольного 

возраста. 

Картотеки стихов, речёвок. 

Схемы основных движений 

Картотека. Подвижные и хороводные игры. 

2. Спортинвентарь. 

Кольца с ленточками 

Мячи 

Скакалки 

Кольцебросы 

Стойка для кидания мячей 

Комплект разноцветных кеглей. 

Мешочки с песком. 

Массажные коврики 

Крупяная дорожка 
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Скакалки детские 

Обручи пластмассовые 

Центр здоровья: 

Схема «Как правильно мыть руки» 

Плакат «Как быть здоровым» 

Настольная игра. «Зуб. Неболейка». 

Игра для детей от 3 лет и старше «. Учимся правильно питаться и 

чистить зубы». 

Развивающие паззлы «Ассоциации» Спорт. 

Картотека «Гимнастика для глаз»  

Игра на развитие речевого дыхания «Веселые ленточки» 

(сделанные руками педагогов) 

Моталочки 

Бильбоко 

Летающие тарелки (надувные) 

Маски и полумаски для подвижных игр 

«Сухой душ» 

«Городки»  

Мешени напольные 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр игры: 

Игрушки и наборы для сюжетно – ролевых игр. 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой 

и аксессуарами. 

Комплект (аксессуары) для ролевой игры «Парикмахерская». 

Комплект (аксессуары) для ролевой игры «Больница». 

Рули для ролевой игры "Автомобилисты".  

Комплект (аксессуары) для ролевой игры «Семья»  

Комплект (аксессуары) для ролевой игры «Кафе» 

Штурвал для ролевой игры «Моряки» 

Центр безопасности: 

Уголок безопасности с дидактическими играми по данной 

тематике: 

Развивающая игра «Учим дорожные знаки» 

Правила дорожного движения для маленьких. 

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. 

Безопасность в доме. 

Лепбук «О пожарной безопасности» 

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

«Правила противопожарной безопасности.» 

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. 

«Безопасное поведение на природе.» 

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. 

«Правила дорожного движения.» 

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. 

«Правила поведения дома». 

Развивающая игра для детей дошкольного возраста. «Что такое 

хорошо? Что такое плохо?» 

Игровой дидактический материал по основам безопасной 

жизнедеятельности. Как избежать неприятностей? 

Театр на произведение Г.Циферова «Жил был слоненок» 

(сделанный руками педагогов) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (сделанные руками 
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педагогов): «Моряки» (рыбки, бинокль, подзорная труба и др.); 

«Шофер» (машинки, светофор и др.) 

«Кафе» (пирожные, хлеб, пицца из соленого теста), «Доктор» 

(чемодан, таблетки, , градусник, и др.)  

Уголок «Настроения» 

Уголок эмоций: пиктограммы « Эмоции», «Губы», ведро для 

выноса ненужных эмоций, « Подушка – плакушка», « Мирилочка». 

Раскраски по теме 

Дидактическая кукла «Инна» 

Речевое развитие 1.Информационно-дидактический материал (на уточнение качеств 

предметов и явлений, на формирование обобщающих понятий и 

др.): 

Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», 

«Детский сад», «Семья» и т.п. 

Наборы сюжетных и предметных картинок (к рассказам, сказкам). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей). 

Детские книги по программе. 

Рекомендации к проведению артикуляционной гимнастики 

Наглядное пособие для педагогов. Серия «Знакомство с 

окружающим миром и развитие речи 

Картотека игр на развитие эмоций 

Картотека упражнений по ЗКР 

Картотека речевых дидактических игр. 

Картотека игр на дыхание 

Лепбук «Называем правильно» 

Трафареты и шаблоны букв (сделанный руками педагогов 

Гурова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года. - СПб.: Детства-

Пресс, 1998. 

Схемы для составления рассказов на разные темы (для описания 

овощей и фруктов, Схема для описания времен года и др.) 

2. Пособия, игры. 

Пособия по развитию дыхания: «Дождь за окном», «Снег летит», 

«Лети, бабочка!» (сделанное руками педагогов) 

Театры «Репка», «Заяц- хваста» (связанный из ниток и из ложек), 

«Теремок». (сделанный руками педагогов) 

Пазлы с сюжетами сказок 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий 

«Транспорт», «Обувь», «Одежда в картинках», «Женская одежда в 

картинках», «Мужская одежда», «Профессии», «Головные уборы», 

«Семья», «Моя квартира», «Продукты». 

игры «Противоположности» 

«Что из чего сделано» 

«Мои помощники» 

Ассоциации.  

Дидактическое лото «Что для чего» 

Домино 

Кубики с буквами и картинками 

Обобщение. Игра для детей от 3 лет. Классификация предметов 

(например, одежда) 

Лото. «Веселые звуки.» 

Карточки на произнесение согласных звуков. 
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 Шумовые игрушки на развитие слухового внимания 

Сенсорные дорожки и коврики 

Наглядно-дидактическое пособие по развитию речи. Гербовой В.В. 

для детей 3-4 лет. 

Маски для игр и театров 

Альбом «Сюжетные картинки по лексическим темам» 

Познавательное 

развитие 

Центр строительства: 

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор. 

Конструкторы «Лего». 

Игровые наборы (транспорт и строительные машины; фигурки 

животных). 

Мозаика с картинками – образцами. 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой 

помощи», подъемный кран, кораблики, лодки, самолеты. 

Картонные домики 

Центр природы: 

Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, 

кисточки для протирания листьев, фартуки. 

Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 

Настольные дидактические игры: по теме 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. 

Четвертый лишний. Животный и растительный мир. 

Четвертый лишний. Предметы окружающего мира. 

Развивающая игра Противоположности 

Развивающая игра. На что это похоже? 

Дидактический материал. Что перепутал художник? 

Познавательная игра-лото. Развивающая игра. Предметы. Свойства 

предметов (3-6 лет). 

Лото « Растения», « Животные». 

Подбери по смыслу. 

Истории в картинках. 

Д.у. «Кто что ест?» 

«Чей малыш?» 

"Парные картинки" 

"Животные" и др. 

Наборы объемных и плоских игрушек "Ферма", «Зоопарк», 

«Домашние животные», «Овощи», «Фрукты». 

Макеты «Ферма», «Лес зимой», «Насекомые», «Дождь» 

Природный и бросовый материал: желуди, шишки; косточки 

веточки, камешки, пробки и т.д. 

Дидактические пособия: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников» 

«Защитники Отечества» 

«День Победы» 

«Народы России» 

«Животные жарких стран» 

«Арктика и Антарктика» 

«Как наши предки выращивали хлеб» 

«Явления природы» 

«Дымковская игрушка» 



51 

 

«Жизненные ситуации. Беседы с ребенком» 

 Маски« животные» (Сделанные руками педагогов) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр искусства: 

Раздаточный материал для художественного творчества (белая 

бумага, разного формата; восковые мелки; карандаши; трафареты; 

раскраски; пластилин, доски, стеки; предметы искусства). 

Музыкально – театральный центр: 

Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, 

трещотки, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны 

и т.д. 

Альбомы с рисунками и фотографиями музыкальных 

инструментов. 

Музыкальные книги («Любимые детские песенки»). 

Аудиосредства (магнитофон; наборы дискет с записями 

музыкальных произведений). 

Различные виды театров (бибабо, настольный, плоскостной). 

Аудио средства для демонстрации детских спектаклей. 

Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

игрушек-персонажей сказок, ширма для кукольного спектакля, 

маски, театральные атрибуты и пр.). 

Цветы «Подснежники» (сделанные руками педагогов) 

Погремушки, шуршики для музыкального оркестра (сделанные 

руками педагогов) 

 

При реализации РП наряду с традиционными методами обучения используются 

электронные образовательные ресурсы для развития детей дошкольного возраста. 

Рекомендации по применению современных методов 

образования дошкольников (ЭОР) 

Основными задачами использования ЭОР при реализации РП является - создание 

формирование готовности к осуществлению деятельности, основанной на использовании 

компьютера как одного из средств познания, решения разного рода задач. Введение 

компьютера в среду дошкольного учреждения не ставит цель, ориентированную на 

формирование навыков работы с новыми техническими средствами. Задачей дошкольного 

воспитания является обеспечение условий развития интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств, творческих способностей. 

ЭОР допускаются к использованию в ОУ для реализации РП. 

Педагоги используют ЭОР - созданные самостоятельно; лицензионные, имеющиеся 

в ОУ. Диски находятся в методическом кабинете. 

3.4 Кадровые условия для реализации РП в группе № 5 

Таблица № 15 
ФИО 

 

Образование Квалификационная 

характеристика 

 

Переподготовка по 

ФГОС ДО 

 

Понкратова Галина 

Эдуардовна, 

Воспитатель 

Высшее  

профессиональное 

образование по 

специальности 

педагогика и 

психология 

дошкольная. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

24.10.2018 АНО ДПО 

 «Учебный центр 

Педагогический Альянс» 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО и проф. стандартом 

педагога» 72 часа 
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Кубачева Сефият 

Ибадуллаевна. 

Воспитатель 

Среднее специальное 

по специальности 

учитель начальных 

классов. 

Первая 

квалификационная 

категория 

20.05.2019 АНО ДПО 

«Учебный центр 

«Педагогический 

Альянс» «Методика 

дошкольного 

образования с учётом 

требований ФГОС ДО» 

252 часа 
Бугаева Яна 

Викторовна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

физическая культура. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

24.01.2020. АНО ДПО 

Учебный центр 

«Педагогический 

Альянс". 

"Профессиональная 

компетенция педагога 

ДО в соответствии с 

ФГОС ДО» 

(физкультурная 

направленность) 36 часов 

Трифонова Ирина 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности хоровое 

дирижирование 

Высшая 

квалификационная 

категория 

15.11.2019 АНО ДПО 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования» 

(музыкальная 

деятельность, 36 часов) 

Зуева Елизавета 

Валерьевна 

Педагог-психолог 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

олигофренопедагогика.    

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «педагогика и 

психология: педагог – 

психолог» 

Высшая 

квалификационная 

категория 

15.09.2020 ООО «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» отд. ДПО 

«Деятельность педагога-

психолога в ДОО в 

условиях стандартизации 

образования» 72 часа 

Помощник 

воспитателя 

 Начальное 

профессиональное 

 

- 

 «Педагогический Альянс» 

Профессиональное   

обучение по программе  

«Специалист по присмотру 

и уходу за детьми 

дошкольного возраста» 

3.5 Материально-техническое обеспечение программы 
Большая роль в эффективности качества образовательного процесса детского сада 

отводится материально-техническому обеспечению и оснащённости образовательного 
процесса. 

Таблица № 16 
Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 
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Групповая комната: 

Оборудование и материалы для 

различных видов детской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневной сон 

 

Гимнастика после сна/ тропа 

здоровья 

Прием пищи 

 

детская мебель 

игровая мебель, игрушки и атрибуты для творческих игр 

дидактические игры 

развивающие игры 

настольно-печатные игры 

плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 

комнатные растения и инвентарь для ухода 

детская художественная литература 

различные виды театров 

магнитофон, аудиозаписи 

средства для изобразительной деятельности 

оборудование и атрибуты для подвижных игр и спортивных 

упражнений 

спальная мебель (стационарные трехъярусные кровати и переносные 

кроватки с жестким ложем) 

массажные коврики для «Тропы здоровья» 

 

столы и стулья по росту детей 

Приемная комната: 

Место для одевания/раздевания и 

хранения детской одежды 

Информационно-просветительная работа 

с родителями 

Шкафчики для хранения одежды, стулья, скамеечки 

информационный стенды, нормативные документы, вариативные 

режимы дня, план занятий на неделю, тематические стендовые 

материалы; 

выставка детского творчества; консультации и советы специалистов; 

режим работы специалистов учреждения и др. 

Моечная комната (для подготовки 

готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды) 

 

 

Столовая и раздаточная посуда, инвентарь и средства для мытья и 

хранения посуды, посудомоечная машина 

Туалетная комната (совмещенная с 

умывальной) 

раковины, унитазы, держатели для туалетной бумаги, стеллажи для 

полотенец, поддон для мытья, шкаф для спец.инвентаря, инвентарь 

для уборки помещений 

 

 

Дополнительные помещения для воспитанников: физкультурный зал, музыкальный зал, 

«Комната сказки», сенсорная комната. За группой закреплена прогулочная площадка на 

территории ОУ. В летний период совместная деятельность проходит в т.ч. на спортивной 

площадке, на территории ОУ.  

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения  

Таблица № 17 

ТСО Количество Примечание 

Магнитофон 1 В группе 

                                 
                          3.6. Планирование образовательной деятельности 

Календарный график организации образовательной деятельности  

Таблица № 18 

Содержание Средняя группа для воспитанников дошкольного возраста с 4 до 5 

лет общеразвивающей направленности 

Внутренний номер 

группы 

5 

Режим работы ОУ  

Время пребывания 

5 дней в неделю 

12 часов 

07.00 – 19.00 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного 

года 

31.08.2023 

Летний период с 01.06.2023 по 31.08.2023 

Продолжительность 

учебного года  

248 дней 
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1 полугодие 86 дней 

2 полугодие 162 дней 

летний период 65 дней 

Нерабочие дни 

учебного года 

суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

Образовательные мероприятия для воспитанников (в форме утренника) 

Месяц 

/Продолжительность  

20 минут 

Декабрь Новый год 

Март Международный женский день 

               Образовательные мероприятия для воспитанников (в форме досуга) 

Октябрь Осень  

Ноябрь День матери 

Февраль Масленица 

Апрель День смеха 

Май Праздник Весны и Труда 

Июнь День защиты детей 

День России 

Физкультурные и музыкальные досуги для воспитанников 

Сентябрь-август Физкультурный досуг – 1 раз в месяц 

 Музыкальный досуг - 1 раз в неделю  

День здоровья - 1 раз в полугодие 

План образовательной нагрузки 

Таблица № 19 
Образовательные области 

Количество занятий в неделю 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и

в
н

о
е р
аз

в
и

ти
е 

Познавательное развитие 2 

Речевое развитие 2 

Физическое развитие 3 

Художественно-эстетическое 

Развитие 

3 

Количество занятий в неделю 

в учебном году 

10 

Длительность занятия 20 мин 

Продолжительность дневной суммарной образовательной 
нагрузки 

40 мин 

Продолжительность недельной суммарной образовательной 
нагрузки 

3 часа 20 мин 

Количество занятий в неделю в летний период 5* 

Продолжительность недельной суммарной образовательной 

нагрузки в летний период 

1 час 40 мин  

Общее количество занятий 436 

*Физическая культура, музыка  

Режим занятий на неделю 

(рекомендуемые формы организации детей – групповая и подгрупповая) 

                                                                                                     Таблица№20 
9.00-9.20 

Речевое развитие, 

ЧХЛ 

 

9.45-10.05. 

Музыкально-

9.25-9.55 

Физическая 

культура 

 

10.05-10.25 

ФЭМП/ 

9.00-9.20 

Речевое развитие, 

ЧХЛ 

 

9.45-10.00 

Музыкально-

9.25-9.55 

Физическая 

культура 

 

10.05-10.25 

 Ознакомление с 

9.00-9.20 

Лепка, 

.аппликация,. 

рисование 

9.50-10.10 

Физическая 
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ритмическая 

деятельность 

 

конструирование ритмическая окружающим 

миром 

культура 

 

 

В середине занятия статичного характера проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами занятиями - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

РП реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Специфика образовательной деятельности в летний период 

Организация жизнедеятельности воспитанников в летний период имеет очень 

важное значение для детей, посещающих ОУ: им надо узнать много нового об 

окружающем мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ОУ 

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

были спокойны за здоровье детей. 

Работа детского сада летом имеет свою специфику: 

С детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 
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неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, 

поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность. 

В летний период занятия организуется для двигательных видов деятельности. Это 

занятия по физическому и музыкальному развитию. Основной акцент делается на 

разнообразные досуговые мероприятия, такие как праздники в детском саду, пешие 

прогулки, спортивные игры и занятия, прогулки на свежем воздухе. Тем не менее, 

образовательные задачи 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. 

Детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика. 

Планирование - строится с учетом комплексно-тематического плана на неделю, 

который отражается в календарном планировании на день. 

Оформление информации для родителей (законных представителей) на стендах в 

группе и на прогулочной площадке. 

Адаптационный период - у дошкольников, это первые две недели при посещении 

нового учреждения. 

График проведения оздоровительных и закаливающих мероприятий 

для воспитанников средней группы 

Таблица № 21 

Месяц/ 

возрастна

я группа 

Сентяб

рь 
октябр

ь 
ноябр

ь 
декабр

ь 
январ

ь 
феврал

ь 
март  апрел

ь  
ма

й 
Июнь 
Июль 

авгус

т 
Средняя БГ ТЗ БГ ТЗ БГ ТЗ БГ ТЗ БГ ТЗ, М 

Условные обозначения: 
 ТЗ - тропа здоровья П- полоскание рта БГ- бодрящая гимнастика ОУ- обширное 

умывание 

 

            В основе организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип. Суть данного принципа в работе педагогов по организующим 

моментам (тема недели, проект, праздники, события) и оснащении игровых центров в 

соответствии планированием. При организации образовательного процесса учтен принцип 

интеграции образовательных областей. 



3.7 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для воспитанников с 4 до 5 лет  
                                                                                                                                                                               Таблица № 22 

Тема Содержание Сроки Итоговое событие Календарь 

праздников 

 «Игрушки» - Продолжить формировать у детей бережное отношение к своим и чужим игрушкам, правилам обращения с 

игрушками 

- Развитие интереса у детей к различным видам игр.  

- Обогащать содержание игр детей. 

- Развивать самостоятельность в выборе игр; творческое начало, умение представлять в воображении образы и 

выразительно их показывать; 

- Способствовать формированию у детей навыков взаимодействия друг с другом 

- развитие познавательной деятельности 

 Оптимальное использование игрового оборудования, способствующего активации игровой деятельности детей. 

- Привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в неделе, создания условий для 

развития игры ребенка дома. 

1-ая неделя 

сентября 

Выставка  детских рисунков 

(свободная техника) 

 «Моя любимая игрушка» 

1.09.- День 

знаний 

5.09 

Международны

й день 

благотворитель

ности 

«Осенний 

урожай» 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления детей об овощах, фруктах, ягодах. Закрепление навыков использования обобщающих 

понятий (овощи, фрукты, ягоды) 

Развитие умений различать по внешнему виду, форме наиболее распространенные овощи, ягоды, фрукты. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, о пользе продуктов питания, природных 

витаминов. 

2-ая и 3-я 

неделя 

сентября 

Выставка детского творчества   

лепка «Урожай у нас хорош!» 

Литературно – музыкальное 

развлечение  «Дары осени». 

8.09 

Международны

й день 

грамотности. 

«Грибы» Формировать у детей знания о грибах и их видах, о ценности грибов для человека и животных, птиц; 

 Учить различать: особенности  строения, сравнивать и систематизировать (съедобные и несъедобные грибы); 

проявлять заботу о природе. 

Закреплять знания правил поведения в лесу;   

Развивать активный словарь детей (названия грибов); 

Использование нетрадиционных форм работы с детьми; формировать композиционные умения; Развивать 

творческое воображение, фантазию. 

4-ая неделя 

сентября 

Прогулка выходного дня  «На 

лесной полянке» (правила 

поведения в природе) 

Поздравление работников 

детского сада с  

профессиональным 

праздником 

27.09.- День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных. 

работников. 

 

«Золотая 

осень» 

Расширение представлений детей об осенних изменениях в природе (установление простейших связей между 

явлениями живой и неживой природы). 

Расширение представлений о сезонных изменений в одежде людей осенью, осенних забавах детей. 

Формировать представление о труде человека в осенний период. 

Воспитывать эстетическое восприятие детей от красоты осенних пейзажей. 

 Формирование умений всматриваться, любоваться, радоваться красоте осенней природы. 

1-ая и 2-ая 

неделя 

октября 

 Досуг. Золотая осень» 

Выставка детских работ 

«Осенний пейзаж». 

 

Портфолио детей 

 

1.10.- 

Международны

й день пожилых 

людей 

1.10. 

Международны

й день музыки 

«Деревья. 

Листья» 

Расширять у детей знания и представления о деревьях и кустарниках: 

Знать характерные особенности строения и внешнего вида листьев 

Узнавать и называть деревья, растущие на территории детского сада ; 

-Дать понятие, что дерево – важный строительный материал; 

Обогащать словарный запас, развивать связную речь детей: 

3-я и 4-ая 

неделя 

октября 

Изготовление гербария из  

плодов и  листьев кустарников 

и деревьев 

Коллективная работа «Венок  

из листьев» (акварель, тушь) 

5.10 День 

учителя 

7.10 день 

вежливых  

людей 
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-Учить детей давать полные ответы на вопросы; 

-Развивать умение связно и последовательно рассказывать; 

Активизировать внимание и память детей, развивать логическое мышление; 

-Учить сравнивать, анализировать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи, делать 

обобщения. 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

 16.10 День отца 

в России 

 

«Творчество 

России» 

Развитие потребности и желание детей в познании творчества народной культуры, восприятия народных 

предметов быта, и изделий декоративно - прикладного искусства. 

Познакомить с  предметами и историей возникновения хохломской росписи. 

Знакомство с разными видами декоративно - прикладного искусства России: изделиями из дерева, глины, 

бумаги, картона,  шитье, вышивка, чеканка, плетение . 

Закреплять знания детей о дымковской игрушке: внешнем виде, цветах, элементах узора. 

1-ая и 2-ая 

неделя 

ноября 

Выставка детских работ по 

декоративно -  прикладному 

искусству России 

Изготовление самодельных 

бумажных книг – макетов: 

«Это – я, моя семья, мой  

город, моя страна!». 

4.11.- День 

воинской славы 

России - День 

народного 

единства 

. 

«Я и моя 

семья» 

Расширение представлений о своей семье. 

Формирование первоначальных представлений о родственных отношениях в семье (сын, дочь, внук, внучка). 

Закрепление знания детьми своего имени, фамилии, возраста, имен родных и близких .. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей, заботливого отношения к пожилым 

родственникам. 

Развитие представлений детей о своем облике. 

Развивать творческие способности родителей (законных представителей) и детей в процессе совместной 

деятельности. 

3-я и 4-ая 

неделя 

ноября 

Фото - газета «Моя мама 

самая, самая….» 

Мастер – класс: для родителей 

(законных представителей) 

лепим из солёного теста: «Моя 

любимая  буква». 

20.11 

Всемирный 

день ребёнка 

27.11.- 

- День матери 

России 

«Дикие 

животные 

наших 

лесов» 

Расширять и уточнять знания детей о жизни диких животных, их внешнем виде и образе жизни; повадках 

Закреплять в речи обобщающее понятие: «дикие животные»; 

Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к природе. 

1-ая и 2-ая 

неделя 

декабря 

Инсценировка р.н. сказки 

«Рукавичка». 

Выставка оригами «Дикие 

животные» 

12.12.- День 

Конституции 

РФ 

«Зимушка-

зима» 

Развитие умений устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, умений вести 

сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы. 

Продолжение знакомства с зимними видами спорта. 

Формирование представлений о безопасном поведении на прогулке зимой. 

Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

 Расширение знаний о свойствах снега и льда. 

3-я и 4-ая 

неделя 

декабря 

Информация о пожарной  

безопасности в праздничные 

дни 

Праздник « Новогодняя 

сказка» 

 

27.12. -День 

спасателя 

России 

«Домашние 

животные» 

Формировать понятие домашние животные; 

Учить отличать домашних животных от диких. 

Развивать мыслительную операцию — обобщение 

Закреплять знания детей о пользе домашних животных. 

Воспитывать интерес к наблюдению за жизнью домашних животных 

Знакомить с профессиями: ветеринарный врач, кинолог, дрессировщик .жокей, животновод, доярка. 

1-ая и 2-ая 

неделя 

января 

Презентация проектной 

деятельности  «Домашние 

животные»  

Фестиваль снежных построек 

01.01.-Новый 

год  

1.01 Всемирный 

день мира. 

11.01 - День 

заповедников и 



59 

 

нац. парков. 

«Наш город» Продолжить знакомить с родным городом. 

 Формировать начальные представления о городе, его истории и культуре. 

Вызвать у детей чувство восхищения красотой родного города 

Формирование желания сохранять чистоту, порядок в своем городе. 

ОБЖ.- безопасность в городе 

3-я и 4-ая 

неделя 

января 

Стендовый материал, 

посвящённый Дню снятия 

блокады 

 Выставка детских работ «Наш 

город»  

27.01 - День 

снятия блокады 

Ленинграда 

«Профессии

» 

Познакомить детей с профессиями  людей их ближайшего окружения 

Показать значение трудовой деятельности в жизни человека; 

Воспитывать уважительное и доброе отношение к людям разных профессий и результату их трудовой 

деятельности. 

1-ая и 2-ая 

неделя 

февраля 

 Выпуск журнала «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны!» 

8.02 День 

российской 

науки 

«Проводы 

зимы» 

Знакомить с русским народным праздником Масленица,  значением, символами, традициями, знакомить детей с 

обрядами масленичной недели и праздничной кухней, 

 Разучивание народных хороводных игр и обрядовых песен, р 

Развитие непосредственного, эмоционального, радостного восприятия. 

Воспитывать уважительное отношение к традициям своего народа, умение и желание применять их в жизни; 

любовь к родному краю 

3-я неделя 

февраля 

, Досуг «Масленица  - 

широкая!» 

17.02.- День 

доброты 

19.02. 

Всемирный 

день китов 

 

«Наша 

армия" 

Формирование первичных представлений об армии, о воинах, как защитниках Родины, и всех  людей. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

 Осуществлять гендерное воспитание  

Формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

Воспитывать в девочках уважение к мальчикам, как будущим защитникам родной страны и её жителей. 

Приобщать к русской истории через знакомство детей с былинами о богатырях. 

4-ая неделя 

февраля 

Выставка детского творчества. 

коллаж «Мы Защитники» - 

поздравление мужчин. 

 

21.02.- 

Международны

й день родного 

языка 

23.02. День 

защитника 

Отечества 

«Весна - 

красна» 

Развивать умение детей различать сезонные изменения в природе; 

Закрепить представление о весенней одежде. 

Закрепить представление о перелетных птицах. 

Побуждать детей отражать впечатление о весне в разных видах  деятельности. 

Воспитывать любовь и  бережное отношение к природе. 

1-ая и 2-ая 

неделя 

марта 

Праздник «Международный 

женский день». 

Проведение презентации 

Mimio «Волшебница Весна».  

1.03- День 

благодарности. 

8.03. - 

Международны

й женский день 

«Посуда» Расширить представления детей о посуде (чайная, столовая, кухонная). 

Обогатить словарный  запас детей по теме «Посуда» 

Формировать навыки культурного поведения во время принятия пищи, умение пользоваться столовыми 

приборами 

Развитие семейного творчества и сотрудничества семьи и детского сада. 

3-я и 4-ая 

неделя 

марта 

Выставка по ручному труду - 

моделирование из картона 

«Вот какая моя кружка» 

 

21.03.- 

Всемирный 

день поэзии 

(стихи о 

весне) 

30.03.-День 

защиты Земл 

«Транспорт» Познакомить с разными видами транспорта (наземный, воздушный, водный, подземный). 

Расширять знания детей о профессиях: водитель пилот, машинист, тракторист и д.д. 

Учить сравнивать виды транспорта между собой (грузовая машина и легковая, самолёт и вертолёт). 

1-ая и 2-ая 

неделя 

апреля 

 

Выпуск  книги авторских 

загадок о транспорте. « 

01.04-

международный 

день птиц 
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Закрепить ПДД в городе. 

Продолжать учить отгадывать загадки о транспорте, составлять свои. 

Формировать умение получать информацию из разных источников. 

Развивать творческое воображение, умение ориентироваться в пространстве. 

Учить конструировать с помощью схемы. 

 

Отгадай мою загадку» 

Выставка детских рисунков « 

Далёкий космос»  

01.04-День 

смеха 

02.04.-

Международны

й день детской 

книги 

12.04. День 

авиации и 

космонавтики 

«Мебель» Расширять представления о различных предметах мебели, их назначение и составными частями; 

Уточнить и расширить знания детей о материалах, из которых делают мебель; 

Формировать обобщающее понятие «Мебель» 

Безопасное использование мебель и . умение бережно относиться к ней. 

 

3-я неделя 

апреля 

. Макет Наш дом Изготовление 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

макета комнаты. (из обувной 

коробке) Конструирование 

мебели из Тико конструктора., 

пустых коробочек, Лего- 

конструктора и др 

19.04.-День 

подснежника 

22.04. 

Международны

й день Земли 

«Рыбы» Познакомить детей со способами существования рыб; 

Учить понимать связь между образом жизни живого существа и условиями среды обитания; 

Познакомить с классификацией рыб (речная, озерная, морская), строением тела; 

Учить сравнивать и описывать рыб (внешний вид, отличительные признаки, чем питаются). 

4-ая неделя 

апреля 

 Выставка детских работ. 

Пальчиковое рисование 

«Рыбка» 

Просмотр видео – презентации 

Mimio «Рыбы, кто они?» 

, 

«Весенние 

цветы» 

Расширить представления детей о весенних цветах; 

Уточнить особенности внешнего вида цветка, частей растения; закрепить и систематизировать знания детей о 

садовых и полевых цветах. 

Познакомить детей с профессиями людей, связанных с растениями: цветовод, озеленитель, флорист идр. 

Учить детей, правильно сажать и выращивать цветы. 

Отметить значение, роль цветов для жизни и деятельности человека, животных, насекомых. 

Развивать воображение, мышление в процессе наблюдения, исследования природных объектов. 

Развивать умение передавать свои чувства от общения с природой в рисунках и поделках 

Воспитывать бережное отношение к цветам, умение заботиться о них. 

1-ая неделя 

мая 

 Участие в акции «Цветочная 

радуга» (высадка рассады  

цветущих растений на участке 

детского сада). 

Коллективный труд на участке 

ДУ. 

1.05. - 

Праздник весны 

и труда 

03.05.- День 

солнца 

«День 

Победы» 

Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

Расширение представлений о государственных праздниках, о празднике День Победы, о воинах, которые 

защищали нашу Родину. 

Совершенствовать умения видеть отдельные различия во внешнем виде летчика, моряка, пограничника, 

танкиста, называть военных и военную технику (самолет, корабль, танк) на картинках. 

2-ая неделя 

мая 

Тематическое оформление 

помещений группы.  

Просмотр видео – презентации 

Mimio «День Победы». 

09.05- День 

Победы 

«Насекомые

» 

формировать у детей элементарные представления о насекомых: внешний вид, строение, способы 

передвижения; 

3-я неделя 

мая 

Выставка детских работ «На 

полянке» (изготовление 

15.05.- 

Международны
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Узнать об их пользе или вреде; 

Воспитывать бережное отношение к живому; 

Развивать эмоциональную отзывчивость; 

Формировать навыки исследовательской деятельности. 

объёмных насекомых из 

природного  материала) 

й день семьи 

18.05.- 

Международны

й день музеев 

«День 

города» 

Дать первичные представления об истории возникновения Санкт - Петербурга 

Рассказать, как город готовится к празднику. 

Закреплять понятие «улица», «площадь», уяснить их характерные особенности 

Активизировать диалогическую речь детей. 

Воспитывать любовь к родному городу, вызвать у детей чувство гордости за свой город. 

Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования - цветной граттаж. 

4-ая неделя 

мая 

 Выставка детского творчества  

из нетрадиционного 

изобразительного материала 

«Мы петербуржцы» 

27.05 День 

города.  

320 лет со дня 

основания 

Санкт – 

Петербурга 

Комплексно-тематическое планирование на летний период 

Июнь, июль, август 

                                                                                                                                                                             Таблица № 23 
Тема Содержание Сроки Итоговые события Календарь 

праздников 

«Всё 

зазеленело… 

Солнышко 

блестит…»» 

Способствовать расширению представлений детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, всё вокруг зелёное, цветут цветы, люди одеты легко, загорают 

и купаются. 

Постепенно подводить детей к пониманию связей окружающей среды в неживой и живой 

природе. 

Первая 

неделя 

июня 

Досуг «Пусть всегда 

будет солнце, пусть 

всегда буду я!» 

Конкурс рисунков на 

асфальте  

«Солнышко лучистое» 

01.06 – День 

защиты детей 

 

«Солнце, 

воздух и вода – 

лучшие друзья 

человека и 

природы» 

Подвести детей к пониманию значения солнца, воздуха и тепла для человека и природы. 

 Показать возможности использования природных факторов для оздоровления организма, 

совершенствовать навыки личной гигиены. 

Познакомить с элементарными правилами безопасности при нахождении на солнце и на воде.  

Показать детям связь изменений в природе и жизни растений в летний период времени (рост, 

цветение) 

В процессе экспериментальной деятельности продолжать выделять свойства воздуха, воды, 

солнечных лучей, песка.  

Вторая 

неделя 

июня 

Досуг «День России» 

Выставка рисунков 

«Есть у солнышка 

друзья»  

 

 

 

 

12.06 – День 

России 

18.06 – День 

медицинского 

работника 

«Я живу в 

Санкт-

Петербурге» 

Закрепить имеющиеся представления детей о своей семье, о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа, брат, сестра и пр.), знании своего имени, фамилии и возраста; имён 

членов семьи; об обязанностях членов семьи. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых, желание помогать друг другу.  

Расширять начальные представления о родном городе, городских объектах, о правилах 

поведения в городе: соблюдать чистоту и порядок, правила поведения в общественном 

транспорте, в общении с незнакомыми людьми. 

Третья 

неделя 

июня 

Игра 

«Поездка в Зоопарк» 

 

Фотовыставка 

«Прогулка по городу» 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Песочные домики» 
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«Во саду ли, в 

огороде, на 

лугу …» 

Способствовать расширению представлений детей о растениях сада, огорода, луга. 

В процессе рассматривания закрепить знания о строении цветка – корень, стебель, лист, 

цветок, найти сходства и отличия. 

Познакомить детей с некоторыми ядовитыми растениями и правилами обращения с ними. 

Вызвать желание у детей помогать взрослым по уходу за растениями огорода и цветника 

(поливать). 

Развивать умение любоваться красотой цветущей природы. 

Четвёртая 

неделя 

июня 

Выставка поделок из 

пластилина «На лесной 

полянке». 

 

«На улице 

большого 

города»  

Закреплять имеющиеся знания детей о городском транспорте, его назначении, о профессиях 

людей. 

Помочь закрепить представления детей о безопасном поведении на улицах города, проезжей 

части. Развивать чувство самосохранения.     

 

Первая 

неделя 

июля 

Альбом «Городской 

транспорт» (на основе 

детских работ) 

03.07 – День 

ГИБДД МВД 

России 

08.07 – 

Всемирный день 

семьи, любви и 

верности 

«Удивительный 

мир 

насекомых» 

Уточнить знания детей о жизни насекомых в летний период. 

Развивать умение наблюдать и рассматривать насекомых, называть части тела, находить 

различия, объяснять их поведение. 

Формировать бережное и осторожное отношение к насекомым. 

Вторая 

неделя 

июля 

Литературная гостиная  

(стихи о насекомых) 

Изготовление альбома 

«Наши маленькие 

друзья» 

 

 

«Книжкина 

неделя» 

Способствовать воспитанию любви к художественному слову, книге. 

Развивать артистические способности детей в процессе обыгрывание литературных 

произведений. 

Способствовать развитию свободного общения по прочитанным произведениям 

Третья 

неделя 

июля 

Игра-драматизация по 

литературному 

произведению (по 

выбору воспитателя) 

Книжка-самоделка по 

р.н. сказке (на основе 

детских рисунков) 

 

«Братья наши 

меньшие» 

Закрепить имеющиеся представления детей о домашних, диких животных и птицах 

Показать детям связь изменений в неживой природе и жизни животных, птиц. 

Способствовать развитию у детей ответственности перед животными, и птицами; 

формировать бережное отношение и правила осторожного поведения с ними.     

Четвёртая 

неделя 

июля 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы едем в зоопарк» 

Изготовление книги о 

животных (птицах) 

 

«С 

физкультурой 

мы дружны – 

нам болезни не 

страшны» 

Способствовать расширению представлений детей о себе, здоровье и здоровом образе жизни 

Воспитывать желание заботиться о своём здоровье посредством занятия физическими 

упражнениями. 

Показать детям вариативные способы организации активного отдыха. 

Первая 

неделя 

августа 

 

Фоторепортаж 

«Мы играем» 

 

12.08 – День 

физкультурника 

«Лес – наше 

богатство!» 

Помочь детям расширить представления детей о жителях леса – деревья, кустарники, цветы, 

насекомые, птицы, насекомые и т.д. 

Закрепить представления детей о строении деревьев, отличительных особенностях берёзы, 

Вторая 

неделя 

августа 

Внутригрупповой 

игровой досуг 

 «Мы весёлые ребята» 
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клёна, липы, дуба. 

Подвести детей к пониманию, что в лесу все нужны друг другу 

Воспитывать бережное отношение к «жителям леса», помочь запомнить правила поведения в 

лесу. 

(на основе 

экологических 

подвижных игр) 

Коллективная работа 

«Витамины на тарелке» 

«Почему у 

кошки 

загорелся 

дом?»» 

Способствовать закреплению имеющихся знаний у детей о пожароопасных предметах, 

причинах возникновения пожара, способах поведения при пожаре, профессии пожарных. 

Развивать чувство ответственности и самосохранения собственного здоровья. 

Третья 

неделя 

августа 

Игра-драматизация 

«Кошкин дом» 

Выставка детских 

работ 

«Моя пожарная 

машина» 

 

«Что нам лето 

подарило?» 

Помочь детям обобщить представления о лете. 

Закрепить представления о летних дарах природы. 

Четвёртая 

неделя 

августа 

Внутригрупповой 

концерт  

«До свидания, лето!»» 

Фоторепортаж 

«Как мы провели лето» 

 



3.8 Перспективный план работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

Таблица № 23 

Месяц Форма работы Тема, содержание Наглядная 

информация 

Сентябрь Просветительские 

материалы в 

онлайн группах 

«Неделя безопасности» Оформление 

информационного 

материала для 

родителей 

 Групповое 

родительское 

собрание 

1.Информирование по вопросам: 

антикоррупционная политика ОУ, 

безопасность ОУ 

(антитеррористические 

мероприятия, ЧС, 

энергобезопасность, соблюдение 

ПДД, пожаробезопасность) 

2.Выборы в Совет родителей, Совет 

родителей групп, Комиссию по 

спорам, Совет ОУ. 

3. Презентация рабочей программы 

педагогов 

4.Информационное сообщение 

организатора платных 

образовательных услуг 

5.Общение по организационным и 

индивидуальным вопросам 

Оформление 

информационного 

материала для 

родителей 

Совместное 

творчество дома с 

детьми 

«Поздравляем дошкольных 

работников», открытки и поделки, 

изготовленные дома с детьми. 

Украшение приёмной к 

празднику  

Заседание Совета 

родителей ОУ, 

Совета родителей 

группы 

Принятие локальных актов, работа 

по плану. 

Оформление 

информационного 

материала для 

родителей 

Сбор 

фотоматериала о 

детях про летний 

отдых 

Фотогазета «Как я провел лето» Фотогазета « Как я 

провёл лето» 

Октябрь Музыкальный 

досуг 

«Золотая осень»  Приглашение на досуг 

 Прогулка 

выходного дня. 

«На лесной полянке»  Признаки 

осени, правила поведения в природе 

Оформление 

информационного 

материала  

Совместная работа 

с детьми: сбор 

гербария 

Гербарий «Листья и плоды деревьев 

и кустарников» 

Оформление 

информационного 

материала 
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Благоустройство 

территории 

Совместное участие в городском 

субботнике (после оформления 

листа-допуска с ознакомлением 

участника о проведение работ с 

соблюдением социальной нормы) 

Объявление, 

благодарности 

Клуб здоровья «О здоровьесберегающих 

технологиях» 

Видео презентация  в 

группе. , WhatApp 

Ноябрь Сбор 

фотоматериала 

Поздравительная газета «Моя мама 

самая, самая…..» 

Фотогазета: «Моя мама 

самая, самая…..» 

Консультация по 

изготовлению 

самодельных 

бумажных книг – 

макетов: «Это – я, 

моя семья, мой  

город, моя страна!» 

Изготовление самодельных 

бумажных книг – макетов: «Это – я, 

моя семья, мой  город, моя страна!» 

 

Выставка книг – 

макетов: «Это – я, моя 

семья, мой  город, моя 

страна!» 

 

Мастер – класс по 

лепке 

Мастер – класс: лепим из солёного 

теста «Моя любимая буква». 

Информационный 

материал по теме 

Декабрь 

Подготовка  

участников к 

детской 

инсценировке 

Инсценировка р.н. сказки 

«Рукавичка» в группе. 

Фото и видео отчёт о 

мероприятии 

 Музыкальный 

праздник  

 « Новогодняя сказка» Объявление о 

празднике 

приглашение 

Заседание Совета 

ОУ, Совета 

родителей 

По плану работы Оформление 

информационного 

материала для 

родителей 

январь 

 

Консультация  «Зимние забавы» Папка-передвижка 

отчет в группу. , 

WhatApp 

Фестиваль снежных построек  

 

Оформление 

информационного 

материала 

Проектная 

деятельность  

Презентация проектной 

деятельности  «Домашние 

животные»  

Материала о проекте 

для родителей 

Наглядная 

информация 

Стендовый материал, посвящённый 

Дню снятия блокады 

Материал из газет, 

плакаты. 

Онлайн 

информация «Клуб 

здоровья» 

 «Учимся дружить, в нашей группе 

не грустить!» 

Видео презентация  в 

группе. , WhatApp 

февраль Совместное 

творчество с 

детьми 

Самиздат. Журнал «Все профессии 

важны, все профессии нужны!» 

Презентация готовой 

продукции - 

самодельного журнала 
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Детский досуг 

«Масленица» 

 Подготовка атрибут к празднику  Информационный 

материала для 

родителей 

Фотоотчёт в 

группе. , WhatApp 

досуг «Масленица - широкая!» Фотоотчёт в группе. , 

WhatApp 

Выставка детского 

творчества 

 Коллаж «Мы Защитники» - 

поздравление пап. 

Поздравление мужчин 

с праздником 

март Музакальный 

праздник 

Детский праздник, посвященный 

Международному женскому дню 

Объявление. 

Приглашение 

Совместное 

творчество с 

детьми 

Делаем книгу, авторских загадок о 

транспорте (одна страничка книги 

от каждой семьи) 

Презентация 

самодельной книги 

загадок. 

Совместное 

творчество с 

детьми 

Изготовление совместно с 

родителями (законными 

представителями) макета комнаты 

(из обувной коробки) 

Фотоотчёт в группе, 

WhatApp макета дома 

нашей группы 

апрель отчет/презентация 

в гр. ВК, WhatApp 

День здоровья 

День смеха 

Объявление 

Оформление 

информационного 

материала для 

родителей 

Май Музыкальный 

досуг 

«Праздник весны и труда» Объявление. 

Приглашение. 

Сбор 

фотоматериала  

Фотогазета «Мы петербуржцы» Презентация 

фотогазеты 

Открытые занятия Открытое занятие в группе для 

родителей (познавательное и 

речевое развитие). 

Объявление 

 

 Групповое 

собрание 

Успехи детей за учебный год 

Благодарности родителям. 

Рекомендации на летний период. 

информационный 

материала по теме 

собрания 

заседание Совета 

родителей ОУ 

Совета родителей 

группы 

По плану работы 

 

Оформление 

информационного 

материала для 

родителей 

июнь 

Детские досуги 

 

День защиты детей 

День России 

Объявление. 

Фотоотчёт. 

 

Выставка 

 

Выставка продуктов детской 

деятельности «Здравствуй, лето!»  

Выставка 

Спорт. Праздник День отца (физкультурный 

праздник) 

Приглашение. фото 

отч.. 

август 

Консультация «Играем вместе» (подборка игр с 

детьми на свежем воздухе) 

«Спортивный уголок дома» 

«Спортивные игры летом» 

информационный 

материал по теме 
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Папка-передвижка, 

консультация 

 

«Роль сказки в обучении пожарной 

безопасности» «Пожарная 

безопасность» 

информационный 

материал по теме  

 

3.9. Календарный план воспитательной работы                                                                                                                                                                                                                              

.                                         Таблица №24 
Направление деятельности Мероприятия Примечания 

Сентябрь 

Модуль «Традиции» Досуг «Детский сад очень рад: вновь встречает он 

ребят» 

Акция по безопасности дорожного движения 

Развлечение в 

группе на 

музыкальном 

материале 

Модуль «Мала пчелка, да 

и та работает» 

совместная и индивидуальная деятельность с 

воспитанниками 

Трудовые 

поручения 

Модуль «Детско-взрослые 

сообщества» 

Комната сказки 

Физкультура – это весело 

Преподаватели 

Октябрь 

Модуль «Традиции» Досуг «Золотая осень» Сценарий 

Модуль «Мала пчелка, да 

и та работает» 

Беседы о труде взрослых, экскурсии по кабинетам 

ОУ  

Знакомство с 

трудом повара 

Модуль «Детско-взрослые 

сообщества» 

Комната сказки 

Физкультура – это весело 

Преподаватели 

Ноябрь 

Модуль «Традиции» Мастер – класс по лепке из солёного теста ко Деню 

матери. 

Поздравительная газета «Моя мама самая…..» 

Сценарий 

Выставка 

Модуль «Мала пчелка, 

да и та работает» 

Фотовыставка «Профессии наших родных» Группы 

Модуль «Детско-

взрослые сообщества» 

Комната сказки 

Физкультура – это весело 

День здоровья 

Преподаватели 

Модуль «Мала пчелка, 

да и та работает» 

Акция «Трудовой десант». Совместная 

уборка в 

игровых центрах 

 

Декабрь 

Модуль «Традиции» Праздник «Новогодняя сказка» Сценарий 

Модуль «Мала пчелка, 

да и та работает» 

Социальная акция «Порадуем малышек» 

инсценировка р.н. сказки «Рукавичка» 

Индивидуальные 

билеты – 

приглашения. 

июль  Консультации  «Осторожно, насекомые!», 

«Наблюдаем за насекомыми» «Первая 

помощь при укусе насекомых». 

Папка-передвижка: 

Консультации 

 

 «Летние забавы», «Спортивные игры 

летом», «Подвижные и весёлые игры 

летом», «Безопасность у воды и на 

пляже» 

Папки – раскладки  
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Модуль «Детско-

взрослые сообщества» 

Комната сказки 

 

Преподаватели 

Январь  

Модуль «Традиции» Фестиваль по украшению территории цветными 

льдинками  

Фотоотчёт в 

соц. Группах 

группы и ОУ. 

Модуль «Мала пчелка, да 

и та работает» 

Организация мастерской «Ремонт книг/игрушек». Памятка 

«Береги  наши 

книги и 

игрушки» 

Модуль «Детско-

взрослые сообщества» 

Познавательно – социальный проект «Домашние 

питомцы» 

Преподаватели 

Февраль  

Модуль «Традиции» Экологическая акция «Кормушка для птиц». 

Поздравления мужчин ко Деню защитника 

Отечества. 

Выставка 

Сценарий 

Модуль «Клуб 

здоровья» 

Фотоконкурс с участием родителей «Здоровье 

семьи в объективе» « Зимние забавы»  

Фотоальбом 

Модуль «Мала пчелка, 

да и та работает» 

Совместная трудовая и индивидуальная 

деятельность с воспитанниками  

Самообслуживание 

Модуль «Детско-

взрослые сообщества» 

Комната сказки. Физкультура – это весело Преподаватели 

Март  

Модуль «Традиции» Утренник «Женский день» 

Фольклорное развлечение «Широкая Масленица» 

Сценарий 

 

Модуль «Клуб 

здоровья» 

Санпросвет листы в группах Информация 

Модуль «Мала пчелка, 

да и та работает» 

Совместная трудовая и индивидуальная 

деятельность с воспитанниками  

Самообслуживание 

Модуль «Детско-

взрослые сообщества» 

Комната сказки 

Физкультура – это весело 

Преподаватели 

Апрель  

Модуль «Клуб здоровья» Беседы о ЗОЖ с воспитанниками Правильное 
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День здоровья питание 

Модуль «Традиции» Творческие мастерские «Подарок для ветеранов» Продуктивная 

деятельность 

Модуль «Детско-

взрослые сообщества» 

Выпуск  книги авторских загадок о транспорте  

Комната сказки 

преподаватели 

 

Май  

Модуль «Традиции» День Победы 

Праздник весны и труда 

Презентация 

Сценарий 

Модуль «Клуб здоровья» Беседы о ЗОЖ с воспитанниками  

Викторина «Безопасное поведение дома и на улице». 

Закаливание 

Модуль «Мала пчелка, да 

и та работает» 

Социальная акция «Открытка для ветерана» Продуктивная 

деятельность 

Модуль «Детско-

взрослые сообщества» 

Комната сказки.  преподаватели 

 

 

Июнь 

Модуль «Традиции» Досуги: «День защиты детей» 

«День России»  

Сценарии 

Модуль «Клуб здоровья» Беседы, игры, раскраски на тему «Солнце, воздух и 

вода наши лучшие друзья» 

Выставка 

раскрасок 

Модуль «Мала пчелка, да 

и та работает» 

совместная и индивидуальная деятельность с 

воспитанниками «Экологическая тропа»  

Труд в природе 

Модуль «Детско-

взрослые сообщества» 

Экологическая тропа 

Метеостанция 

Мы туристы 

Литературная гостиная 

Музыкальная гостиная 

Физкультура – это весело 

Комната сказки  

Культурные 

практики 

Июль 

Модуль «Традиции» Фотогазета «День семьи». Досуг «День военно-

морского флота». Спортивный праздник «День 

отца» 

Фотогазета 

Сценарии 

Модуль «Клуб здоровья» ОБЖ Беседы по 

ОБЖ 

Модуль «Мала пчелка, да 

и та работает» 

Трудовой десант (территория ОУ) Труд в природе 

Модуль «Детско-

взрослые сообщества» 

Экологическая тропа 

Метеостанция 

Культурные 

практики 
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Мы туристы 

Литературная гостиная 

Музыкальная гостиная 

Физкультура – это весело 

Комната сказки 

Август 

Модуль «Традиции» Досуг «День физкультурника Сценарий 

Модуль «Клуб здоровья» Плакаты «Опасные грибы и ягоды» Фотоколлаж из 

рисунков детей 

Модуль «Мала пчелка, да 

и та работает» 

Трудовой десант (территория ОУ) Труд в природе 

Модуль «Детско-

взрослые сообщества» 

Экологическая тропа 

Метеостанция 

Мы туристы 

Литературная гостиная 

Музыкальная гостиная 

Физкультура – это весело 

Комната сказки  

Культурные 

практики 

 

       Каждый специалист (медицинские работники, старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФК, педагог-психолог), работающий в учреждении, 

проводит консультации в соответствии своего плана работы, с которым знакомит 

родителей (законных представителей) на родительских собраниях в начале учебного года.  
3.10 Режим дня и распорядок 

Режимы дня на холодный период года 
Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до прихода 

ребенка в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Родителям 
следует сделать акцент на необходимости максимально приблизить распорядок дня дома к 
режиму дня в ОУ. 

Режим дня составлен с расчетом на 12 часов пребывания воспитанников в ОУ и 
соответствует СанПиН.  

Прогулка сокращается при температуре воздуха ниже минус 15 градусов и 
скорости ветра более 7 м/с. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Время Режимные моменты 
07.00- 8.30 Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 
08.30- 09.00 Завтрак 
09.00- 09.50 Занятие, динамическая пауза 
09.50-10.30 Самостоятельная детская деятельность 
10.30-10.40 Второй завтрак 
10.40-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
12.20 -13.00 Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 
13.00 -15.00 Подготовка ко сну, сон 
15.00 -15.30 Постепенный подъём, гигиенические процедуры, игры 
15.30 -16.00 Полдник 
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16.00 -17.00 Совместная и самостоятельная деятельность. Дополнительное 

образование по выбору родителей 
17.00 -19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

Гибкий (неблагоприятная погода) режим дня на холодный период года 
Время Режимные моменты 

07.00-8.30  
 

Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 
08.30-09.00 Завтрак  

09.00-09.50  Занятие, динамическая пауза 
09.50-10.30  Самостоятельная детская деятельность  
10.30-10.40  Второй завтрак 
10.40-12.20  
 

Игры в группе и музыкальном зале, посещение «Комнаты сказок», 

самостоятельная деятельность детей 
12.20 -12.50  Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 
12.50 -15.00 Подготовка ко сну, сон 
15.00 -15.30 Постепенный подъём, гигиенические процедуры, игры 
15.30 -16.00 Полдник  
16.00 -19.00 Совместная и самостоятельная деятельность детей в группе и 

физкультурном зале, посещение изостудии. Дополнительное образование 

детей по выбору родителей. Уход детей домой 
 

Режимы дня на летний период 
В ОУ могут быть сформированы группы для воспитанников дошкольного 

возраста с 3 до 5 лет. При наличии в составе группы детей двух возрастов за основу 
берётся режим дня более старших детей, режимные моменты с младшими детьми 
начинают на 5 - 10 минут раньше, чем со старшими. 

                    Режим дня на летний период для воспитанников 3 -5 лет 
Время 
 

Режимные моменты 

07.00-8.30 Утренний приём на прогулочной площадке, игры, общение, утренняя 
гимнастика, самостоятельная деятельность детей 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00- 9.20 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 
9.20-11.40 

10.30 

Игры, наблюдения, совместная и самостоятельная деятельность с 
детьми, воздушные и солнечные ванны  
Второй завтрак в группе 

11.40-12.00 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 

12.00 -12.45 Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 

12.45 -15.00 Подготовка ко сну, сон 
15.00 -15.30 Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.30 -16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 - 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 

 

Дополнительно разработаны: 
Гибкий режим дня на холодный период года (неблагоприятная погода) 
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Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого-
педагогическим показаниям: в период адаптации детей к ОУ в первой половине сентября, 
после перенесенного заболевания, в каникулярные дни, в летний период - увеличивается 
время двигательной активности. Проводятся разнообразные формы игровой деятельности, 
коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, экскурсии, развлечения. 
Увеличивается продолжительность прогулок (с учетом погодных условий). 

В дни карантинов периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня 
увеличивается общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, 
предусматривается время для проведения специальных профилактических процедур, 
уменьшается объем непосредственной образовательной деятельности с повышенными 
физическими и интеллектуальными нагрузками. Праздники и развлечения проводятся в 
каждой группе отдельно. 

Щадящий режим дня разрабатывается для часто болеющих детей и детей, 
перенесших острые респираторные заболевания. Воспитатели оберегают детей от 
переохлаждений и сквозняков, на прогулку одевают последними, раздевают первыми. 
Следят за тем, чтобы на улице они дышали носом. Дневной сон при щадящем режиме 
организуют следующим образом: детей укладывают спать в первую очередь, а поднимают 
в последнюю. В комплексе движений включаются пассивные упражнения дыхательного 
типа, способствующие улучшению обменных процессов и функций дыхательной и 
сердечно сосудистой систем. 

Использование в практике работы вариативных режимов пребывания ребенка в ОУ 
обеспечивает охрану жизни и здоровья детей, безопасность их пребывания, создает 
необходимые условия для полноценного развития. 
 

3.11 Модель календарного планирования образовательного процесса  

Таблица № 25 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей, социальными 

партнерами 

 Первая половина 

дня 

Вторая половина 

дня 

Прогулки 

        Календарный план проектируется на неделю. Структурирование ежедневной 

организации жизни и деятельности детей и проектирование воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями направлены на качественную 

реализацию программы. 

3.12 Перечень литературных источников 

Таблица № 25 
Образовательная 

область по ФГОС ДО 

Педагогические технологии с указанием выходных данных 
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Образовательная 

область по ФГОС ДО 

Педагогические технологии с указанием выходных данных 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

1. Основная образовательная программа ДО ГБДОУ детский сад № 62 

Калининского района Санкт-Петербурга 

2. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаеева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб: ООО «Издательство- 

Пресс», 2014. 

3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Методический комплект программы «Детство»): Учебно-методическое пособие/ Т.И. 

Бабаева и др.; ред. А.Г.Гогоберидзе. - СПб: ООО «Издательство- Пресс», 2014. 

4. Планирование Образовательного процесса дошкольной организации: 

современные подходы и технология. Учебно-методическое пособие/ Вербенец А.М. и 

др. - СПб: ООО «Издательство- Пресс», 2014. 

5. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. О.Л.Князева, 

М.Д.Маханова - СПб.: Акцидент, 1998 

6. Воспитание культуры поведения у детей, метод.пособие, Е.А. Алябьева, 

М.,ТЦ «Сфера», 2009г. 

7. Организация сюжетной игры в детском саду (методическое пособие) Н.Я. 

Михайленко Н.А. Короткова М. просвещение 2000. 

8. Игра с правилами в дошкольном возрасте. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. 

- М.: Сфера, 2008. 

9. Игровая деятельность в детском саду Губанова Н.Ф. «М.Мозаика- 

Синтез,2010 г 

10. Нравственное воспитание в детском саду. Петрова В.И. Стульник Т.Д. 

«М.Мозаика- Синтез,2010 г 

11. Трудовое воспитание в детском саду: Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. 

Павлова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

12. Безопасность. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. С-Пб., Детство-

Пресс.2004 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, 

М.Д.Маханева. - М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

13. Как избежать неприятностей» Игровой дидактический материал по основам 

безопасности жизнедеятельности. Бурдина С.В. Киров: Изд. «Весна-дизайн», 2004 

14.ОБЖ: пособие для разных возрастных групп (3-7 лет); автор составитель Л.Б. 

Поддубная, Волгоград, ИТД «Корифей», 2009г. 

15. Три сигнала светофора.Т.Ф. Саулина. М., Мозаика-Синтез, 2009г 

16. Беседы с дошкольниками о профессиях (методическое пособие) Потапова Т. 

В. - М., Сфера, 2005. 

17. Нравственно - трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л.В. 

М.Мозаика- Синтез,2010 г 

18. Трудовое воспитание в детском саду С. Комарова и др. М. Мозаика- синтез 

2007г 
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Образовательная 

область по ФГОС ДО 

Педагогические технологии с указанием выходных данных 

Познавательное 

развитие 

Основная образовательная программа ДО ГБДОУ детский сад № 62 Калининского 

района Санкт-Петербурга 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаеева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб: ООО «Издательство- 

Пресс», 2014. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический 

комплект программы «Детство»): Учебно-методическое пособие/ Т.И. Бабаева и др.; 

ред. А.Г.Гогоберидзе.- СПб: ООО «Издательство- Пресс», 2014. 

3. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок для 

детей 3-7 лет. Уланова Л.А., Иордан С.О.- СПб.:Детство-Пресс, 2014 

4. Игры и развлечения детей на воздухе / Т.И.Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. 

Фурмина.- М.: Просвещение, 1983. 

5. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. Пособие для детей и родителей. 

Алифанова Г.Т. - СПб, Паритет, 2005 

6. Игровые занимательные задачи для дошкольников. З.А. Михайлова. СПб, 

Детство - Пресс, 2007 

7. Детское экспериментирование, И.Э.Куликовская М: Педагогическое 

общество России, 2005 

8. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. Сонцева О.В. 

- СПб, Речь, 2010 

9. Занятия по сенсорному воспитанию. Пилюгина Э.Т. - М.: «Просвещение», 

1996 

10. Занятия по ФЭМП в (во второй младшей, средней, старшей) группах детского 

сада. Планы занятий. Помораева И.А. «М.Мозаика- Синтез,2010 г 

11. Мнемотехника для детей, И.В. Бодрова, СПб, ОЦ «Гармония», 2000г 

12. Неизведанное рядом. Дыбина О.В. и др.- М.: ТЦ Сфера, 2001 

13. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста. Полянская Т.Б. «» - М.: Детство-Пресс, 2009 г. 

14. Приобщение детей к художественной литературе. Г.Я. Затулина, М. Мозаика 

- синтез 2008г  

15. 15.Приобщение детей к художественной литературе. Гербова В.В. - М.: 

Мозаика - Синтез, 2005 

16. Пособие «10 занятий по математике» 

17. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. 

18. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. – СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

19. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. – 

Спб.: «Детство-Пресс», 2016. 

20. Парциальная программа «Математика - это интересно». Диагностика 

математического развития ребенка дошкольного возраста. Авторы Михайлова З.А., 

Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. ИЗД: Детство Пресс. 2015 г. 

21. Рабочие тетради «Математика – это интересно» для детей 2.5-3, 3-4, 4-5, 5-6, 

6-7 лет. Автор Чеплашкина И.Н. под ред. Михайловой З.А. ИЗД: Детство Пресс. 2013 

г. 

22. Методическое пособие «Логико-математическое развитие дошкольников: 

Игры с логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера». 

Михайлова З.А., Носова Е.А. ИЗД: Детство Пресс. 2013 г. (Допустимо: 

Дидактические игры занятия в ДОУ» Панова Е.Н. ТЦ «Учитель». 2006 г.) 

23. Игровые задачи для дошкольников. Михайлова З.А. ИЗД: Детство Пресс. 

2015 г. (Допустимо: Игровые занимательные задачи для дошкольников. Пособие для 

воспитателя д/с. Михайлова З.А. М: Просвещение 1985 г. 
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Образовательная 

область по ФГОС ДО 

Педагогические технологии с указанием выходных данных 

Речевое развитие 1. Образовательная область «Речевое развитие» (Методический комплект программы 

«Детство»): Учебно-методическое пособие/Грядкина Т.С..; ред. А.Г.Гогоберидзе. - 

СПб: ООО «Издательство- Пресс», 2016. 

2. 2.Знакомим с литературой детей 3-5 лет. О.С. Ушакова и др. - М: ТЦ Сфера 2010. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.:Мозайка-Синтез, 

2016. 

4. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Занятия по развитию речи детей 4-

5 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

1. Образовательная область Физическое развитие (Методический комплект 

программы «Детство»): 2. Учебно-методическое пособие/Сомкова О.Н.; ред. 

А.Г.Гогоберидзе. - СПб: ООО «Издательство- Пресс», 2016. 

2. Методика проведения подвижных игр. Степаненкова Э.Я 

М.МозаикаСинтез,2008г 

3. Как воспитать здорового ребенка, В.Г.Алямовская М., 1993 Воспитание основ 

здорового образа жизни у малыша. Голицына Н.С., Шумова И.М. -М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2007. 

4. Бодрящая гимнастика для дошкольников. Т.Е. Харченко С-Пб Детство -Пресс 

2012 

5. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет) Л.И. 

Пензулаева М., Владос 2010 

6. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников Л.А. Соколова 

С-Пб Детство -Пресс 2012 

7. Физическая культура дошкольникам, Л. Д. Глазырина М., Владос 2001 

8. Спортивные игры и упражнения в детском саду. Э.Й Адашкявичене М, 

Просвещение 1992 

9. Сборник подвижных игр для детей (2-7-лет) Э.Я. Степаненкова, М., Мозаика-

Синтез 2012. 

10. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. Н.В. Нищева С-Пб детство - Пресс 2013. 

11. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду6 для занятий с детьми 3-5 

лет. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. 
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Образовательная 

область по ФГОС ДО 

Педагогические технологии с указанием выходных данных 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

1. Образовательная область «Художественно-эстетическое» развитие 

(Методический комплект программы «Детство»): Учебно-методическое 

пособие/Акулова О.В.; ред. А.Г. Гогоберидзе. - СПб: ООО «Издательство - Пресс», 

2015 

2. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 

программы «Детство». Яцевич И.Е. СПб. ООО «Издательство - Пресс», 2015. 

3. Художественно-эстетическое развитие детей в младших и средних группах 

ДОУ. Леонова Н.Н.- СПб ООО «Издательство - Пресс», 2014. 

4. Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду (методическое пособие).- 

М.: Мозаика - Синтез, 2005 

5. «Кукляндия»: технология музыкально-творческого развития детей 

средствами кукольного театра. СПб, 2008. 

6. М.Б. Зацепина «Праздники и развлечения в детском саду». Мозаика- Синтез 

2008 год 

7. Е.И. Якубовская и др. «Традиционные народные праздники в 

образовательных учреждениях» Санкт-Петербург 2008 г. 

8. Художественный труд в детском саду. И.А. Лыкова. - М: ТЦ Сфера Карапуз 

2010 

9. Конструирование и художественный труд в детском саду. Куцакова Л.В. - М.: 

ТЦ Сфера 

10. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Г.Н.Давыдова. М., 

Скрипторий 2003 

11. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники. 

Казакова Р.Г. и др. - М.: ТЦ Сфера, 2009 

12. Авторская программа педагога ОУ Пигаловой Т.Ю.  с элементами 

театрализации для детей раннего и дошкольного возраста «Комната сказки» 

13. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и  

14.  

15. средней группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб. : 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

Программа разработана под девизом: «От ребенка к программе!» 

 

                                         4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

1. Развернутое комплексно-тематическое планирование на сентябрь-май 

2. Развернутое комплексно-тематическое планирование на летний период 

3. Режим занятий  

4. Лист здоровья воспитанников 

5. Вариативные режимы дня 

6. Режим ДА 

7. Социальный статус семей воспитанников (общий обзор) 

8. Подборка бесед по ОБЖ 

9. Тетрадь воспитателя ДОО 

10. Картотеки игр и занятий с воспитанниками 
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