
Принято 
Педагогическим советом 
ГБДОУ детского сада №19 
Московского района 
Санкт-Петербурга 
Протокол № У on 
от Дг? ОР. 

от 

Зав! >го сада№19 
Мое -Петербурга 

В. 
пр 

Утверждаю 

Рабочая программа 
воспитателей Виноградовой С.К. 

Малышевой Т.Н. 
группа «Радость» общеразвивающей направленности 

для детей от 3 до 5 лет 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №19 комбинированного вида 
Московского района Санкт-Петербурга 

на 2019- 2020 учебный год 

Санкт-Петербург 

2019 



2 

 

Содержание 

I Целевой раздел  3 

1.1. Пояснительная записка 3 

 Цель и задачи рабочей программы   

 Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

 Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития для детей 3-5 лет. 

 

 Основания разработки рабочей программы  

 Срок реализации рабочей программы  

 Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной 

программы 

 

II Содержательный раздел рабочей программы 7 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми (образовательные области, 

региональный компонент) 

7 

2.2 Примерное комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса 

15 

2.3 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования 

30 

2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

30 

III Организационный раздел рабочей программы 34 

3.1 Режим пребывания воспитанников в группе  34 

3.2 Структура организации образовательной деятельности  35 

3.3 Организация развивающей предметно- пространственной среды группы 36 

3.4 Методическое обеспечение образовательной деятельности  49 

 Приложения  

 

  



3 

 

I. Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Цель Реализация содержания Основной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ №19 комбинированного 

вида Московского района Санкт-Петербурга для детей от 3-5 

лет, в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

Задачи 1.Охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей.  

2.Построение комплексно-тематической модели 

образовательного процесса.  

3.Обеспечение познавательного, социально-нравственного, 

художественно-эстетического и физического развития детей.  

4. Обеспечение рациональной организации и реализации 

приоритетных направлений в ДОУ.  

5.Создание в группе атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам.  

6.Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса.  

7. Осуществление преемственности детского сада и семьи в 

воспитании и обучении детей.  

8.Оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей  

 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей программы 

• соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребёнка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи 

на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, обучающих и 

развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

• строится с учётом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями 

воспитанников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно-образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 
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• предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми; 

• строится на принципе культуросообразности, учитывает 

национальные ценности и традиции в образовании. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологическ

ого развития детей  

3 – 5 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы 

семейного круга, его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В 

игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети 

могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу 

данного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают 

во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя.    

Возрастная характеристика  детей 4-5 лет.  В игровой 

деятельности детей появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.   

Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, носа, рта, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности.  Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий.   

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 
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изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом.   

         Восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых.  Начинает 

развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи.  Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 

минут. Он способен удерживать в памяти при выполнение 

каких-либо действий несложное условие.  В среднем 

дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы      

Основания 

разработки рабочей 

программы 

 -Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от17.10.2013 № 

1155)  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г.№ 26) 

- Закон Санкт-Петербурга "Об образовании Санкт - 

Петербурга" от 26.06.2013 г. №461-83  

- Основная образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ д/с № 19 

Срок реализации 

рабочей программы 

2019-2020 учебный год 

(сентябрь 2019 - август 2020 года) 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

• ребенок проявляет инициативность и самостоятельность 

в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов;  

• ребенок активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
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программы сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

• ребёнок способен к фантазированию, воображению, 

творчеству, которые проявляются в игре. Ребёнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

• творческие способности ребенка также проявляются в 

рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок 

может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли и 

желания;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он 

 может контролировать свои движения и управлять ими, 

обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п.;  

• ребенок способен к волевым усилиям в разных видах 

деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, 

доводить до конца начатое дело. Ребёнок может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной 

гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задаёт  

вопросы, склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живет. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.  

 

 

Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от педагогов, реализующих Образовательную Программу, 

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу 

планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации 

содержательных компонентов Образовательной Программы. 
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   II. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

№ Образовательная 

область 

Задачи области для данного возраста 

Социально-коммуникативное развитие 

1.1 Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

Формировать личностное отношение к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм; умению проявлять 

сочувствие обиженному и несогласие с действиями 

обидчика; одобрять действия того, кто поступил 

справедливо (разделил кубики поровну), уступил по 

просьбе сверстника. 

Продолжать формировать доброжелательность во 

взаимоотношениях между детьми (в частности, с помощью 

рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник группы); 

образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; развитие способность 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного учреждения 

по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу.   

Способствовать развитию положительного отношения 

ребенка к окружающим его людям: воспитывать уважение 

и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности. 

  Ребенок в обществе Образ Я. Формировать представление о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Углублять представления детей об их правах и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на 

природе. 

Расширять гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола. 
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Семья. Углублять представления детей о семье ( ее членах, 

родственных отношениях) и ее истории; о том, что семья – 

это все, кто живёт вместе с ребёнком. Выяснить, какие 

обязанности по дому есть у ребёнка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т.п.). 

Детский сад. Закреплять представления детей о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми. Продолжать знакомство детей с детским садом и 

его сотрудниками. Привлекать детей к обсуждению 

оформления групповой комнаты и раздевалки. 

Совершенствовать свободную ориентировку в помещениях 

детского сада. 

Родная страна. Воспитывать любовь к родному краю 

рассказать детям о самых красивых местах родного города 

(посёлка), его достопримечательностях. Формировать 

доступные пониманию дошкольников представлений о 

государственных праздниках. Рассказать детям о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, лётчики). 

1.3 Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить 

детей с многообразием животного и растительного мира, я 

явлениями неживой природы. Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. Знакомить 

детей с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное». 

«лекарственные растения». 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, 

умения ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. Продолжать 

знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Осваивать правила езды на велосипеде. Знакомить с 

назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

приборами. Закреплять умение  

пользоваться столовыми приборами (вилка, нож). 

1.4 Самообслуживание 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать привычку следить за своим внешним видом, 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
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Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 

платком. Совершенствовать навык аккуратного приема 

пищи. 

  Самообслуживание.  Совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться, раздеваться; аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать у детей стремление всегда быть аккуратными, 

опрятными. Формировать умения самостоятельно готовить 

своё рабочее место и убирать его после окончания занятий. 

  Общественно-полезный труд. Формировать умения 

самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на  место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. В весенний и осенний 

периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на 

участке мусор, в зимний период расчищать снег. 

Формировать умение самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления 

детей о труде взрослых, о разных профессиях. Продолжать 

знакомить с профессиями (шофёр, почтальон, врач, 

продавец). Формировать интерес к профессиям родителей, 

подчеркивать значимость их труда. 

 

                                                    2.Познавательное развитие 

2.1 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Представления об объектах окружающего мира. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, 

совершенствовать умения определять их цвет, форму, 

величину, вес.  Развивать умение сравнивать и 

группировать предметы по этим признакам. Рассказать 

детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолёт, 

теплоход). Объяснить целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машины – из 

металла, шины – из резины и т.д.). 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному 

развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт; знакомить детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов.  Совершенствовать 
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восприятие детей путём активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Формировать образные 

представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Дидактические игры. Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами (круг, треугольник, овал, 

прямоугольник), с цветами (красный, зелёный, жёлтый, 

оранжевый, фиолетовый, чёрный, белый).  Поощрять 

попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы; сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы по цвету, 

форме, величине. Развивать умение использовать в 

дидактических играх эталоны как общепринятые свойства 

и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.).; 

подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, и т.п.). 

Развивать способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок). 

                

2.2 ФЭМП Количество. Формировать представления о том, что 

множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы. Формировать умение считать до 5 (на основе 

наглядности), пользуясь правильными приёмами счёта. 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к меньшей группе один предмет или 

убирая из большей группы один предмет. Формировать 

умение на основе счёта устанавливать равенство 

(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии 

друг от друга. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также 

сравнивать два предмета по толщине путём 

непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные: длиннее-короче, шире-уже, выше-ниже). 

Формировать умение сравнивать предметы по двум 

признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой). Формировать умение устанавливать размерные 

отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), располагать их в определенной 

последовательности - в порядке убывания или нарастания 

величины; вводить в активную речь детей понятий, 
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обозначающих размерные отношения предметов и т.д. 

Форма. Развивать представления о геометрических 

фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. 

Формировать умение выделять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов. Знакомить детей с прямоугольником 

(сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником). 

Формировать умение различать и называть прямоугольник, 

его элементы: углы и стороны. Формировать представление 

о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой-

маленький куб (шар, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Развивать умение соотносить форму 

предметов с геометрическими фигурами: тарелка – круг, 

платок – квадрат, мяч – шар, окно – прямоугольник и т.д. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение 

определять пространственные направления от себя, 

двигаясь в заданном направлении, обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе ( передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева – окно). Знакомить детей 

с пространственными отношениями далеко – близко. 

Ориентировка во времени.  Расширять представления детей 

о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). Объяснить 

значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

2.3 Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

Создать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. Формировать 

первичные представления о школе. Продолжать знакомить 

с культурными явлениями (театр, цирк, зоопарк). 

Формировать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности с 

опорой на опыт детей. Расширять представления о 

профессиях. Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей 

с деньгами, возможностями их использования. 

2.4 Ознакомление с 

миром природы 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с 

домашними животными, с пресмыкающимися, 

насекомыми. Знакомить с фруктами, овощами, ягодами, 

грибами. Закреплять знания детей о комнатных растениях, 

и способами ухода за ними. Формировать умение узнавать 

и называть 3-4 вида деревьев. Рассказать детям о свойствах 

песка, глины, камня. Организовать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок. Расширить представления об 

условиях, необходимых для жизни людей, животных, 
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растений (воздух, вода, питание и т.д.) Развивать умение 

детей замечать изменения в природе. Рассказывать детям 

об охране растений и животных. 

Проводить сезонные наблюдения. 

 

                                              3. Развитие речи. 

3.1. Развитие речи Развивающая речевая среда.  

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Формировать умение 

доброжелательно общаться со сверстниками. Обсуждать с 

детьми, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать своё недовольство его поступком, как 

извиниться. Развивать любознательность. Формировать 

умение выражать свою точку зрения, обсуждать со 

сверстниками различные ситуации. 

Формирование словаря.  

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления 

знаний детей о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в собственном опыте детей. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, 

их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Развивать умение использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. Вводить в словарь существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. Совершенствовать умение определять 

и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать в замене 

часто используемых детьми указательных местоимений и 

наречий (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблении слов-антонимов 

(чистый-грязный, светло-темно). Формировать умение 

употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т.п.). 

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих 

и сонорных (р, л,) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. Продолжать работу над дикцией; 

совершенствовать отчетливое произношение слов и 

словосочетаний. Развивать фонематический слух: 

различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. Совершенствовать интонационную 
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выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Формировать умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии). 

 

                                              4. Художественно-эстетическое развитие 

4.1. Приобщение к 

искусству. 

Развивать эмоциональную восприимчивость, 

эмоциональный отклик на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщать детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства. Формировать элементарные 

представления о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

4.2. Изобразительная 

деятельность 

Развивать интерес к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствовать умение в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитывать 

желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

4.3 

 

 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Приобщать к конструированию; развивать интерес к 

конструктивной деятельности, знакомить с различными 

видами конструкторов. Воспитывать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

4.4 Музыкальная 

деятельность 

Приобщать к музыкальному искусству; формировать 

основы музыкальной культуры, знакомить с музыкальными 

жанрами; воспитывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Развивать 

музыкальные способности: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти. Воспитывать 

интерес к музыкально-художественной деятельности. 

Развивать детское музыкально-художественное творчество. 

Удовлетворять потребность в самовыражении детей. 

5. Физическое развитие 

5.1 Начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни 

Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека. 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания; 

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

«здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать 

связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у 

меня будут крепкими и здоровыми»). Формировать умение 

оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. Формировать представления о здоровом образе 

жизни; о значении физических упражнений для организма 

человека.  

5.2 Физическая 

культура 

Формировать правильную осанку. Развивать и 

совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Развивать психофизические 

качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех 

формах организации двигательной деятельности развивать 

у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей 

в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать 

быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 

 

Региональный компонент рабочей программы разработан в соответствии с ФГОС и 

реализуется с учетом специфики региона. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских и патриотических 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Целью работы является 

формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, визитная карточка). 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству 

и миру ремесел в родном городе. 

 формирование элементарных представлений о животном и растительном 

мире родного края. 

В образовательном процессе используются: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Режим пребывания детей в учреждении гибкий. При организации педагогического 

процесса учитывается состояние здоровья детей, используется индивидуальный подход. 

Так же включены оздоровительные мероприятия по снижению экологических рисков для 

здоровья детей: дыхательная гимнастика, профилактика плоскостопия и нарушения 

осанки на занятиях по физической культуре, профилактика ОРВИ. 
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При планировании педагогического процесса учитывается статус семьи, уровень 

взаимоотношений ребенка и взрослых. В образовательную программу включены 

совместные проекты с родителями воспитанников. 

 

2.2 Комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса (примерное) 

Месяц/ 

тема 

Темы недели Основные задачи работы 

с детьми 

Формы работы  

Сентябрь 

«Дом с 

окнами в 

сад» 

1 неделя 

«Детский 

сад» 

Познакомить с детским 

садом и его 

сотрудниками, 

профессиями тех, кто 

работает в детском саду. 

Совершенствовать 

умение свободно 

ориентироваться в 

помещении и на участке 

детского сада. 

- сюжетно-ролевая игра «Наш 

детский сад»; - подвижные игры 

«Мы весёлые ребята», «Крепкий 

круг», «Догонялки»; 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание фотографий, 

альбомов о детском саде;  

- беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов: «Как надо 

вести себя в детском саду», «Что 

мы делаем в саду?», «О труде 

няни»;  

- игровые ситуации 

«Приветствие», «Накрываем на 

стол», «Моё настроение»; 

- рисование, аппликация, лепка. 

2 неделя 

«Овощи» 

Закреплять название 

различных овощей, 

сформировать 

обобщающее понятие 

«овощи», уточнить 

отличительные признаки 

овощей и их качества. 

- сюжетно-ролевая игра «Магазин 

овощей» 

- подвижные игры по теме;  

- чтение художественной 

литературы 

- разгадывание загадок об овощах;  

- игра-драматизация «Весёлые 

овощи»;  

- рассматривание фотографий, 

альбомов, изображений овощей;  

- беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме;  

- игровые ситуации «Угощаем 

Незнайку винегретом»,  

- рисование, аппликация, лепка 

овощей;  

- развивающие игры «Вершки и 

корешки», «Кто куда?», 

«Чудесный мешочек», «Знаешь ли 

ты овощи?» и т.д.;                            

- рассматривание огурца, 

помидора, морковки. 

3 неделя 

«Фрукты» 

Закреплять название 

различных фруктов, 

- сюжетно-ролевая игра «Магазин 

фруктов» 
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сформировать 

обобщающее понятие 

«фрукты», уточнить 

отличительные признаки 

фруктов и их качества. 

- подвижные игры; 

- чтение художественной 

литературы; 

- разгадывание загадок о фруктах;  

- рассматривание фотографий, 

альбомов, изображений фруктов;  

- беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов «Что растёт в 

саду?», «Твой любимый фрукт», 

«Сила твоего тела в соках» и т.д.  

- игровые ситуации «Готовим 

сок»;  

- рисование, аппликация, лепка 

фруктов;  

- развивающие игры «Чудесный 

мешочек», «Угадай на вкус», 

«Подбери пару» и т.д.;  

- рассматривание фруктов; 

 

4 неделя 

«Осень» 

Закрепить 

представления о 

сезонных изменениях в 

природе. Выделить 

характерные приметы 

осени. 

- сюжетно-ролевые игры;  

- подвижные игры «Листопад», 

«Собери урожай», «Солнышко и 

дождик» 

- чтение художественной 

литературы; 

- разгадывание загадок об осени;  

- рассматривание иллюстраций 

осенней природы, определение по 

картинке месяца осени;  

- беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме: 

«Какая осенью погода?», «Какого 

цвета листья на деревьях?», «Во 

что мы одеваемся осенью?»;  

- рисование, аппликация, лепка на 

осеннюю тематику;  

- развивающие игры «Когда это 

бывает?», «Какое время года?»  

- наблюдение за дождём, за 

деревьями; 

- экспериментальная деятельность: 

«Кто играет ленточками?», «Есть 

лужа - нет лужи» 

Итоговое мероприятие: 

Выставка рисунков «Мой любимый детский сад» 

Выставка поделок из овощей и фруктов; 

Игра-развлечение «Дружба- это не работа». 

Октябрь 

«Краски 

осени» 

 

1 неделя 

«Деревья» 

Знакомить с 

особенностями внешнего 

вида и названием 

деревьев (берёза, клён, 

- сюжетно-ролевая игра «Прогулка 

в осеннем парке». 

- подвижные игры «Найди 

деревце»; 

- чтение художественной 
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сосна), 

-признаки, отличающие 

одни деревья от других; 

-сезонные изменения в 

строении лиственных 

деревьев; 

-узнавать и называть 

деревья, 

произрастающие на 

территории детского 

сада 

 

литературы; 

- рассматривание фотографий, 

альбомов, изображений различных 

кустов и деревьев;  

- беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме: «Как 

выглядят деревья осенью?», «Лес 

– дом для животных»;  

- сравнение лиственных и хвойных 

деревьев; 

- рисование, аппликация деревьев, 

лепка плодов деревьев;  

- развивающие игры «В гостях у 

лесника», «Чей листок?» и т.д.;  

2 неделя 

«Дикие 

животные» 

Формирование 

первичных 

представлений о 

животных. Знакомить с 

особенностями 

поведения лесных зверей 

и птиц осенью. 

Учить выделять 

характерные признаки 

представителей диких 

животных, правильно 

называть их детенышей. 

Формировать интерес к 

живой природе, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

- сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк»;  

- подвижные игры «Зайка 

беленький сидит», «Лиса в 

курятнике», игры-имитации 

характерных особенностей 

(повадок, поз, движений) 

животных; 

- чтение художественной 

литературы; 

- разучивание стих-я о животных; 

- инсценировка сказки «Теремок»  

- рассматривание фотографий 

диких животных; 

- беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме, - 

развивающие игры «Чей этот 

дом?», «Кто чем питается?», 

«Обитатели леса», «Назови 

детёнышей» и т.д.; 

3 неделя 

«Домашние 

животные» 

Формирование 

первичных 

представлений о 

домашних животных 

(чем животных кормят, 

как за ними ухаживают, 

что от них получают). 

Поощрять в детях 

познавательную 

активность. 

Расширять активный и 

пассивный словарь по 

теме. 

Воспитывать бережное 

отношение к живому и 

любовь к животным. 

 

- сюжетно-ролевая игра «Я и мой 

котенок» 

- подвижные игры «Лохматый 

пёс», «Кот Васька», «Кошки-

мышки», игры-имитации 

характерных особенностей 

(повадок, поз, движений) 

животных; 

- чтение художественной 

литературы; 

- разучивание  стих-я о животных 

А.Барто «У меня живёт козленок», 

В Степанов « Как живете. Что 

жуете»;  

- игры-драматизации сказок о 

животных; 

- рассматривание фотографий 

домашних животных;  
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- беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме; 

- развивающие игры «Чей этот 

дом?», «Кто чем питается?», 

«Путаница» («Животный мир») и 

т.д.; - наблюдения за животными 

(во дворе, в уголке природы, 

домашними); 

4 неделя 

«Игрушки»  

Закреплять обобщающее 

понятие «игрушка». 

Активизировать знания о 

видах игрушек, о 

материалах из которых 

они сделаны. 

Воспитывать бережное 

отношение к ним.  

- сюжетно-ролевая игра «Магазин 

игрушек»;  

- подвижные игры «Зайка 

серенький сидит», «Игра с 

мишкой», «Паровозик»;  

- чтение художественной 

литературы;  

- игра-ситуация «Как лисята 

поделили игрушки»;  

- этюд «Игрушки»;  

- упражнение «Весёлые 

матрёшки»;  

- рассматривание игрушек в 

групповой комнате; 

Итоговое мероприятие 

- Конкурс на лучший рассказ «Моя любимая игрушка»; 

- Выставка детского творчества.  

- Сбор осенних листьев, создание коллективной работы.  

Ноябрь 

«Моя 

семья» 

«Мой 

дом» 

1 неделя 

«Моя 

семья» 

 

Формирование первичных 

ценностных 

представлений о семье, 

семейных традициях, 

обязанностях.  Дать 

представление:  

-о том, что такое семья;  

-о родственных 

отношениях в семье: 

каждый из них одно 

временно сын (дочь), внук 

(внучка), брат (сестра). 

Учить знать и называть 

своих ближайших 

родственников. 

- сюжетно-ролевая игра «Семья».  

- пальчиковая игра «Моя семья»;  

- чтение художественной 

литературы; 

- рассказы из личного опыта о 

своей семье;  

- рассматривание и обсуждение 

семейных фотографий; - 

ситуативные разговоры и беседы 

по теме: «Что такое семья», «Дом 

в котором я живу», «Забота 

взрослых о детях»;  

- слушание и исполнение песен о 

семье, членах семьи (папе, маме, 

дедушке, бабушке, старших 

братьях и сестрах);  

- развивающие игры «Как можно 

сделать приятное близким», «Мой 

портрет».  

2 – 3 

неделя 

«Посуда и 

мебель в 

моем 

доме» 

 

Продолжать знакомить 

детей с миром предметов, 

необходимых для разных 

видов деятельности. 

(посудой, мебелью). 

Называть разные 

предметы, которые их 

сюжетно-ролевые игры «Гости»,  

- чтение художественной 

литературы: И. Демьянова 

«Одежкин домик», р.н.с. «Три 

медведя»; 

- рассматривание иллюстраций, 

«Мебель»; «Посуда» 
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окружают в помещениях, 

знать их назначение, 

называть их свойства и 

качества, доступные для 

восприятия. 

- презентация «Быт моей 

квартиры»  

- беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме: 

«Мебель в моей комнате», «Наша 

посуда»; 

- рисование, аппликация, лепка на 

заданную тематику;  

- конструирование мебели из 

кубиков; 

- развивающие игры «Каждой 

вещи своё место», «Парные 

картинки». «Один – много», 

«Скажи ласково», «Устоим кукле 

комнату» и т.д.;  

4 неделя 

«Мамочка 

моя»  

Познакомить детей с 

праздником «День 

матери»; 

Воспитывать доброе, 

уважительное, 

внимательное отношение 

к маме; 

Развивать речь и 

активизировать 

словарь детей. 

- сюжетно-ролевая игра «Прогулка 

с мамой»; 

- игра – инсценировка 

«Мамины помощники»; 

- пальчиковые игры: «Семья» 

- фотовыставка «Моя мама»  

- чтение художественной 

литературы «стихи о маме»;  

- ситуативный разговор на тему 

«Как я помогаю маме дома». 

- строительные игры «Построим 

дом для мамы»; 

- игра-шнуровка «Бусы для мамы» 

Итоговое мероприятие: 

Фотовыставка «Я и моя мама».  

 Досуг «День матери». 

Декабрь 

«Новогод

ние 

чудеса» 

 

1 неделя 

«Зима»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить различать смену 

времен года, выделять 

характерные приметы 

зимы. Закрепить знание 

свойств снега и льда; 

закрепить знания детей, о 

зимних явлениях 

природы: мороз, снег и др. 

Учить детей отражать 

полученные знания в 

рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 

Развивать интерес к 

элементарному 

проведению 

исследовательских 

операций. 

 

 

- сюжетно-ролевые игры «Зимняя 

прогулка» 

- подвижные игры «Снежок», «На 

дворе мороз и ветер», хороводная 

игра «Как на тоненький ледок»; 

- чтение художественной 

литературы о зиме;  

- разгадывание загадок о зиме;  

 - рассматривание иллюстраций 

зимней природы; 

- рассматривание репродукций 

картин известных художников;  

- беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме: 

«Какая зимой погода?», « Какого 

цвета зима?», «Во что мы 

одеваемся зимой?»;  

- рисование, аппликация, лепка на 

зимнюю тематику;  

- развивающие игры «Когда это 

бывает?» «Какое время года?» др. 
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- наблюдение за снегопадом;  

- экспериментальная деятельность: 

«Разноцветная водичка», «Что 

такое снег и лёд?» 

2 неделя 

Зимующие 

птицы  

Учить наблюдать за 

птицами; 

Закрепить умение 

различать и называть 

птиц, прилетающих на 

участок;  

Привлечь воспитанников 

и родителей к помощи 

птицам в трудных зимних 

условиях. 

 

- дидактические игры: «Один-

много», «Назови ласково», 

«Четвертый лишний», «Кто что 

ест», «Что едят птицы».  

Н/и «Домино» (птицы), 

«Разрезные картинки», Лото.  

Театрализация: «Где обедал 

воробей».   

- чтение художественной 

литературы;  

- рассматривание фотографий 

зимующих птиц, изображений 

зимующих и перелётных птиц, 

иллюстраций к книгам о птицах;  

- беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме,  

- наблюдения за птицами  

3 неделя 

Комнатные 

растения  

Формирование 

обобщающего понятия. 

Расширение 

представлений о 

различных видах 

комнатных растений.  

Формирование 

представлений о роли 

комнатных растений в 

жизни человека.  

- сюжетно-ролевая игра «Поможем 

зайчику ухаживать за цветком». 

- подвижные игры «Цветы», «Кто 

быстрее выложит цветок» 

- чтение художественной 

литературы.  

- рассматривание комнатных 

растений в уголке природы;  

- рассматривание альбома 

«Комнатные растения и уход за 

ними»»;  

- беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме 

«Растения нашей группы» 

- развивающие игры «Узнай и 

покажи» 

- пересадка растений; 

4 неделя 

Новый год  

Формирование 

представлений о Новом 

годе как веселом и добром 

празднике. 

Формирование умений 

доставлять радость 

близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и 

подарки.  

- сюжетно-ролевая игра 

«Карнавал»;  

- подвижные игры «Снежок», «На 

дворе мороз и ветер», хороводная 

игра «Как на тоненький ледок»   

- игры-развлечения «Снежки», 

«Катание на санках» 

- чтение художественной 

литературы о зиме, зимних 

забавах; 

- рассматривание иллюстраций 

зимнего праздника: «Как мы 

готовимся к Новому году». 
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«Новогодняя ночь»;  

-рассматривание новогодних 

открыток; беседы по теме: «Кто 

приходит на новогодний 

праздник?», «Ёлочка красавица» 

- рисование, аппликация на 

новогоднюю тему, лепка елочных 

игрушек, изготовление гирлянд;  

- развивающие игры «Снеговики», 

«Так бывает или нет?» и т.д. 

Итоговое мероприятие: 

Выставка рисунков «Зимушка-зима»;  

Изготовление кормушек; 

Украшение группы к Новому году- новогодний утренник;  

Конкурс поделок 

Январь 
«Народная 

культура 

и 

традиции» 

 

1 - 2 

неделя  

Зимние 

забавы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3(4) неделя 

Народная 

игрушка  

Создание у детей 

праздничного настроения, 

условия для 

эмоционального и 

физического комфорта.  

Воспитывать желание 

вести здоровый образ 

жизни, находиться как 

можно дольше на свежем 

воздухе, заботиться о 

своём здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с устным 

народным творчеством 

(песенки, потешки, 

заклички); использовать 

фольклор при 

организации всех видов 

детской деятельности. 

Познакомить с игрушками 

народных промыслов. 

(Барышня, Конь-Вороной 

и др.) Воспитывать 

гордость за свой народ, 

- сюжетно-ролевые игры, 

предложенные детьми; 

- подвижные игры «Снежок», «На 

дворе мороз и ветер», «Мороз - 

красный нос», хороводная игра 

«Как на тоненький ледок» 

- игры-развлечения «Снежки», 

«Катание на санках» 

-чтение художественной 

литературы о зиме. 

- рассматривание иллюстраций 

зимних праздников: «Рождество»,  

- рассматривание репродукций 

картин известных художников;  

- беседы, ситуативный разговор;  

- рисование, аппликация, лепка на 

зимнюю тематику;  

- развивающие игры «Когда это 

бывает?», «Какое время года?»  

- наблюдение за снегопадом;  

- экспериментальная деятельность: 

«Разноцветные льдинки», 

«Свойства снега» 

 

 

- сюжетно-ролевая игра «Магазин 

игрушек» (используя игрушки 

народных мастеров) 

- народные подвижные игры 

«Верба-вербочка», «Молчанка» 

- чтение о народных промыслах, 

художественной литературы:  

- рассматривание альбома 

«Дымковская игрушка», открыток 

из комплекта «Русская народная 

игрушка»;  

-рассматривание народных 
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любовь к Родине. 

Развивать творчество 

детей. 

 

 

 

игрушек в групповой комнате;  

- беседы, ситуативные разговоры  

- рассказы педагогов по теме 

«Дымковская игрушка», «Из чего 

сделаны игрушки». 

- развивающие игры «Общее и 

различное», «Что ты знаешь про 

игрушку?»  

- рисование элементов 

дымковской росписи; 

 Итоговое мероприятие: 

- постройка снежной крепости; 

- постройка снежных фигур на участке, раскрашивание построек; 

- составление коллажа «Народные игрушки» 

Февраль 

«Кудесни

ца Зима» 

1 неделя 

«Животные 

зимой» 

 

Знакомить с 

характерными 

особенностями времени 

года – зима. 

Дать представление о 

образах жизни, питание 

животных в лесу в 

жилищах. 

Учить называть 

отличительные 

особенности внешнего 

вида животных. 

Развивать познавательный 

интерес. 

 

 

-сюжетно ролевая игра: 

«Путешествие в лес» 

-пальчиковая игра: «Мышонок», 

«Лисичка». 

-театрализация сказки «Теремок».  

-дидактические игры: «Назови 

ласково», «Чей домик», «Кто где 

живет?», «Животное домашнее 

или дикое?» 

-подвижная игра «Лиса и зайцы» 

-беседа с детьми по теме: «Где 

найти медведя зимой?»,  

-отгадывание загадок по теме 

«Животные», считалки, загадки, 

чтение художественной 

литературы;   

-(аудиосказки) 

2-3 неделя 

Профессии 

Расширить представления 

детей о труде взрослых, о 

разных профессиях. 

Продолжение знакомства 

с профессиями (шофер, 

продавец, врач).  

Пробуждать 

любознательность и 

интерес к деятельности 

взрослых, особенно 

уделить внимание  

профессиям родителей и 

сотрудников детского 

сада. 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к труду взрослых. 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Шоферы», «Доктор»;  

- подвижные игры «Воробушек и 

автомобиль»;  

-пальчиковые игры: «Строители», 

«Цирк» 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание альбомов с 

профессиями;  

- беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме «Кто 

нас лечит», «Военные профессии», 

«Где работают наши мамы и 

папы». 

- развивающие игры «Кому что 

нужно для работы?», «Лото». 

«Забывчивый художник» и т.д.;  

- наблюдение за работой дворника 
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4 неделя 

«День 

защитника 

отечества» 

Расширять представления 

детей об Армии, о 

защитниках Отечества, о 

военной технике; 

Воспитывать чувство 

любви и уважения к 

Российской Армии; 

Способствовать развитию 

коммуникативных 

навыков, дружеских 

взаимоотношений в 

детском саду. 

 

- сюжетно-ролевые игры; 

«Военные моряки», «Строим 

корабль» 

-подвижная игра «Самолеты», 

«Попади в цель» 

- беседы «Мой папа», «День 

защитника Отечества», 

«Современная военная техника — 

танк».   

-чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание иллюстраций на 

тему: «Военная техника».                   

- аппликация, лепка, рисование по 

теме: «День защитника 

Отечества».                                       

- беседы, рассказы педагогов по 

теме. 

Итоговое мероприятие: 

- презентация «Зимушка-зима» 

- фотовыставка «Мой папа» 

- досуг «Самые сильные и ловкие»;  

Март 

«Весенне

е 

преображ

ение» 

1 неделя 

Мамин 

праздник 

Углубить знания детей о 

роли мамы, бабушки, 

воспитателя в жизни 

детей, через раскрытие 

образа матери в поэзии, в 

живописи, музыке, 

художественной 

литературе. 

Воспитывать доброе, 

заботливое отношение к 

маме. 

Развивать творческие 

способности детей в 

продуктивной и в 

музыкальной 

деятельности 

- сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери»;  

- дидактические игры «Накрой 

правильно стол», «Назови какая?»  

- игровые и педагогические 

ситуации, ситуативные разговоры 

с детьми («Ласковые слова», 

«Какой подарок для мамы лучше» 

и т.п.);  

- чтение художественной 

литературы по теме праздника;  

- разучивание стихов по теме 

праздника;  

- слушание и исполнение музыки 

(песен) о маме;  

- разучивание танцев для мам;  

2-3 неделя 

Весна 

Учить наблюдать первые 

признаки весны: капель, 

кругом вода, солнечные 

блики; рассматривать 

почки на деревьях; 

слушать песенку капели; 

называть растущие на 

участке деревья  

- сюжетно-ролевые игры: 

«Цветочный магазин». 

- подвижные игры «Солнышко и 

тучка», «Ручейки»; 

- чтение художественной 

литературы о весне;  

- разгадывание загадок о весне;  

- рассматривание иллюстраций 

весенней природы, определение 

по картинке месяца весны;  

- рассматривание репродукций 

картин известных художников: 

Левитана «Март», Сурикова 
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«Грачи прилетели» и др.;  

- беседы, ситуативные разговоры 

и рассказы педагогов по теме: 

«Какая весной погода?», «Какого 

цвета весна?», «Во что мы 

одеваемся весной?»;  

- рисование, аппликация, лепка на 

весеннюю тематику; - 

развивающие игры «Когда это 

бывает?», «Какое время года?» и 

т.д.;  

- наблюдение за ручейками, за 

дождём, за первой грозой;  

- экспериментальная 

деятельность: опыты «Солнечный 

зайчик», «Тёплый камень» 

4 неделя 

«Моя 

любимая 

книжка» 

 

Расширять знания детей о 

книге; 

Поощрять желание детей 

реализовывать тему в 

игровой театрализованной 

деятельности; 

Воспитывать желание к 

постоянному общению с 

книгой и бережному 

отношению  

 

  

 -  сюжетно-ролевые игры 

«Театр»;  

- подвижные игры «Бабка-Ёжка»,  

- рисование «Любимый герой»; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание иллюстраций;  

- беседы, ситуативные разговоры,  

- развивающие игры «Сказочное 

лото» и т.д.;  

- прослушивание сказок в 

аудиозаписях; 

Итоговое мероприятие: 

-презентация «Звонкая весна» 

- конкурс чтецов «Читаем стихи вместе с мамой»;  

- выставка поделок «Цветы из бросового материала» 

Апрель 

«Веселые  

путешест

вия» 

1 неделя 

Транспорт 

Познакомить с разными 

видами транспорта, 

уточнить и расширить 

представления об 

основных видах  

(автомобиль, автобус, 

поезд, самолёт, корабль). 

Расширять знания детей о 

профессии «водитель»: 

пилот, машинист. 

Учить сравнивать виды 

транспорта между собой 

(грузовая машина и 

легковая, самолёт и 

вертолёт). 

Развивать творческое 

воображение, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

- сюжетно-ролевые игры 

«Водители Автобуса», «Шофёры», 

«Поезд»; 

- подвижные игры «Кто быстрее», 

«Мы устали, засиделись», 

«Перекрёсток» 

- чтение художественной 

литературы;  

- Игра-драматизация «Едим мы 

друзья, в дальние края…»  

- презентация «Транспорт»;  

- рассматривание иллюстраций, 

картинок с изображением 

различных видов транспорта, 

«Машины специального 

назначения»;  

- беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме: 

«Транспорт», «Машины-
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Учить конструировать с 

опорой на картинку 

 

помощники», «Правила дорожного 

движения»;  

- рисование, аппликация, лепка на 

данную тематику;  

- развивающие игры «Машина», 

«Кому что нужно для работы» и 

т.д.;  

2 неделя 

Космическ

ая ракета 

Познакомить с 

праздником Днем 

Космонавтики, с первым 

русским космонавтом Ю. 

Гагариным. Расширить 

представления детей о 

Солнечной системе, 

космических объектах, о 

деятельности людей по 

освоению космоса (о 

профессии космонавт, о 

личных качествах 

космонавта). Воспитывать 

чувство патриотизма, 

гордости за Родину, за 

успех страны. 

 

- сюжетно-ролевые игры 

«Космические приключения».  

-подвижные игры: «Солнечный 

лучик», «Солнышко и дождик». 

-дидактические игры: 

«Космическая станция», 

«Планеты, стройся!», «Назови 

лишнее» 

-пальчиковая гимнастика 

«5.4.3.2.1-пуск» 

-экспериментирование: «Как летит 

ракета (воздушный шарик)», 

«Отражение света (солнечные 

зайчики)», «Вращение Земли 

(глобус)» 

-чтение художественной 

литературы 

3 4 неделя 

Птицы 

весной 

Знакомить детей с 

жизнью перелетных и 

домашних птиц в 

естественных природных 

условиях: питании, 

приспособлении к среде 

обитания. 

Закрепить представление 

о внешнем виде, частях 

тела. 

Продолжать учить 

слушать сказки, рассказы, 

стихи, загадки о птицах; 

запоминать небольшие 

стихотворения, 

самостоятельно 

составлять загадки-

описания. 

- сюжетно-ролевые игры: «Семья» 

- подвижные игры по теме, игры-

имитации характерных 

особенностей (повадок, поз, 

движений) птиц;  

- чтение художественной 

литературы; 

- разгадывание загадок о птицах;  

- игры-драматизации сказки 

«Лиса, петух и дрозд»;  

- рассматривание фотографий 

домашних птиц, изображений 

домашних и диких птиц, 

иллюстраций к книгам о птицах;  

- беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме, в том 

числе о видовом разнообразии 

птиц, местах их обитания и 

питании, их значении в жизни 

человека и всего живого, 

последствиях уничтожения птиц, 

защите птиц со стороны людей и 

государства, посильной помощи 

детей в деле защиты пернатых; 

- развивающие игры «Чей этот 

дом?», «Кто чем питается?», 

«Путаница», «Поможем 
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воробышку» и т.д.;  

- наблюдения за птицами (во 

дворе, домашними) 

Итоговое мероприятие 

- развлечение «Веселое путешествие». 

- коллаж «Перелетные птицы» 

Май 

«Моя 

страна, 

мой 

город» 

1(2) неделя 

Праздник 

«День 

Победы» 

Воспитывать любовь к 

Родине, чувство гордости 

за свою страну.  

Рассказать о защитниках 

нашего Отечества; 

воспитывать любовь к 

Родине, уважительное 

отношение к ветеранам 

войны. Формировать 

представление о 

празднике, посвященном 

Дню Победы 

 

 

- сюжетно-ролевые игры: 

«Моряки», «Летчики»,  

-беседа на тему: «История 

георгиевской ленточки». 

-чтение художественной 

литературы; 

-дидактические игры: «Собери 

картинку», «Отгадай военную 

профессию».  

-подвижные игры: «Кто быстрее, 

тот командир», «Сапёры», 

«Разведчики». 

-рисование «Салют Победы» 

Аппликация «Открытка ко Дню 

Победы» 

 

3 неделя 

«Цветущий 

город» 

Расширять представления 

о весенних цветах; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Уточнить особенности 

внешнего вида цветка, 

частей растения; 

закрепить и 

систематизировать знания 

детей о цветах. 

 

- сюжетно-ролевая игра «Прогулка 

в парке»;  

- подвижные игры «Цветы», «Я с 

веночком хожу»  

- чтение художественной 

литературы; 

- разгадывание загадок о цветах;  

- рассматривание изображений 

цветов;  

- беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме «Мир 

цветов». «Как люди выращивают 

цветы»;  

- развивающие игры «Узнай и 

назови», «Где растёт?» и т.д.; 

- наблюдения за всходами 

настурции 

 

4 неделя 

«Мой 

город 

весной!» 

Знакомить детей с родным 

городом. 

Развивать умение у детей 

узнавать по иллюстрациям 

достопримечательности 

родного города. 

Способствовать 

формированию этики 

поведения «петербуржца». 

-сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Магазин сувениров» 

-д/игра «Доскажи словечко», 

«Найди пару», «Узнай и назови» 

-презентации о городе 

-ситуативные беседы: 

«Как вести себя в кафе» 

«Как вести себя в транспорте» 
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«Как вести себя на улице» 

-пальчиковая игра «Моя семья», 

«Кто живёт у нас в квартире»;  

-разучивание стихотворения М. 

Борисовой «Мы очень любим 

город свой» 

-рисование «Улица города», «Мой 

дом» 

-конструктивно-модельная 

деятельность дома из 

строительного материала 

-аппликация «Укрась здание» 

- подвижные игры: «Золотые 

ворота», «Цветные автомобили» 

Итоговое мероприятие 

- Праздник «День Победы» поделка «Голубь мира» 

- Выставка работ «Цветущий город» 

- Фото выставка «Гуляем по городу» 

Июнь 

«Широка 

страна 

моя 

родная» 

1 неделя 

«Праздник 

для детей» 

Формировать первичные 

представления о 

дружеских 

взаимоотношениях между 

людьми, умения 

устанавливать 

положительные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

-наблюдения и ситуативные 

разговоры с детьми о дружбе; -

слушание и исполнение песен о 

друзьях и дружбе, танцев 

соответствующей тематики;  

-чтение художественной 

литературы по теме; 

-разговоры и беседы с детьми (о 

сказочных литературных героях-

друзьях, способах выражения 

дружбы, дружеских поступках 

героев и др.);  

-рассказы из личного опыта по 

теме;  

2-3 неделя 

«Белая 

березка» 

 

Расширять знания детей 

о родной стране, 

представления о том, что 

Россия – огромная 

многонациональная  

страна 

Познакомить со столицей 

России; 

Воспитывать чувство 

гордости за Россию, 

эмоционально-ценностное 

отношение к своей стране 

- беседы: «Наша страна Россия» 

- «Что мы Родиной зовем?» 

- «Чем славится березка» 

(компьютерная презентация). 

- рисование: «Люблю березку 

русскую» 

- Дидактические игры: 

- «Узнай наш флаг», «С какого 

дерева листок»;  

- подвижные игры: «Гуси лебеди»; 

«У оленя дом большой»; - 

сюжетно - ролевые игры: «Мы 

шоферы», «Путешествие» 

-хороводные игры: «Во поле 

берёза стояла»; «К нам гости 

пришли». 
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4 неделя 

«Неделя 

безопаснос

ти» 

Способствовать 

формированию 

представлений детей о 

безопасности в летний 

период; 

Формировать 

эмоционально – радостное 

ощущение от активного 

участия в совместной, 

коллективной работе. 

 

-беседа-рассуждение про солнце 

 «Как вести себя в жаркую 

погоду» 

-экспериментирование с 

зеркальцем. 

-гимнастика для глаз «Солнышко 

и тучки». 

-дыхательная гимнастика «Жарко» 

-продуктивная деятельность 

 «Панамка» (из газеты). 

-подвижная игра «Солнышко и 

дождик». 

- чтение художественной 

литературы; 

-театрализованная игра –

 инсценировка «Солнце взошло и 

идет по делам». 

-знакомство с правилами прогулки 

в жаркую погоду. 

 

Итоговое мероприятие 

- Составление фотоальбома группы «Наши дружные ребята» 

-Спортивное соревнование «Папа, мама, я» 

Июль 

«Лето – 

праздник 

солнца и 

света» 

1-4 неделя 

«Что нам 

дарит 

лето?» 

Способствовать 

накоплению у детей 

представлений об 

окружающем мире (о 

предметном, социальном 

мире, мире природы). 

Закрепить представления 

о сезонных изменениях в 

природе. Выделить 

характерные приметы 

лета. 

Развивать художественно 

- эстетические 

способности детей в 

различных видах 

деятельности. 

нацеливать детей заботить

ся о своём здоровье, 

формировать привычки 

здорового образа жизни. 

 

 

сюжетно-ролевые игры;  

- подвижные игры «Карусель», 

«Пузырь», «Мой весёлый звонкий 

мяч» 

-хороводная игра «Ручеёк»; 

– игры с зеркалом в солнечный 

день; 

- чтение художественной 

литературы; 

- театрализованные игры: «На 

лужайке» с куклой бибабо.  

- разгадывание загадок о лете;  

- рассматривание иллюстраций 

летней природы; 

- рассматривание репродукций 

картин известных художников; 

- беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме: 

«Какая летом погода?», «Какого 

цвета лето?», «Во что мы 

одеваемся летом?»;  

- рисование, аппликация, лепка на 

летнюю тематику;  

- развивающие игры «Когда это 

бывает?», «Какое время года?» и 
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т.д.;  

- экспериментальная деятельность: 

«Радуга», «Пар тоже вода», 

«Воздух повсюду», «Почему всё 

звучит? 

Итоговое мероприятие 

- Рисунки на асфальте 

- Игра – путешествие «Привет от лета» 

Август 

«Голубая 

планета» 

1-4 неделя 

«Путешест

вие 

капельки» 

Познакомить детей с 

водными просторами 

планеты. 

Развивать познавательный 

интерес и 

любознательность в 

процессе наблюдений, 

опытно-

экспериментальной и 

продуктивной 

деятельности. 

Развивать у детей 

экологическую культуру. 

Подвести детей к 

пониманию того, что в 

природе все 

взаимосвязано. 

Формировать понимание 

того, что вода – источник 

жизни на Земле. 

Систематизировать знания 

об окружающем мире. 

Расширять, обогащать, 

активизировать словарь 

детей; 

 

 

-беседа «Вода вокруг нас». 

- игра-беседа «Капля, лед и пар – 

вода, это будем знать всегда! » 

- развлечение «Волшебница вода». 

- проблемная ситуация «Грязная 

вода», «Что было бы, если бы 

закончилась вода?». 

- опытно-экспериментальная 

деятельность «Свойства воды». 

- художественное творчество: 

«Живые облака» ( рисование 

гуашью), «Снежинка» (рисование 

пластилином), «Снеговик» 

(рисование ватными палочками),  

- художественная литература 

стихотворения и загадки по теме 

проекта. 

- сюжетно-ролевая игра: 

«Путешествуем на..», «Пароход» 

-дидактическая игра «Кто живет в 

воде?» «Какой бывает вода?» 

«Собери картинку», «Кто больше 

назовет», «Кому нужна вода, а 

кому полянка», «Небо. Земля. 

Вода» 

- прослушивание аудиозаписи: 

«Звуки природы», «Шум моря», 

«Музыка дождя», «Звонкий 

ручей». 

- подвижные игры: «Мы - 

капельки», «Море волнуется», 

«Воздух, земля, вода», «Туча и 

капельки», «С кочки на кочку». 

Итоговое мероприятие 

- Создание мини-музея «Подводное царство». 

- Изготовление сенсорной коробки «Море и его обитатели». 
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2.3. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования. 

Реализация Рабочей Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная 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, результаты которой могут быть использованы только: для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников 

для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности 

для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

 

 

 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а все остальные институты призваны поддержать и дополнить их 

воспитательную деятельность (Закон «Об образовании в РФ», ст. 44). И здесь важен 

Объект педагогической 

диагностики (мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодич

ность 

проведен

ия 

педагогич

еской 

диагности

ки 

Длительн

ость 

проведен

ия 

педагогич

еской 

диагности

ки 

Сроки 

проведен

ия 

педагоги

ческой 

диагност

ики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте образовательных 

областей: 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

- наблюдения (в 

повседневной жизни и 

в процессе 

непрерывной 

образователь ной 

деятельности с 

детьми); 

- беседа; 

-анализ продуктов 

детской деятельности 

 

2 раза в 

год 

 

2-3 

недели 

 

Сентябрь 

Май 
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принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия. В современных 

условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равная ответственность родителей и педагогов. 

Исходя из этого были определены следующие задачи:  

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

• изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

• установления взаимосвязи ДОУ и семьи: создание единого пространства семья – 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

Виды взаимоотношений: 

Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения 

Примерное перспективное планирование взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

 

месяц мероприятия ответственный 

IX-2019 г. 1. Анкетирование родителей «Давайте с вами 

познакомимся, сведения о ребёнке»  

2. Информация на стенде «Адаптация детей в детском 

саду» 

3. Проводить в вечернее время с родителями 

индивидуальные беседы на темы: адаптация, режим дня и 

последствия его нарушения, формирование навыков 

кормления и одевания 

4. Родительское собрание «И снова здравствуйте». 

5. Выставка поделок из овощей и фруктов 

 

Воспитатели,  

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

Заведующий 

Воспитатели 

 

X-2019 г. 1. Памятка для родителей «По созданию благоприятной 

семейной атмосферы». 

2. Консультация «Эффективные средства и методы 

закаливания». 

3. Индивидуальная консультация: «Если ребёнок плохо 

ест» 

4. Информация на стенде «Какие игрушки нужны 

малышу 3-5 лет» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Медсестра 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 
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5. Конкурс на лучший рассказ «Моя любимая игрушка» Воспитатели 

XI-2019 г. 1. Консультация «Капризы и упрямство».  

2. Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против гриппа и 

ОРВИ. 

3. Консультация «Развитие речи детей среднего  

возраста». 

4. Проводить в вечернее время с родителями 

индивидуальные беседы на тему: 

-одежда детей в группе 

-закрепление навыков одевания 

5. Помощь в создании фото выставки «Я и моя мама» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Медсестра 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

XII-2019 г. 1. Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы 

данного заболевания».  

2. В уголок для родителей поместить информационный 

материал «Чем занять ребенка дома»  

3. Индивидуальная консультация «Почему дети сосут 

пальцы» 

4. Украшение группы к Новому году. 

5. Консультации по подготовке детских костюмов. 

6. Конкурс «Новогодняя поделка» 

Воспитатели 

Медсестра 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

I-2020 г. 1.Консультация «Понимаем ли мы друг друга» 

2. Анкетирование «Что умеет ваш ребенок» 

3.В уголок для родителей поместить информационный 

материал «Закаляйся, если хочешь быть здоров». 

4.Проводить беседы с родителями о необходимости 

соблюдения режима дня, принятого в детском саду,  

5. Памятка для родителей. «Родительские заповеди». 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Медсестра 

 

Воспитатели 

 

II-2020 г. 1.Родительское собрание: «Формирование культурно – 

гигиенических навыков детей среднего дошкольного 

возраста» 

2. Изготовление кормушек для птиц. 

3. Фотовыставка «Мой папа» - помощь в подготовке 

4. Досуг «Самые сильные и ловкие» - участие 

Воспитатели 

Заведующий 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Инструктор 

ФИЗО 

III-2020 г. 1. Составление Буклета «Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах». 

2. Конкурс чтецов «Читаем стихи вместе с мамой»;  

3. Выставка поделок «Цветы из бросового материала» 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

IV-2020 г 1. Беседа на тему «Безопасность детей дома» 

2. Создание информации на стенде «Какие мы большие» 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

V-2020 г. 1. Родительское собрание «Как мы подросли» 

2. Фото выставка «Гуляем по городу» 

3. Заочная консультация «Летний режим» 

Заведующий 

Воспитатели 

Воспитатели 

VI-2020 г. 1. Консультация «Питание ребенка летом» 

2. Консультация «Укусы насекомых» 

3. Спортивное соревнование «Папа, мама, я» 

4. Папка-передвижка «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!»  

Воспитатели 

Медсестра 

Воспитатели 

Воспитатели 
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VII-2020 г. 1.Индивидуальная беседа «Гигиена ребенка в летний 

период»  

2.Индивидуальные консультации 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

VIII-2020г. 1.Индивидуальные консультации 

 

Воспитатели 
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III. Организационный раздел 

3.1 Режим пребывания воспитанников в группе  

Режим дня в осенне-зимний период 

Режимные моменты Время 

проведения 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность (игровая, 

двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, музыкально-художественная). 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная работа с 

детьми. Утренняя гимнастика 

7.00-9.00 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-08.45 

Непрерывная образовательная деятельность, динамическая пауза 

между занятиями; 

Игра, самостоятельная игровая деятельность; совместная деятельность 

педагогов с детьми, индивидуальная работа 

9.00 – 10.00 

    НОД - 

15/20 мин 

Подготовка к второму завтраку, завтрак 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, (игры, наблюдение, труд, физические 

упражнения, индивидуальная работа) 

10.10– 11.55 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность, подготовка к обеду, 

обед 

11.55 – 12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, бодрящая 

гимнастика. 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15. 30 – 15.50 

Игры, труд, самостоятельная и совместная деятельность, досуг. 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры с детьми по интересам, уход 

детей домой. 

16.45  – 19.00 

 

Режим дня в весенне-летний период. 

Режимные моменты Время 

проведения 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа. 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.20 

Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

2-й завтрак.  10.00 – 10.10 

Игры, совместная деятельность, индивидуальная работа 8.55 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, (игры, наблюдение, труд, физические 

упражнения, индивидуальная работа) 

10.10 - 12.00 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность, подготовка к обеду, 

обед. 

12.00 – 12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.25 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, бодрящая гимнастика, 

игры, самостоятельная деятельность. 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 15.45 

Игры, труд, самостоятельная деятельность, досуг  15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры с детьми по интересам, уход 

детей домой. 

16.15 – 19.00 
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3.2. Структура организации образовательной деятельности 

При реализации образовательной программы педагог: 

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

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

самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует игровые-образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

• создает развивающую предметно-пространственную среду; 

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

детей. 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

-образовательные 

проекты;  

-праздники;  

-развлечения;  

-тематические 

беседы;  

- НОД реализуется 

через организацию 

различных видов 

детской 

деятельности или 

их интеграцию с 

использованием 

разнообразных 

форм и методов 

работы, выбор 

которых 

осуществляется 

педагогами 

самостоятельно в 

зависимости от 

контингента детей, 

уровня освоения 

Рабочей 

Программы и 

-создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

детей в 

режимных 

моментах, на 

прогулке;  

-оказание не 

директивной 

помощи 

воспитанникам;  

-создание 

предметно-

развивающей 

игровой среды в       

группе  

  

- игровая, включая 

сюжетно - ролевую 

игру, игру с правилами 

и другие виды игры;  

- коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками);  

-познавательно- 

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними);  

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора;  

- самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице);  

- конструирование из 

разного материала, 

-наблюдения   за 

ребенком;  

-беседы;  

-анализ продуктов 

детской деятельности; 

-дидактические игры 

и проблемно-игровые 

ситуации;  

-индивидуальная 

работа по различным 

образовательным 

областям;  

-личностный подход к 

выбору заданий для 

каждого 

воспитанника;  

-создание 

развивающей 

предметно– 

пространственной 

игровой среды в 

группе в соответствии 

с комплексно– 

тематическим планом 

работы  
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решения 

конкретных 

образовательных 

задач. 

 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал;  

-изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация);  

- музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально- 

ритмические движения, 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах); 

- двигательная 

(овладение основными 

движениями), формы   

активности ребенка 

 

  

  

 

 

3.3. Организация развивающей предметно- пространственной среды 

группы 

Учитывая индивидуальные способности и предпочтения каждого ребенка 

пространство в группе выстроено таким образом, что уставший от подвижных игр 

ребенок может переключиться на деятельность более спокойную, найти тихий уголок для 

уединения, где можно поиграть одиному, просто отдохнуть от общества сверстников или, 

наоборот, могут поиграть небольшой компанией  

В каждой зоне предусмотрена возможность трансформации и изменения 

расположения некоторых предметов (в случае необходимости), используя ширмы, 

переносные мягкие модули. Такая необходимость возникает достаточно часто, например, 

при различных играх. Зачастую дети проявляют активность в обустройстве зоны для игры 

и развития.  
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Образо 

вательная 

область 

Формы 

организации 

пространства  

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды группы 

Содержание Срок 

(месяц) 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ц
ен

тр
 д

л
я
 с

ю
ж

ет
н

о
-р

о
л
ев

ы
х
 и

гр
 

Наборы посуды, наборы овощей, хлебных 

изделий, атрибуты, машины-каталки, машины 

разных размеров и назначений 

сентябрь,  

Игрушки для разыгрывания различных 

сюжетов (кормление кукол, одевания, 

прогулки, уборки) 

ноябрь 

«Парикмахерская» (расчески, зеркало 

безопасное), центр строительных игр «Гараж» 

(машины, набор инструментов, самолеты и 

т.д.) 

январь 

«Больница» (градусник, шприц, трубочка для 

прослушивания) 

октябрь 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ц
ен

тр
 и

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
го

 р
аз

в
и

ти
я 

Пирамидки и стержни для нанизывания с 

цветными с элементами разнообразных форм 

для индивидуальных занятий. Наборы 

разнообразных объемных вкладышей. 

Настольно-печатные игры «Найди 

половинку»; «Наш огород», «Домино» 

«Кто спрятался», «Наш огород», различные 

мозаики, паззлы 

Логические цепочки, матрешки 

«Волшебный мешочек», наполняемый 

мелкими предметами и игрушками 

сентябрь,  

декабрь,  

март 

 

Центр 

природы и 

эксперименти

рования 

Картинки сезонов природы, дерево-времена 

года 

октябрь, 

ноябрь 

Центр 

конструирова

ния 

Конструкторы из разного материала 

крупного размера.  

Конструктор Лего среднего размера, 

январь,  
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машины легковые и грузовые, паровоз. 

 

Центр 

сенсорного 

развития 

(манипуляции 

с предметами) 

Камушки (два цвета), цветные палочки (два и 

более цветов), фасоль 

Геометрические фигуры  

Шишки, ракушки, орехи, семян 

Январь 

 

ноябрь 

октябрь 

 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Книжный 

центр 

Детская художественная литература,  

- энциклопедии, издания о животном и 

растительном мире, о жизни людей разных 

стран,  

- русские народные сказки,  

В течение 

всего года 

 

 

 

В течение 

года 

 

октябрь 

Центр 

театрализован

ных игр 

Виды театра: би-ба-бо, пальчиковый, 

настольный и т.д., имеется ширма для 

театрализации. 

Центр для 

развития 

слуха и 

слухового 

внимания 

Игры, пособия для развития слуха, слухового 

внимания 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Центр 

музыкальной 

деятельности 

Набор детских музыкальных инструментов.  

-записи классической, современной и 

народной музыки, звуки природы (леса, голоса 

птиц, шум моря); 

- музыкальные сказки 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года Ц
ен

тр
 

и
зо

б
р
аз

и

те
л
ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Художественные материалы: карандаши, 

бумага, восковые мелки, фломастеры, 

трафареты.  

Ф
и

зи
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Спортивный 

центр 

Инвентарь (обручи, мячи, кольцебросы, 

мешочки с песком);  

Картотеки утренних гимнастик, подвижных 

игр в группе и на воздухе, упражнений для 

глаз, дыхания 

В течение 

года 
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3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

1. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. Технология разработки в соответствии с 

ФГОС ДО. - М.:, 2014 

2. Брушлинский А.В. Воображение и творчество/Научное творчество/Под ред. С.Р. 

Микуменского, М.Г. Ярошевского. - М., 1969 

3. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М., 1969 

4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве: 

Учебное пособие. - М., 2012. 

5. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. - М., 1987 

6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М., 1967 

7. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - 4-е изд., испр. И 

доп.– М.: Мозаика-Синтез, 2006 

8. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

9. Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями. – М.: Просвещение, 1981 

10. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением в cредней 

группе, Мозаика-Синтез, М.: 2010 

11. Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольников. - М., 1996 

12. 3ебзеева В.А. Теория и методика экологического образования детей: Учебно-

методическое пособие. - М., 2009 

13. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения авт. Т.Ф. Саулина, 

издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 

14. Игра и развитие ребенка/Психология и педагогика игры дошкольника Под ред. А. 

В. Запорожца и А. П. Усовой. - М.: 1966. 

15. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста /Л.А. Венгер и др.; сост. Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1989 

16. «Изобразительная деятельность в детском саду» средняя группа авт. Т.С. 

Комарова, Москва-Синтез, М.: 2014 

17. «Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского сада» Т.С. 

Комарова, М.Б. Зацепина Издательство Мозаика-Синтез, М.: 2010  

18. Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в 

ДОУ– М.: Мозаика-Синтез, 2011 

19. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

20. Книга для чтения в детском саду и дома: 4–5 лет / Сост. В. В. Гербова и др. – М.: 

Оникс, 2007 

21. Книга для чтения в детском саду от 2 до 5 лет / Сост. Л.Н. Елисеева. – 2-е изд. – 

М.: Астрель, 2004 

22. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. - М.,1999 

23. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет, М.Б. Зацепина, 2005 

24. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

25. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

26. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. - СПб., 2006. 
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27. Любимые стихи: Хрестоматия для дошкольников. – М.: Астрель, ACT, 2007 

28. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

29. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011 

30. Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: Пособие для 

воспитателя. - 3-е изд., испр. - М., 2009. 

31. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения 

социального опыта. - М., 1981 

32. Нечаева М.П., Романова Г.А. Интерактивные технологии в реализации ФГОС 

дошкольного образования. Учебно-методическое пособие. - М., 2014. 

33. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. - 2-е изд., 

испр. - М., 2005 

34. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» средняя группа авт. 

О.В. Дыбина Москва, Мозаика -  Синтез, 2014 

35. Ознакомление с природой в детском саду средняя группа, авт. О.А. 

Соломенникова издательство Мозаика – Синтез, М., 2015 

36. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет, - МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 20181 

37. «Примерная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» научные редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, 

издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 г. 

38. Развитие ребенка / Под ред. А.В. Запорожца, Л.А. Венгера. - М., 1968. 

39. «Развитие речи в детском саду» средняя группа авт. В.В. Гербова, Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2015 

40. Смирнова Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками: Учебное 

пособие. - М., 2012 

41. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду в средней группе, 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2017 

42. Степаненкова Сборник подвижных игр, - Издательство Мозаика - Синтез, Москва 

2017 

43. «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая, издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2011 

44. Формирование элементарных математических представлений» средняя группа авт. 

И.А. Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика – Синтез, М., 2015 

45. Школяр Л.В., Савенкова Л.Г. Сад Детства: Новый взгляд на дошкольное 

образование. - М., 2014 

 

Обеспеченность ЭОР. 

Лицензионные ЭОР: 

1.http://shkola7gnomov/ Компакт-диски «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением в группе детского сада" 

2. http://shkola7gnomov/ Компакт-диски «Практическая энциклопедия дошкольного 

работника» 

3. Компакт-диск Е.Железновой «Пальчиковые игры», «Веселая логоритмика». 

4. http://www.buka.ru/ Развивающая компьютерная игра. 
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5. www.usovi.com.ua Уроки тётушки Совы. 

 

Ссылки на полезные Интернет-ресурсы: 

1.www.spbappo.ru Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования. 

2. http://nsportal.ru/detskiy-sad Социальная сеть работников образования. 

3. http://www.maam.ru. Международный образовательный портал. 

3. http://www.doshped.ru Петербургский научно-практический журнал. 

4. http://rusedu.org/subcat_40.html Образовательный портал. Архив учебных 

программ и презентаций. 

5. http://www.obruch.ru Иллюстрированный научно-популярный журнал для 

руководителей всех уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей 

начальной школы и родителей. 

6. http://doshvozrast.ru Сайт для детского сада, воспитателей детских садов и 

родителей. 

7. http://www.detskiysad.ru Портал о воспитании и развитии ребенка. 

8. http://detsad-kitty.ru/main Сайт для детей и взрослых. Ориентирован на 

воспитателей детских садов и молодых родителей. 

9. http://detsadd.narod.ru Сайт «Воспитатель» (в помощь воспитателю детского 

сада). На страницах сайта собрано множество познавательных статей, конспектов занятий 

в детском саду, полезных советов и рекомендаций. 

10. http://ivalex.vistcom.ru Сайт работников дошкольного образования «Мой 

детский сад». 

11. http://www.solnet.ee/about.html ежедневный познавательно-развлекательный 

портал для детей, родителей и педагогов. 
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