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I.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

 
Цель Реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ №19 для детей 3 – 5 лет, в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

Задачи • забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их: общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского 

творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи;  

• совершенствование и обновление системы взаимодействия 

с семьями воспитанников, содействие повышению роли 

родителей в образовании ребенка дошкольного возраста; 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

 

Программа: соответствует принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяя решать поставленные цели и 

задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и 
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особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности педагога и детей, и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей; строится с 

учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами 

 

Краткая психолого- 

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы) 

 

- В ребенке закладываются многие личностные качества, 

формируется образ «Я», половая идентификация. Дети имеют 

представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам.  

- Важным показателем этого возраста является оценочное 

отношение ребенка к себе и другим. Дети могут критически 

относиться к некоторым своим недостаткам, могут давать 

личностные характеристики своим сверстникам, подмечать 

отношения между взрослыми или взрослым и ребенком. 
- Ведущая потребность – потребность в общении и 

творческая активность. Общение детей выражается в 

свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 

своих чувств и намерений с помощью речи и неречевых 

средств (жестов, мимики). Творческая активность 

проявляется во всех видах деятельности, необходимо 

создавать условия для развития у детей творческого 

потенциала.  

- Ведущая деятельность – игра, в игровой деятельности дети 

уже могут распределять роли и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью. 

 

Основания разработки 

рабочей программ 

 

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

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 

№ 1155); 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (утв. 
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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 

-Образовательная программа дошкольного образования 

ДОУ 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

 

2019-2020 учебный год 

(сентябрь 2019 - август 2020 года) 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

 

- Ребенок может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, поставленных 

взрослым. 

- Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных 

делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них. 

- Овладевает умениями экспериментирования и при 

содействии взрослого активно использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач.  

- Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

- Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Испытывает радость от общения с животными и растениями, 

как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. 

- Проявляет стремление к общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками по 

поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со сверстником. Стремится 

к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. 

- В играх прослеживается сюжет. 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. В играх с правилами начинает принимать 

игровую задачу, проявляет интерес к результату. 

- Речевые контакты становятся более длительными и 

активными. Для привлечения и сохранения внимания 

сверстника ребенок использует средства интонационной 

речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи).  

- Движения стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Ребенок испытывает острую потребность в 

движении, отличается высокой возбудимостью. 

- Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: 
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рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков.  

- Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. В 

привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию 

взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

- Отличается высокой активностью любознательностью. 

Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире.  

- Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и 

краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои 

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

сказка»). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения: 

 - о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.); 

- о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных 

событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных;  

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных 

ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников 

детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской 

сестры, воспитателя, прачки; 

 - о государстве: знает название страны и города, в котором 

живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

- Владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, 

нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). 

 

 

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. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности в различных 

видах деятельности и охватывает 5 образовательных областей. 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Способствовать развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают 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. 

             Развитие игровой деятельности.  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают 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. 

Приобщение к элементарными общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т.ч.моральным) 

Формирование первичных личностных, семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, мире 

Формирование представлений о труде взрослых 

Выполнение процессов самообслуживания и труда в природе. 

Формировать представление об основных источниках опасности в быту, на улице, 

в природе 

Закрепление представлений и способов безопасного поведения в разных видах 

самостоятельной детской деятельности 

Формирование и развитие общения и средств общения. 

Развивать умение строить деловой диалог в процессе самостоятельной 

деятельности детей. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитании. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и носовым платком. 
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Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве 

по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы 

(без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 
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Познавательное развитие 

Развитие сенсорной культуры 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Формирование первичных личностных, семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, мире. 

Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности. 

- Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

- Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей. 

- Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства. 

- Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

- Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- 

патриотические чувства. 

- Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 
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Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко 

— потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется 

— не рвется). 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения. Закреплять умение различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 
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столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 

Продуктивная деятельность. Развивать продуктивную деятельность, 

организовывать презентацию ее результатов. Формировать представление о связи 

результата деятельности и собственной целенаправленной активности, то есть об 

авторстве продукта. 

Художественно – эстетическое развитие 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной деятельности (рисовании) 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества и приобщение к 

искусству в лепке 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества в аппликации 

Приобщение к словесному искусству. 

Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

- Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

- Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, 

кап, кап, кап...»). 

Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.). Развивать умение располагать изображения по всему 

листу. 

Речевое развитие 

Формирование и развитие средств общения: 
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- рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, содержании 

сюжетной картины, знакомой игрушке, предмете; 

- самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме 

игры-драматизации, показа настольного театра; 

- задавать вопросы причинно-следственного характера по прочитанному 

произведению; 

-  использовать в речи сложноподчиненные предложения; 

- выразительно читать стихи, используя средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи), передавая свое отношение 

к героям и событиям; 

- чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить фонетический и 

морфологический рисунок слова, дифференцировать на слух гласные и согласные звуки 

Развитие литературной речи. 

Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

- Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

- Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений. 

- Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

- Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.), 

Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами 

речи. 

Формирование словаря. 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) 

и некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф— в; т — с — з — ц). 

Развивать моторику речевого двигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Формировать 

умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 
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Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с сущес-

твительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа 

Связная речь 

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, v перебивая говорящего 

взрослого. 

«Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы» 

направлено на достижение цели формирования интереса и потребности вчтении 

восприятии) книг через решение следующих задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

• развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса". 

• Формирование интереса и потребности в чтении 

• Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные Программой для средней группы. 

• Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. 

• Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

• Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

• Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Физическое развитие 

Развитие мотивации к двигательной активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Накопление и обогащение двигательного опыта (развитие основных движений), 

воспитание культуры движений 

Развитие физических качеств 

(координация, гибкость) 

Овладение подвижными играми с правилами; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 
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Региональный компонент рабочей программы разработан в соответствии с ФГОС и 

реализуется в течении учебного года. 

• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых 

• Свобода индивидуального личностного развития 

• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка 

• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного города, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Создавать условия для систематического закаливания организма, формирования и 

совершенствования основных видов движения. 

Региональный компонент рабочей программы разработан в соответствии с ФГОС и 

реализуется в течении учебного года. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного города, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 
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2.2 Примерное комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса 

 

Месяц/ тема Темы недели Основные задачи работы с 

детьми 

Формы работы (занятия, 

проекты и др 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

«Дом с окнами 

в сад» 

 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Золотая 

осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать у детей радость от 

возвращения в д/с. 

Знакомство с новыми 

детьми группы. 

Продолжать знакомство с 

д/с как ближайшим 

социальным окружением 

ребёнка: профессии 

сотрудников д/с, 

предметное окружение, 

правила поведения в д/с, 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

 

 

 

 

 

Расширять представления 

детей об осени. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы 

(похолодало – исчезли 

бабочки, отцвели цветы 

и.т.д.), вести сезонные 

наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о летнем отдыхе 

детей, «Мои любимые 

друзья в д/с»; с/р игра 

«Детский сад»; чтение 

рассказа Р.Зернова «Как 

Антон полюбил ходить в 

детский сад»; настольно 

– печатная игра «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо». 

Фотоотчет «Как я провел 

лето» 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и: «Найди такой 

листок, как на дереве»; н/ 

п. игра «Времена года»; 

рассматривание 

репродукций картин И. 

Левитана «Золотая 

осень»; рисование 

«Листопад»; аппликация 

из природного материала 

«Осенний ковер»; беседа 

«Золотая осень»; чтение 

стихотворений: 

«Листопад», «Осенние 

листья по ветру 

кружат…» пальчиковая 

гимнастика «Осенние 

листья». 

Конкурс «Дары 

природы» из природного 

материала. 

Лепка «Во саду ли в 

огороде», «В лес по 

грибы»; рисование 

«Осенние заготовки»; д/и 
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«Дары осени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой 

любимый, 

детский сад» 

 

Расширять знания об 

овощах и фруктах, о 

грибах и ягодах. 

Расширять представления 

о правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 

 

 

Уточнить знания детей о 

работниках д/с, какие у 

них профессии. 

Воспитывать уважение к 

работникам д/с и любовь к 

саду. 

 

 

Прививать детям желание 

делать подарки своими 

руками. 

 

«Чудесный мешочек», 

«Узнай фрукты и овощи 

по описанию»; с/р игра 

«Магазин овощей и 

фруктов»; беседа «Что 

нам осень принесла?»; 

загадки о фруктах и 

овощах; чтение стих-ия 

Ю. Тувима «Овощи» 

Викторина 

«Отгадай загадку» 

 

 

 

 

Экскурсия по д/с; с/р 

игры: «Детский сад», 

«Прачечная»; чтение 

рассказов: Э. Успенский, 

В. Чижиков «Вера и 

Анфиса в детском саду», 

Е. Яниковской «Я хожу в 

детский сад»; беседа 

«Мой любимый, детский 

сад» 

Совместная поделка к 

юбилею детского сада: 

«Букет изцветов» 

 Итоговое 

мероприятие 

встреча с 

профессионалами своего 

дела в д/с 

Поздравительная 

стенгазета ко Дню 

дошкольного работника 

(с участием родителей) 

Октябрь 

«Краски 

осени» 

 

«Урожай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

формированию целостной 

картины мира, продолжать 

формировать знания об 

овощах и фруктах, их 

пользе для человека; 

развивать речь, мышление. 

Знакомить детей с 

плодами фруктовых 

деревьев и овощей. 

Закрепить знания о месте 

их произрастания. 

Продолжать воспитывать 

благодарные чувства к 

Ситуативный разговор 

«Овощи-фрукты- 

полезные продукты». 

Д/игра «Вершки - 

корешки». Что едят в 

сыром виде, а что в 

вареном?; 

Съедобные и ядовитые 

грибы и ягоды. 

Безопасное поведение в 

лесу; 

Витамины и полезные 

продукты, витамины и 

здоровый организм; Будь 

здоров! Как одеваться 

осенью. 

Лепка «Моя ягода» 
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«Разноцветна

я осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Деревья и 

кустарники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Почему 

птицы 

улетают?» 

природе и людям, которые 

благодаря своему труду, 

получают урожай. 

 

 

Расширять представления 

детей о времени года 

осени, осенних явлениях, 

овощах, фруктах, грибах и 

ягодах, деревьях и 

кустарниках осенью. 

Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой 

природы вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с 

правилами безопасного 

поведения в природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Развивать умения замечать 

красоту осенней природы, 

вести наблюдения. 

 

 

 
Закрепить названия 

знакомых деревьев и 

кустарников, их составные 

части, пользе деревьев; 

учить сравнивать деревья, 

описывать их учитывая 

сезонные изменения, 

передавать характерные 

особенности строения 

разных видов деревьев и 

кустарников; учить 

различать и называть 

деревья и кустарники, 

учить бережно относиться 

к растениям. 

 

Расширять представления 

детей о перелетных 

птицах, об их образе 

Аппл. Консервируем 

овощи» 

 

 

 

 
Оздоровительные 

минутки. «Советы 

Витаминки» (беседы, 

игры ЗОЖ) 

Рассматривание 

иллюстраций. «Осенняя 

природа» 

Беседа «Что нам осень 

принесла» 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений об осени. 

Д/и «Разложи картинки 

по порядку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека загадок о 

деревьях и кустарниках. 

Картины и иллюстрации 

осеннего леса. Детские 

произведения об осени. 

Картотека пословиц и 

поговорок об осени. И. 

Токмакова «Деревья». Е. 

Головина «Осень». С. 

Маршак: «Что мы 

скажем сажая 

леса….». А.Майков 

«Осенние листья по небу 

летят». И.Бунин 

«Листопад» 

 

 

Словесная игра «Назови 

птицу» 
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жизни и поведении; 

воспитывать бережное 

отношение к пернатым 

друзьям 

Беседа с детьми «Кто, 

кроме птиц, может 

летать?» 

 Дид. игра «Назови 

лишнюю птицу» 

Аппликация «Птица на 

ветке», раскраски по 

теме «Перелетные 

птицы» 

 Итоговое 

мероприятие 
Развитие артистических 

способностей детей через 

театрализованную 

деятельность 

«Праздник осени» 

Ноябрь 

«Дружат дети 

всей страны» 

«Моя семья» 

«Дружбой 

дорожить 

умейте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Какие люди 

живут на 

Земле» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой дом, 

моя семья» 

Сравнение традиций, 

образа жизни, традиций 

россиян и людей 

некоторых других стран 

(на примере стран, в 

которые дети ездят 

отдыхать летом, примеров 

жизни людей в 

произведениях детской 

художественной 

литературе, на картинах).  

Воспитание уважения к 

традициям разных 

народов. Выработка 

правил отношения к 

людям из других стран. 

Создание уголка дружбы. 

 

Обобщить знания детей по 

теме дружба. Продолжать 

учить детей умению 

договариваться, помогать 

друг другу, расширяя 

представления детей о 

дружбе. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, 

Беседа «Драться или 

договариваться», 

развивать у детей навыки 

общения в различных 

жизненных ситуациях. 
д/и «Хорошо-плохо!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с родителя ми о 

теме недели «Дружат 

люди всей 

земли» предложить 

родителям вместе с 

детьми нарисовать друга 

Заучивание пословиц и 

поговорок о дружбе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Моя дружная 

семья» 
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«День 

матери» 

о том, где работают 

родители, как важен для 

общества их труд. 

Формировать 

представление о семейных 

традициях, о родственных 

отношениях (дядя, тетя, 

племянница, двоюродный 

брат, двоюродная сестра). 

Закрепить знания имён и 

отчества родителей, 

дедушек и бабушек.  

 

 

 

Углубить знания детей о 

роли мамы в их жизни. 

 

 

Рассказ воспитателя 

«Как люди заботятся 

друг о друге» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа: «Самый важный 

человек!» 

Презентация: «Мама-

первое слово» 

Д/и «Назови ласково» 

Аппликация: «Цветы для 

мамы» 

 Итоговое 

мероприятие 

Воспитывать чувство 

глубокой любви и 

привязанности к самому 

близкому и родному 

человеку – маме. 

Развлечение, 

посвященное дню 

Матери «Моя любимая 

мама» 

Декабрь 

«Новогодние 

чудеса» 

 

«Зима, 

сезонные 

изменения в 

природе» 

 

 

 

 

«Зимние игры 

и забавы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Животные 

зимой» 

Расширять представления 

детей о сезонных 

изменениях в природе 

зимой. 

 

 

 

 

Создать условия для 

развития игровой 

деятельности и интереса к 

различным видам игр и 

забав, формировать 

игровые умения, развивать 

культурные формы игр. 

Продолжать развивать 

двигательную активность, 

воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность 

 

 

 

Д/и «Найди одинаковые 

снежинки» 

Д/и «Времена года» 

Д/и «Найди отличия» 

 

 

 

 

Лото «Зима», Сбор снега 

для постройки зимнего 

городка. 

Чтение Н. Носов «На 

горке» 

Рекомендации для 

родителей «Как одевать 

детей зимой» 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с детьми по теме: 

«Где найти медведя 
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«Новый год» 

Расширять представления 

детей о жизни животных 

зимой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Развитие представлений о 

праздновании Нового года, 

создание праздничной 

атмосферы 

Умение видеть красоту 

ёлочных украшений, 

поделиться этим с 

ребенком 

зимой?», «Подготовка 

лесных жителей к зиме». 

Отгадывание загадок по 

теме «Животные», 

считалки, загадки, 

чтение художественной 

литературы: 

«Заюшкина избушка», 

укр.н.с. «Рукавичка», 

рассказы Е. Чарушина, 

К. 

Ушинского.(аудиосказки

) 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы: В. 

Одоевский «Мороз 

Иванович», Я. Аким 

«Елка наряжается», К. 

Чуковский «Елка», А. 

Барто (аудиосказки) 

Новогодняя игрушка-

совместная поделка 

родителей и детей 

 Итоговое 

мероприятие 

Формировать 

познавательный интерес к 

празднику 

Новогодний праздник 

«Новый год!» 

Январь 

«Народная 

культура 

итрадиции» 

 

«Новогодние 

каникулы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пословицы и 

поговорки» 

 

 

 

 

Расширять представления 

о зиме; развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой 

природы; развивать 

умение вести сезонные 

наблюдения. Замечать 

красоту зимней природы. 

Знакомить с зимними 

видами спорта; 

формировать 

представления о 

безопасном поведении 

зимой. 

 

 

развивать интерес к 

устному народному 

творчеству 

- формировать умение 

отличать пословицы 

от.поговорок 

Беседа, фото отчёт, 

работа с родителями 

А. Барто «Дело было в 

январе» 

Игра «Снежки» 

Лепка «Снеговик» 

Д/и «Сравнение частей 

тела снеговика» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Беседа: 

Народное творчество, 

культура и традиции 
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«Посуда, 

этикет» 

 
 

расширение и 

конкретизация 

представлений о посуде, ее 

назначении, частей, из 

которых она состоит. 

Познакомить с 

пословицами, 

поговорками. 

 
Сюрпризный момент 

«Пришли гости» 

 Игра «Сосчитай гостей» 

 Игра «Подбери посуду» 

(по количеству, 

назначению) 

 
 Итоговое 

мероприятие 

побуждать к желанию 

участвовать в выставках 

- получать удовольствие от 

выполненной работы 

своими руками 

Выставка детских 

рисунков: «Зимушка 

зима» 

Февраль 

«Кудесница 

Зима» 

 

«Зимние 

явления в 

природе» 

 

 

 

 

«Зимующие 

птицы, 

зимний лес» 

 

«Наши 

защитники» 

 

 

 

 

«Народная 

культура и 

традиции - 

Масленица» 

расширять и обогащать 

знания об особенностях 

зимней природы, 

особенностях 

деятельности людей в 

городе 

 

Прививать желание 

заботиться о птицах и 

природе. 

 
расширять представления о 
Российской Армии; о 

трудной, но почетной 

обязанности защищать 

Родину 
 

 

Расширять представление 

детей о праздновании 

праздника, знакомство с 

хороводными играми, 

закличками. 

Консультация: 

«Прогулки зимой» 

 

 

 

 
Совместная работа с 

родителями: «Кормушка 

для птиц» 

 

Беседа: Военные 

профессии. 

Подготовка детьми 

подарков для пап и 

дедушек 

 

Беседа, выставка, 

празднование праздника 

«Масленица» 

 Итоговое 

мероприятие 

Привлекать родителей к 

участию в жизни детского 

сада 

Конкурс: на «Лучшие 

блины», работа 

родителей 

Март 

«Весеннее 

преображение

» 

 

«Красавица 

весна» 

 

 

 

 

 

«Живая и 

неживая 

природа» 

Познакомить детей с 

признаками весны. 

формировать 

представления детей о 

способах безопасного 

поведения во время 

гололеда 

Познакомить детей с 

живой и неживой 

Что изменилось весной?; 

Мы бережем природу;  

Труд весной) 

Беседа «Безопасность во 

время гололеда» 

Просмотр иллюстраций 

по безопасности. 
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Знакомство с 

обитателями 

морских и 

аквариумных 

глубин» 

 

 

 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

 

природой, их значением 

для человека  

 

Расширять знания о рыбах, 

пользе для человека, о 

редких рыбах, занесённых 

в Красную книгу, о 

природоохранной 

деятельности человека по 

отношению к водоёмам 

 

Расширять представление 

о народной игрушке 

(дымковская, матрешка и 

т.д.). Продолжать 

знакомить с устным 

народным творчеством 

(песенки, потешки, 

заклички); использовать 

фольклор при организации 

всех видов детской 

деятельности. Знакомить с 

народными промыслами, с 

их значением, 

особенностями того или 

иного ремесла 

Беседа: «Что такое 

природа и какая она 

бывает» 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение худ.литературы. 

П/и «Море волнуется 

раз» 

 
Народная  игрушка; 

Фольклор (песни, 

потешки, сказки); 

Народные промыслы.) 

Игры с матрешками. 

Аппликация 

«Матрешка» 

Компьютерная 

презентация: 

«Городецкие изделия» 

Чтение русской 

народной сказки 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» в обр. 

А.Толстого, «Лисичка со 

скалочкой» 

 

 Итоговое 

мероприятие 

Развитие артистических 

способностей детей через 
театрализованную 

деятельность 

 

 

Праздничный концерт 

«Весенний праздник» 

Поздравление для мам и 

бабушек (поделки) 

Выставка детских  работ 

(к весеннему празднику) 

Апрель 

«Веселые 

путешествия» 

 

«Мир 

профессий» 

 

 

 

«Мир 

космоса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пасха» 

 

 

 

Познакомить детей с 

профессиями, 

формировать 

представление о важности 

каждой профессии 

 

формировать 

представление о космосе и 

его составляющих 

- познакомить с первыми 

космонавтами и их 

героическим трудом 

- углубить знания о 

космических летательных 

аппаратах 

 

воспитывать 

патриотические чувства к 

Беседа: Кем быть? 

С/р/и «Доктор», 

«Шофер», «Строитель», 

«Парикмахер» 

 

 

 

Компьютерная 

презентация: «Какой ты, 

космос» 

Совместная поделка к 

дню космонавтики. 

 

 

 

Аппликация: 

«Пасхальный кулич» 
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«Мир 

комнатных 

растений» 

православным традициям 

русского народа 

- развивать интерес к 

культуре предков 

 

 

 

Уточнить представления о 

комнатных растениях, 

строении, способах 

размножения, приемах 

ухода. 

 

 

 

 

 

Фотовыставка 

«Комнатных растений» 

  

«Транспорт» 

закреплять знания о 

транспорте, о правилах 

дорожного движения 

 

Беседа: О транспорте, о 

труде водителя. 

С/р/и «Шоферы» 

Выставка детских 

рисунков. 

 Итоговое 

мероприятие 

Развитие артистических 

способностей детей через 

театрализованную 

деятельность 

Театрализация сказки 

«Репка» 

Май 

«Моя страна, 

мой город» 

 

«Первомай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День 

Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать любовь к 

Родине, чувство гордости 

за свою страну, 

традиционным праздникам 

Познакомить с названиями 

улиц, на которых живут 

дети 

Объяснить, почему важно 

знать свой домашний 

адрес, адрес детского сада 

 

 

 

 

 

 

Рассказать о защитниках 

нашего Отечества; 

воспитывать любовь к 

Родине, уважительное 

отношение к ветеранам 

войны. Формировать 

представление о 

празднике, посвященном 

Дню Победы 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа «Праздник мира и 

труда», рассказать о 

празднике. 

ситуативные разговоры и 

беседы по теме: «Что 

такое адрес», «Вот эта 

улица, вот этот дом», 

«Мой дом, моя 

крепость»; 

пальчиковая игра «Моя 

семья», «Кто живёт у нас 

в квартире»; 

 

 

Рассмотреть альбом: 

«Помним-гордимся» 

Выставка рисунков ко 

дню победы 

Чтение худ.литературы о 

войне.Стихотворение 

Воронько «Лучше нет 

родного края», 

Белозерова «День 

Победы» 

Беседа: «Защитники 

нашей Родины» 
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«Мой 

любимый 

город-Санкт-

Петербург» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подарок 

солнечного 

света – 

улыбка лета» 

Знакомить детей с 

достопримечательностями 

городас его историческим 

прошлым и настоящим; 

вызвать интерес к самому 

прекрасному городу нашей 

страны, чувство 

восхищения и гордости 

красотой Санкт-

Петербурга. 

Воспитывать 

патриотические чувства 

 

 

Расширение 

представлений детей о 

лете, о сезонных 

изменениях, 

развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта; 

развивать двигательные 

умения; воспитывать 

положительное отношение 

к спорту, здоровому 

образу жизни. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение худ.лит. «Люблю 

тебя Петра творенье»  

А. С. Пушкина. 

Чтение стихотворений о 

Санкт-Петербурге. 

Слушание песни «Гимн 

Санкт-Петербурга». 

 

 

 

 

 

Беседа: «Признаки лета» 

Отгадывание загадок 

рассматривание 

иллюстраций летней 

природы, определение по 

картинке месяца лета; 

 рассматривание 

репродукций картин 

известных художников о 

лете; 

 Итоговое 

мероприятие 

Побуждать к желанию 

участвовать в выставке 

Выставка рисунков: 

«Любимое место моего 

города» 

Июнь 

«Широка 

страна моя 

родная» 

 

«Пушкинская 

неделя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Береза – 

символ 

России» 

 

 

 

Пробуждать в детях 

радость от встречи с 

сказочными героями, 

определять содержание 

литературных 

произведений по отрывкам 

из книг 

 

 

 

 

 

 

расширять знания детей 

о родной стране, 

представления о том, что 

Россия – огромная 

многонациональная страна

; формировать интерес к 

 Беседа: 6 июня день 

рождения А.С Пушкина. 
Д/И: «Угадай по 

описанию героя сказки» 

Н/П игра: «Из какой 

сказки этот герой» 

Знакомство с 

художественной 

литературой: А.С. 

Пушкин «У лукоморья 

дуб зеленый…..» 

 

 

В. Степанова «Что мы 

Родиной зовем» 

Беседа на тему «Какие 

народы живут в России» 
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«У солнышка 

в гостях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Неделя 

сказок» 

 

малой Родине; 

познакомить со столицей 

России, с гербом и гимном 

РФ; воспитывать 

патриотические чувства. 
 

 Формировать 

эстетический вкус, 

воображение, развивать 

речь детей, развивать 

моторику рук методом 

нетрадиционного 

рисования.   

 

 

 

 

Формировать осознанное 

понимание нравственного 

смысла художественных 

произведений, продолжать 

учить детей оценивать 

поступки героев сказок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа: «Солнце в жизни 

растений» 

Рассматривание картин и 

иллюстраций: по теме 

недели «У солнышка в 

гостях» 
Д/И: «Добрые слова». 

 

 
 

 

Рассматривание 

книги «Незнайка в 

цветочном 

городе» (чтение отрывка) 

Беседа «Мои любимые 

сказки». 

Д/и «Узнай по силуэту 

сказочного героя». 

Настольный театр «Гуси-

лебеди». 

Рассматривание 

иллюстраций к р. н. 

сказкам. 

Рисование любимых 

сказочных героев. 

 

 Итоговое 

мероприятие 

Формировать у детей 

эмоционально-образное 

восприятие через 

художественное 

творчество. 

Развлечение: 

«Здравствуй лето!» 

конкурс рисунков на 

асфальте 

Июль 

«Лето – 

праздник 

солнца и 

света» 

 

«Солнце, 

воздух и вода 

– закаляйся, 

детвора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить детей заботиться 

о своём здоровье, 

формировать привычки 

здорового образа жизни. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Беседа: «Вода-

живительная влага» 

Экспериментальная 

деятельность: опыт 

«Свойства влажного 

песка» 

Беседы и консультации: 

«Игры для детей в 

летний период», «Лето 

красное – для здоровья 

время прекрасное» 
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«Неделя 

детской 

книжки» 

 

 

 

 

 

 

 

«Насекомые» 

 

 

 

 

 

 

«Азбука 

безопасности

» 

Расширить представления 

детей о книгах, их 

производстве, пользе для 

людей, источнике 

информации. Учить 

бережному отношению 

к книгам. 

 

 

 

Воспитание у детей 

бережного и заботливого 

отношения к природе 

 

 

 

 

Расширять представления 

детей о правилах 

безопасности дорожного 

движения 

Познакомить с 

элементарными правилами 

безопасного обращения с 

предметами быта; с 

ситуациями, 

угрожающими здоровью; с 

правилами общения с 

животными и растениями; 

правилами поведения с 

незнакомыми людьми 

Беседа с детьми: «Какие 

бывают книги?» 

Рассматривание 

иллюстраций: «Сказки В. 

Сутеева». 

 

 

 

Загадки о насекомых 

П/и «Медведь и пчёлы» 

«Поймай комара» 

Чтение произведения  К. 

И. Чуковского «Муха-

Цокотуха» 

 

 

Беседы «Как вести себя в 

лесу», «Что такое 

перекресток», «Личная 

безопасность на улице», 

«День смеха», «Что мы 

знаем о светофоре», 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Осторожно – дорога», 

«Безопасность дома», 

«Прогулки в лесу», 

«Опасные предметы», 

«Спички детям не 

игрушка! 

 

 Итоговое 

мероприятие 

Формировать начальные 

представления детей о 

правилах безопасности 

Коллективная работа: 

«Уроки светофорика» 

Август 

«Голубая 

планета» 

 

«Чудо 

фрукты, 

овощи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Хлеб-всему 

голова» 

 

 

 

 

Закреплять знания детей о 

пользе фруктов и; о том, 

что в них содержатся 

витамины, которые так 

необходимы человеку. 

 

 

 

 

 

 

 

Дать детям 

первоначальное 

представление о том, 

какой путь проходит 

зерно, чтоб стать хлебом. 

Д/и «Назови одним 

словом» 

Лото «Фрукты». 

Д/И «Собери картинку». 

Беседы с 

использованием личного 

опыта детей. 

«Что такое 

овощи?/фрукты» 

«Какая польза от овощей 

– фруктов» 

 

Беседа: 

«Как хлеб на стол 

пришёл»,«Какой бывает 

хлеб», 

«Берегите хлеб», 

«Кто трудится на полях»; 
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«Свежий 

воздух нужен 

всем!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«До свидания, 

лето, 

красное!» 

Знакомить с трудом 

взрослых: хлебороб, 

мельник, пекарь 

Воспитывать уважение к 

людям труда, бережное 

отношение к хлебу. 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать знание детей 

о значении воздуха не 

только в жизни человека, 

но и всего живого на 

Земле. 

Дать представление о том, 

что в воздухе содержится 

кислород. 

Воспитывать бережное 

отношение к воздуху. 

 

 

 

Продолжать работу по 

формированию интереса у 

детей к летнему времени 

года; систематизировать 

представления детей о 

лете; развивать умения 

делиться летними 

впечатлениями  

 
 

Чтение художественной 

литературы: 

«Крылатый, мохнатый, 

да масляный», 

«Колосок» 

Чтение стихов о хлебе 

Т.Лаврова «Чудесный 

колосок» 

Проговаривание 

скороговорок о хлебе: 

«Хорош пирожок - 

внутри творожок» 

Рассматривание картин и 

иллюстраций о хлебе 

 

 

Беседа «Свежий воздух 

нужен всем» 

Дыхательная гимнастика 

«Надуваем воздушный 

шарик» 

Чтение отрывка 

стихотворения А. С. 

Пушкина «Ветер, ветер – 

ты могуч…»  

 
 

 

 

 

 

Беседа о собранном 

урожае 

Беседа: «Как я провел 

лето!» 

Отгадывание загадок, 

чтение стихов. 

Рисование «Овощи с 

грядки» 

Лепка «Наш урожай» 

 
 Итоговое 

мероприятие 

Формировать 

представления детей о 

лете – времени года. 

 

Оформление стенда: 

«Как я провел лето» 
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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. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичност

ь проведения 

педагогическо

й диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

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 

образовательной 

деятельности с 

детьми); - 

беседа; -анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год 2-3 недели Сентябрь 

Май 

Педагогическая диагностика в младше-средней группе проводится по методике 

Верещагиной Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС»,2014.-16 
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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 

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 

 

 

Перспективное планирование взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

Месяц Мероприятие Формы работы Ответственный 

IX-2019 г. 1.Анкетирование 

«Давайте 

познакомимся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление 

родителей с планом 

на год. Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий. 

Создание 

родительского 

комитета 

 

 

Воспитатель 

Заведующий 
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2. Родительское 

собрание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Консультация для 

родителей 

 

 

 

4.Инструктаж по 

ПДД с родителями 

 
Расширение контакта 

между родителями и 

педагогами; 
моделирование 

перспектив на новый 

год, режимные 
моменты 

Оформление листов 

безопасного 

движения дом-

детский сад 

«Режим дня» 

 

 

Воспитатель 

Заведующая 

 Итоговое 

мероприятие: 

 

Выставка поделок 

из бросового 

материала 

Побуждать родителей 
к сотрудничеству с 

детским учреждением 

для развития детей. 

Воспитатель 

X-2019 г 1.Огород на 

подоконнике. 

 

 

 

 

 

 

2.Субботник: 

«Сделаем мир 

чище» 

 

 

3.Консультация в 

группе v/k 

 

 

 

4. «Дары осени» 

выставка поделок 

Привлечь родителей к 

беседе и наблюдению 

с ребёнком за 

растительностью 

своего огорода. «Лук-

лучок» 

Фотоотчет 

 
Объединение усилий 

ДОУ и семьи в 

создании условий для 

детей во время 
прогулки. 

 

«Возрастные 

особенности детей 

3- 5 года жизни» 
 

Приобщить родителей 

к совместной 
групповой 

деятельности, дать 

возможность семьям 
проявить творчество. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

воспитатель 

заведующий 

заместитель УХЧ 

 

 

 

 

Воспитатель 

 Итоговое 

мероприятие:  

Осенний праздник 

Развивать желание 
проводить активно 

совместные 

праздники, 

Воспитатель 
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воспитывать 

сплоченность. 

XI-2019 г. День открытых 

дверей 

1.Консультация  

 

2. Памятка  

3. Консультация для 

родителей  

 

«О необходимости 

вакцинации против 

гриппа». 

«Формирование 

ЗОЖ у детей». 

«Формирование у 

детей привычки к 

здоровому образу 

жизни». 

 

Воспитатель 

Заведующая 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 Итоговое 

мероприятие 

День матери Муз.руководитель 

Воспитатель 

XII-2019 г 1«Выставка 

поделок:  

2Совместно 

проведённый 

новогодний 

утренник 
 
3 Консультация  

 

4 Памятка для 

родителей 

 

5 Конкурс-выставка 

6 Памятка для 

родителей 

 

«Новогодние 

игрушки»» 

«Как дарить 

подарки!» 

 

 

 
«Зимние забавы» 

 

«Зима» 

 

«Зимние поделки» 

 

«Безопасный Новый 

год». 

Воспитатель 

Родительский 

комитет 

 Итоговое 

мероприятие 

Новогодний 

утренник 

Муз.работник 

Воспитатели 

I-2020 г Консультация для 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимняя прогулка в 

детском саду!» 
Организация 

фотовыставки, 

папка 

 «Зимой гуляем, 

наблюдаем, 

трудимся, играем!» 

(о важности зимних 

прогулок!) 
Советы, 

рекомендации по 

прогулке с 

родителями 

вечером. 

Воспитатель 
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Информация для 

родителей в группе 

vk 

 

Дать информацию о 

прогулках в детском 

саду, мероприятиях 

и видах 

деятельности на 

улице, подвижных 

играх. Воспитывать 

желание активно с 

детьми 

проводить время на 

улице. 

 
«Что нужно читать 

детям», «Обсудим 

вместе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

II-2020 г Родительское 

собрание «Здоровье 

детей в наших 

руках». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Развлечение 

совместно с папами  

«Как мы ухаживаем 

за растениями!» 
Сбор семян, 

подготовка земли, 

творческое 

оформление 

огорода 
Приобщить 

родителей к 

созданию в группе 

огорода, знакомству 

детей с растениями, 

уходу за ними. 

Фотоотчёт для 

родителей. 

 
«Поздравляем 

наших пап». 

(Аппликация) 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 Итоговое 

мероприятие 

Выставка поделок: 

«23 февраля» 

Воспитатель 

III-2020 г. 1«Мамин день» 

 

2.Фотовыставка  

 

3.Памятка  

Поздравление для 

мам и бабушек 

«Наши мамы» 

 

 Профилактика 

заболеваемости. 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 Итоговое 

мероприятие 

Праздничный 

концерт для мам» 

Муз.руководитель 

Воспитатель 

IV-2020г Консультация  

 

 

 

«Компьютер и 

ребенок» 
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2. Памятка  

 

3. Помоги птицам 

 

 

«Компьютер и 

ребенок» 

Развешивание 

скворечников 

V-2020 г. Родительское 

собрание  

 

 

 

2.Памятка  

 

3 Выставка детских 

работ 

 

«Итоги года. 

Организация 

летнего отдыха 

детей». 

 

«Лето-лето» 

 

«Как мы научились 

рисовать» 

Воспитатель 

VI-2020 г Папка-передвижка 

 

 

Информация для 

родителей 

«Закаливание детей 

– летом» 

 

«Летние 

оздоровительные 

мероприятия в 

детском саду». 

Воспитатель 

VII-2020 Консультация «Как обеспечить 

профилактику 

травматизма у 

детей» 

Воспитатель 

VIII-2020г. Заседание 

родительского 

комитета 

«Подготовка ДОУ к 

работе в новом 

учебном году» 

Воспитатель 
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III. Организационный раздел рабочей программы. 

3.1. Режим пребывания воспитанников в группе  

 
Режим дня в осенне-зимний период 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.35 

Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8.35– 8.55 

2 завтрак  10.00 – 10.10 

Непрерывная – образовательная деятельность  

Динамическая пауза между занятиями 

Совместная игровая деятельность педагогов с детьми 

 

9.00 – 10.00 

 

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 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность, дополнительные 

услуги. 

15. 30 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник. 15.45 – 16.00 

Игры, труд, самостоятельная и совместная деятельность, досуг. 16.00 – 16.45 

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

детей домой. 

16.45  – 19.00 

 

Режим дня в весенне-летний период. 

 

Режимные моменты Время 

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, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

9.00 – 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 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник. 15.45 – 16.00 

Игры, труд, самостоятельная деятельность, досуг  16.00 – 16.20 

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

детей домой. 

16.20 – 19.00 
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3.2. Структура организации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

-НОД 

-занятия 

-образовательные 

проекты 

праздники 

развлечения 

экскурсии 

тематические 

бесед, ситуативный 

разговор, рассказ 

воспитателя  

- рассматривание  

- дидактические 

игры, упражнения  

- настольно-

печатные игры  

- словесные игры, 

упражнения  

- пальчиковые игры 

 - 

коммуникативные 

игры  

- хороводные игры  

- досуговые игры  

- игры-забавы  

- сюжетно-ролевые 

игры 

- игры малой, 

средней 

подвижности  

- проблемные 

ситуации - опыты, 

эксперименты, - 

слушание 

музыкальных 

произведений  

- театрализованная 

деятельность  

- работа в книжном 

уголке  

- проектная 

деятельность  

- имитационные 

упражнения  

- игра - 

импровизация  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

в режимных 

моментах, на 

прогулке. Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам 

- коммуникативный - 

предполагает 

широкий взгляд на 

речевое развитие 

детей, а также на 

использование разных 

форм:  

беседы, ситуативные 

задачи, общение на 

определенные темы 

отгадывание и 

придумывание 

загадок детьми, 

сюжетные игры, 

напоминания и т.д.;  

игровой-основной вид 

детской деятельности. 

На протяжении всего 

дошкольного 

возраста. 

- трудовой: научить 

ребенка обслуживать 

себя; труд по 

самообслуживанию 

(навыки культуры 

быта), труд в природе, 

ознакомление с 

трудом взрослых, 

хозяйственно - 

бытовой труд 

(содружество 

взрослого и ребенка, 

совместная 

деятельность), ручной 

труд;  

- познавательно-

исследовательский: 

наблюдение;  

экспериментирование, 

решение проблемных 

ситуаций;  

Личностно-

ориентированный 

подход к развитию 
воспитанников 

осуществляется в 

процессе ежедневной 

совместной 
деятельности 

педагога с детьми, а 

также в процессе 
индивидуальной 

работы с каждым 

ребенком. 
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- игровые задания  

- наблюдения  

- исследования 

- просмотр, с 

использованием 

мультимедийных 

средств 

- трудовая 

деятельность, 

поручения  

- отгадывание 

загадок  

- ЧХЛ (ежедневно)  

- праздники 

музыкальные и 

спортивные, 

утренники 

-продуктивный: 

рисование, лепка, 

аппликация, 

проектная 

деятельность;  

-музыкально – 

художественный: 

музыка, 

изобразительная 

деятельность, 

музицирование на 

детских музыкальных 

инструментах, пение, 

подпевание, 

вокальные 

импровизации, 

подвижные и 

хороводные игры с 

музыкальным 

сопровождением, 

слушание; 

 - чтения 

художественной 

литературы – умение 

слушать, понимать 

произведение, 

общаться с книгой, 

листать ее, 

рассматривать 

иллюстрации. 
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3.3. Организация развивающей предметно- пространственной среды группы 

 

Предметно-пространственная среда группы 

Образовательная 

область 

Формы 

организации 

(центры, 

пространства и др. 

Обогащение (пополнение) развивающей 

предметно-пространственной среды групп 

 

Содержание Срок 

(Квартал) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Микроцентр 
«Патриотическое 

воспитание» 

 

 

Микроцентр 

«Игровая зона» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

Флаг, герб, фотография 

президента 
 

 

 

 

Магазин: касса, весы, 

калькулятор                                                          

Аптека: атрибуты, костюмы                                                                 

Парикмахерская: трюмо с 

зеркалом, атрибуты, украшения                

Куклы большие: коляски, одежда, 

комод, кроватки                          

Куклы маленькие: одежда, 

атрибуты                                                     

Куклы Барби: одежда, атрибуты                                                           

"Кукольный сундук"                                                                                             

Пугало                                                                                                

Гараж, машины разного размера                                                            

Верстак столярный с 

инструментами Кухня: 

передники, посуда 

 
 

"Учим дорожные знаки"                                                                            

"Правила дорожного движения"                                                           
"Незнайка на дороге" 
Дидактические, настольные игры 

по профилактике ДТП 

Макеты 

Литература о правилах 

дорожного движения 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I      III 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Микроцентр 

«Математика» 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

"Цифра - число - количество"                                                                   

"Учимся считать"                                                                                                        

"Геометрические формы"                                                                         

"Образ предмета"                                                                                          

"Цветные счётные палочки 

Кюизенера"                                                    

"Блоки Дьенеша"                                                                                            

"Сложи узор"                                                                                                 

"Цвета и оттенки"                                                                                        

"Ассоциации"                                                                                               

I 
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Микроцентр 

«Развитие речи» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Часть и целое"                                                                                         

"Справа - слева"                     

"Парочки"                                                                                                    

"Мини-игры": "Цифры", 

"Фигуры"                                                            

"Запомни пары"                                                                                                

Домино                                                                                                                                                                                                                               

Кубики                                                                                                        

Счётные палочки                                                                                  

Часы 

 

Игры для совершенствования 

грамматического строя речи. 
Разнообразные дидактические 

игры « Говорим правильно», 

«Скажи ласково», « Измени по 

образцу», «Сосчитай до 5», « 

Исправь ошибку», « Длинное- 

короткое», и т.д. 
Материал по познавательной 

деятельности: 
1.Наборы картинок для 

иерархической классификации 

(установления родовидовых 

отношений): виды животных; 

виды растений; ; виды 

транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; 

виды спорта и т.п. 
Серии картинок (6-9) для 

установления 

последовательности событий 

(сказочные и реалистические 

истории, юмористические 

ситуации). 
Серии картинок: времена года 

(пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и 

отдыха людей). 
Наборы парных картинок на 

соотнесение(сравнение):найди 

отличия, ошибки (смысловые). 
Разрезные сюжетные картинки 

(8-10 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями. 
Настольно печатные игры 

различного рода: «Времена года» 

, « Лото», «Домино», «Пазлы 

разных размеров» и т.п. 
Игры шнуровки по количеству 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

I 
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Микроцентр 

«Уголок 

развивающих игр» 

 
 

 

 
 

 

Микроцентр 

«Уголок природы» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Наборы домашних и диких 

животных. 
 

 

 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

 

 

"Противоположности"                                                                                

"Материалы"                                                                                            

Мерные ложки, мерные стаканы 

Геометрические эталоны                                                                                                                                                             

Настольный бассейн с песком и 

камушками                                                   

Стаканы для воды 

Воронки 

Колбы, пробирки                                                                               

Лупа                                                                                                                        

Песочные часы 

 

Календарь погоды                                                                                       

Природные материалы                                                                             

Животные                                                                                                     

Карта "Животный мир"                                                                            

"Карточки: деревья, злаки, 

цветы» 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Речевое развитие Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

 

 

Микроцентр 

«Книжный уголок» 

 

 

Ширмы, элементы костюмов 

Различные виды театров  

(в соответствии с возрастом) 

Предметы декораций 

 

Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

Иллюстрации 

Материалы о художниках, 

поэтах, портреты 

Тематические выставки 

 

 

 

II 

 

 

 

        I 

 

III 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

 

 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина. Клея, 

 

I 
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Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

кленок, ножниц с закругленными 

концами и т.п. 

Наличие цветной бумаги и 

картона 

Бросовый материал 

Альбомы, раскраски, открытки 

Картинки, предметы народно-

прикладного искусства 

 

 

Напольный строительный 

материал 

Настольный строительный 

материал 

Деревянные, пластмассовые, 

мягкие конструкторы с 

крупными и мелкими деталями 

Схемы и модели для всех 

конструкторов 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации различных 

построек (мосты, дома, корабли и 

др.) 

 

 

Диски, флешка с детскими 

песнями                                                                  

Музыкальные инструменты                                                                 

Печатный материал по 

музыкальным инструментам, 

музыкальные игрушки 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

I 

 

Физическое 

развитие 

 

Микроцентр 

«Спортивный 

уголок» 

 

 

 

"Мешочки с песком" 

Мягкий мячик 

Кегли 

Атрибуты к спортивным и 

подвижным играм 

 

 

II 
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3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

 

Образовательная область Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, электронные образовательные 

ресурсы, и др.) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р. Б.. Безопасность. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  

 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  

 

 

Познавательное развитие ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников.-М.: Мозаика- Синтез, 2014.  

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-

Синтез,2013.  

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в младшей  

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.; Мозаика-

Синтез, 2014 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в младшей 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2014 г 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир)  

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Речевое развитие ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Серия «Рассказы по картинкам»  

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в младшей группе 

детского сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-4 лет: Наглядно- дидактическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной 

литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  
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Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 

года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. -М., 2014.  

 

Аудио записи со сказками 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Авторская программа «Цветные ладошки» 

Куцакова Л. В., Конструирование и художественный труд в 

детском саду. – ООО «ТЦ Сфера», 2012. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду» младшая группа. 

Педагогические сайты:ns/portal#maam/ 

Аудио записи с классической музыкой 

Физическое развитие ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет), М.,2012 г 

Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для детей 

3-5 лет. М., 2012 г 

 

 

- аудио треки с утренними зарядками 

- аудио записи детских песен и ритмических мелодий 

Методическая 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://detskysad19.ru 

- https://vk.com (для связи с родителями) 

- https://nsportal.ru 

- http://sdamzavas.net 

- https://ok.ru 

- http://vospitateljam.ru 

- http://vospitatel-ru.ru 

- http://vospitatel.com.ua 

- https://www.maam.ru 

- https://vse-pro-detey.ru 

- https://infourok.ru 

- http://pedsovet.su 

- www.studmed.ru 

- презентации 

Педагогическая 

диагностика 

 

Педагогический мониторинг освоения детьми 

образовательной программы ДОУ (Автор Н.В. Верищагина) 

 

 

 

 

https://vk.com/
http://sdamzavas.n/
https://ok.ru/
http://vospitateljam.ru/
http://vospitatel.com.ua/
https://www.maam.ru/
https://vse-pro-detey.ru/
https://infourok.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.studmed.ru/
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