
 



Содержание  

                            Наименование раздела Стр. 

1. Целевой раздел ................................................................................................................................................................................................... 

1.1. Пояснительная записка .................................................................................................................................................................................... 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы ........................................................................................................................................... 

3 

3 

9 

2. Содержательный раздел …………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.1. Описание образовательной деятельности …………………………………………………………………………………………………. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы ………………………………………………….. 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития воспитанников  ............................ 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  ............................................................................... 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы .......................................................................................................................... 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников .......................................................................... 

12 

12 

22 

35 

35 

41 

42 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения по 

Программе ………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

3.2. Описание особенностей организации предметно-пространственной среды ............................................................................................. 

3.3. Распорядок образовательной деятельности………………………………………………………………………………………………… 

3.4. Планирование образовательной деятельности…………………………………………………………………………………………….. 

3.5. Перечень литературных источников……………………………………………………………………………………………………….. 

4. Приложения …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

53 

 

53 

56 

59 

68 

71 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Дошкольное образование получило статус самостоятельного уровня общего образования. В связи с этим был разработан Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, который определяет понятие качественного дошкольного 

образования, ориентируя систему дошкольного образования в России на создание условий для позитивной социализации и индивидуализации 

ребенка дошкольного возраста, для развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. 

 Основные положения этого документа мы воплотили в рабочей программе педагога, разработанной на основе образовательной 

программы дошкольного образования и ориентированной на ребенка. В программе реализован подход, который обеспечивает ее возрастную 

направленность, опору на закономерности дошкольного возраста. Принципы сотрудничества и содействия ребенка с близкими взрослыми и 

сверстниками, уважение и поддержка личности маленького ребенка, позитивное взаимодействие в системе «взрослые – дети», создающее 

условия для развития детской инициативы, самостоятельности и ответственности каждого ребенка– основа данной рабочей программы. 

Программа уделяет особое внимание созданию развивающей среды, роли семьи в образовании детей средней группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

В программе учитываются нормативные документы по дошкольному образованию 

1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3.Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-«О Концепции дополнительного образования детей». 

5.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный 

№ 30384). 

7.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 



справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

9.Уставом ГБДОУ № 60. 

Рабочая образовательная программа средней группы обеспечивает развитие детей в возрасте 4-5 лет с учетом их  

возрастных и индивидуальных особенностей во всех образовательных областях, а именно: 

➢ социально – коммуникативное развитие; 

➢ познавательное развитие; 

➢ речевое развитие 

➢ художественно–эстетическое развитие; 

➢ физическое развитие 

Цель реализации Программы  

Формирование личности ребёнка с учётом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, обеспечение готовности к школьному обучению. 

Задачи:  

➢ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

➢ обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

➢ обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

➢ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

➢ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

➢ формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

➢ обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 



потребностей и способностей воспитанников; 

➢ формирование социально культурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 

➢ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

      Принципы и подходы к формированию Программы  

1. уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2. использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям  

3. построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 

разных видах деятельности;  

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7. индивидуализация образования в дошкольном возрасте: 

8. постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и создание индивидуальных программ развития; 

9. помощь и поддержка ребёнка в сложной ситуации; 

10. строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, 

11. основывается на проектно-тематическом принципе построения образовательного процесса, также используется событийный принцип 

как разновидность проектно-тематического планирования. 

Формируемая часть Программы. 

Цель программы «Цветные ладошки» Лыковой И.А. направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях 

формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Задачи: 

• Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности человека. 



• Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания. 

• Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического переживания 

пережитого». 

• Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: восприятие-исполнительство-творчество. 

• Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей 

ручной умелости. 

Цель и задачи  Программы «Обучение плаванию в детском саду» Е.К. Вороновой обозначены в рабочей программе инструкторов по 

физической культуре. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников 4-5 лет. 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

        В группе сохраняется интерес к подвижным играм с речевым сопровождением. 

Для развития целенаправленности двигательной активности в игры вводятся правила с усложнением. 

         Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесии перешагивая через небольшие 

преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они 

аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. 

Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 



взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру 

может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) -проявление произвольности. У детей начинает формироваться способность 

контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность 

пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок 

способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. К 5-ти годам в элементарном выполнении 

отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются 

причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. 

К 5-ти годам, более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Они 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 до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 



15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка 

появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и 

детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают 

приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при 

этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

Индивидуальные особенности детей средней группы 

Группу посещают 29 детей:11 мальчиков и 18 девочек.  

У всех детей группы сформированы основные сенсорные эталоны. Дети способны верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, но многие ещё путают квадрат и прямоугольник, некоторые не называют прямоугольник, 

треугольник. Детям известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) они успешно выбирают больший 

или меньший, делают выбор даже если нужно выбрать самый большой или самый меньший из четырёх—пяти предметов.  

Дети знакомы с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеют представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, 

дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, 

лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различают и называют состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). Дети различают по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи; знают несколько видов 



птиц, домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

 У большей части детей сформированы культурно – гигиенические навыки. Практически все дети одеваются и раздеваются самостоятельно, 

правильно применяют последовательность в процессе одевания. 3 человека нуждаются в помощи взрослого. 

        Дети умеют общаться друг с другом (умеют устанавливать вербальные и не вербальные контакты со взрослыми и детьми). В 

коллективных играх дети соблюдают элементарные моральные правила и нормы поведения: не толкают друг друга, не бьют, не отбирают 

игрушки, здороваются, прощаются, благодарят. 

      При разрешении конфликта обращаются к помощи взрослых, также пытаются решать различные конфликтные ситуации самостоятельно, 

приемлемыми для среднего возраста способами. У воспитанников группы сформированы трудовые навыки. Оказывают помощь в уборке 

участка, группы, уборке рабочего места. Дети проявляют интерес к изобразительной, физкультурной деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста. 

           Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Обязательная часть Программы 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

1. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой детей. Предпринимает попытки самостоятельного 

обследования предметов с опорой на все органы чувств. 

2. Способен конструировать по собственному замыслу. На основе 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. 

3. Способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

4. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения 

к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

1. Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, 

согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для 

СРИ. 



участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

2. В конструктивных играх участвует в планировании действий, 

договаривается, распределяет материал, согласовывает действия и 

совместными усилиями со сверстниками достигает результата. 

3. Активно вступает в контакты со сверстниками и взрослыми. 

4. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

5. Легко и охотно включается в игру со взрослым, а часто даже инициирует ее. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего 

в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

1. Разделяет игровое и реальное взаимодействие.  

2. Умеет планировать последовательность действий. В процессе игры может 

менять роли.  

3. Умеет соблюдать правила игры. 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

1. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

2. Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические характеристики. 

 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

1. Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Показывает 

ответственное отношение к порученному заданию, стремится выполнить его 

хорошо. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. Способен принять установку на запоминание. 

3. Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, может 

выучить небольшое стихотворение. 



4. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

5. Проявляет личное отношение к соблюдению/ нарушению моральных норм 

стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 

поступках). 

6. Самостоятельно или после напоминания взрослого использует в общении со 

взрослым вежливые слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени и 

отчеству. Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

7. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности  

2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

1. Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов семьи. 

2. Может рассказать о своем городе. 

3. Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает 

некоторые военные профессии. 

4. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений, правильном 

питании, закаливании, гигиене. 

5. Знает свойства строительного материала. 

6. Знает о временах года. 

7. Знает о признаках предмета, соответствии «больше - меньше». 

8. Знает народные сказки. 

9. Имеет представление о смене частей суток. 

 

Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Цветные ладошки». Лыковой И.А. 

Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

 ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и гармонию 

в окружающем мире (природном, бытовом, социальном), выражая свое индивидуальное эмоционально-ценностное  отношение    



– ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений окружающего мира на основе сформированных 

представлений о них, при этом старается передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, 

но и различные взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное отношение. 

 ребенок в разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской 

деятельности создает изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

 ребенок  самостоятельно и с интересом применяет освоенные художественные техники и способы, свободно сочетает их для реализации 

своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-

маше, оригами, киригами и др.) и различные изобразительно-выразительные средства (форма, линия, цвет, ритм, композиция). 

Целевые ориентиры Программы «Обучение плаванию в детском саду» Е.К. Вороновой обозначены в рабочей программе 

инструкторов по физической культуре. 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности  по  образовательным  областям «Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области). 

«Социально-коммуникативное развитие» 

По развитию игровой деятельности: 

➢ побуждать включаться в совместные со взрослым и сверстниками (с 3-4 детьми) игры, предлагать несложные сюжеты для игр на темы 

из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов  

➢ развивать умение распределять роли между партнерами по игре, отбирать необходимые для игры атрибуты, предметы, игрушки 

использовать их в соответствии с ролью  

➢ воспроизводить в играх по указанию взрослого или самостоятельно некоторые образцы социального поведения взрослых или детей 

(персонажей литературных произведений, мультфильмов), выполнять разнообразные роли (мать, отец, ребенок, врач, больной, 

парикмахер и его клиенты и др.), взаимодействуя с другими действующими лицами  

➢ устанавливать положительные взаимоотношения в игре, считаться с интересами других детей, позитивно разрешать споры и 

конфликтные ситуации  



➢ в театрализованных и режиссерских играх разыгрывать ситуации по несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок), используя 

игрушки, предметы и некоторые (1-2) средства выразительности - жесты, мимику, интонацию  

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным): 

➢ развивать эмоциональную отзывчивость - проявление сочувствия к близким людям, привлекательным персонажам литературных 

произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживания с ними, совместной радости  

➢ развивать адекватный отклик на прошедшие, текущие и будущие радостные и печальные события в семье, детском саду (болезнь, 

праздник и др.);      

➢ развивать умение  инициировать общение, вежливо откликаться на предложение общения со стороны других людей, устанавливать 

вербальные и невербальные контакты со взрослыми и детьми в различных видах деятельности  

➢ формировать умение выполнять некоторые просьбы и поручения взрослых (например, «Помоги Анне Олеговне накрыть на стол», 

«Полей вместе со мной цветы» и др.); развивать положительное отношение к требованиям взрослого по поводу выполнения  норм и 

правил поведения («Нельзя громко кричать, потому другие дети меня не услышат»)  

➢ формировать умение участвовать в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения с родителями, 

педагогами, сверстниками и др. на основе соблюдения элементарных  норм и правил поведения (не мешать друг другу, при 

необходимости – помогать, считаться с интересами и желаниями партнеров и др.)  

➢ развивать некоторые нравственные чувства и эмоции (стыд, любовь и др.)  

➢ формировать представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих 2-3 противоположных моральных 

понятия (например, «взаимопомощь» («взаимовыручка») – «себялюбие», «жадность» - «щедрость» и др.); умение приводить 

соответствующие   примеры  из жизни, мультфильмов, литературы и др.  

➢ развивать нравственно-ценный словарь: «жадность», «щедрость», «помощь», «помощник», «взаимопомощь» и др.  

➢ формировать умение в практике общения и взаимоотношений по просьбе взрослого и самостоятельно совершать нравственно-

направленные действия (например, поделиться чем-либо, помочь одеться и др.)  

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

➢ развивать умение поддерживать беседу, вести содержательный разговор, обобщать в речи свои знания и представления об 

окружающем, внимательно слушать партнера в игре и других видах деятельности 

➢ рассказывать о последовательности и необходимости выполнения процедур закаливания, культурно-гигиенических навыков  и навыков 

самообслуживания  (одевания, приема пищи, пользования столовыми приборами, предметами личной гигиены); 



➢ способствовать проявлению инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и сверстниками при решении бытовых и 

игровых задач (желание задавать вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности); 

➢ проявлять желание и умение отгадывать и сочинять описательные загадки о предметах; 

➢ осваивать элементарные правила речевого этикета: не перебивать взрослого, вежливо обращаться к нему;  

➢ ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, поддерживать  их в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов; 

➢ использовать в речи слова-участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; передавать с помощью образных средств языка эмоциональные состояния людей и животных; 

➢ посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую информацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, 

избегать и разрешать конфликты; 

➢ воспитывать потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах деятельности; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

➢ дать первоначальное представление о родственных отношениях, 

➢  продолжать воспитывать любовь к родному городу; 

➢ дать доступное представление о государственных праздниках и Российской армии. 

Развитие трудовой деятельности. 

➢ формировать у детей умение самостоятельно обслуживать себя; 

➢ приучать поддерживать порядок в игровой комнате; 

➢ воспитывать у детей  положительное отношение к труду, желание трудится; 

➢ развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 

➢ формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы; 

➢ поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

➢ формировать начала ответственного отношения к порученному  заданию; 

➢  разъяснять детям значимость их труда; 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

➢ знакомить  детей с понятными им профессиями; 

➢  расширять и обогащать их представления о трудовых операциях, результатах труда; 

➢ расширять представления детей о труде взрослых: о разных профессиях; 



Безопасность 

➢ формирование навыков поведения в новых, необычных жизненных ситуациях, при встрече с незнакомыми людьми 

➢ обучение детей осторожному поведению при встрече с животными, ознакомление со свойствами ядовитых растений, развитие 

представлений об опасных жидкостях, газообразных веществах, огне, об опасности приема лекарств 

➢ развитие представлений об опасных предметах и действиях с ними, о предупреждении неблагоприятных и опасных ситуаций 

➢ формирование представлений о здоровом образе жизни, о необходимости заботы о своем здоровье и здоровье окружающих, о 

навыках личной гигиены, о пользе закаливающих процедур и правильного питания 

➢  воспитание жизнерадостного отношения к окружающей действительности, профилактика детских страхов, формирование 

доброжелательных отношений со сверстниками 

➢ передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

 

«Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

➢ продолжать знакомить с миром предметов  

➢ обогащать опыт детей новыми способами обследования предметов  

➢ совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств; 

➢ развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества предметов; 

➢ развивать все компоненты устной речи детей, диалогическую форму речи, монологическую речь, используя наглядные модели; 

➢ формировать умение классифицировать объекты природы, производить обобщение предметов по определенным признакам; 

➢ развивать восприятие, обогащать представления детей о наглядных свойствах предметов, ставить перспективные задачи на восприятие 

пространственных и временных отношений  

➢ развивать познавательное и эмоциональное воображение:  использовать различные схематические изображения для их последующей 

детализации в процессе обсуждения с детьми, создавать условия для проживания различных ситуаций  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной(конструктивной) деятельности 

➢ развивать умение устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в природе  

➢ в конструировании развивать у детей способность различать и называть строительные детали, учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств. Развивать умение устанавливать ассоциативные связи. Учить анализировать образец постройки. Обучать 

конструированию из бумаги и изготовлению поделок из природного материала  

➢ развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского экспериментирования; 



развивать исследовательскую деятельность детей с использованием простейших наглядных схем; выявлять и анализировать 

➢ такие отношения, как начало процесса, середина и окончание, для чего организовывать наблюдение за изменениями объектов живой и 

неживой природы с последующим их схематическим изображением  

➢ развивать конструирование из строительного материала по плану, предложенному взрослым, а также по собственному плану; поощрять 

постройку различных конструкций одного и того же объекта (например, дома)); 

Формирование элементарных математических представлений 

➢ учить количественному  и порядковому счету в пределах 5, сравнивать две группы предметов и формировать представление о равенстве и 

неравенстве; 

➢ формировать умение сравнивать предметы по двум признакам величины; 

➢ развивать умение различать и называть известные им геометрические фигуры (шар, куб, цилиндр, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), соотносить форму предметов с геометрическими фигурами; 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

➢ дать начальные представления о приспособленности растений и животных к среде обитания  

➢ совершенствовать умение замечать происходящие в природе явления и суточные изменения; 

➢ создавать проблемные ситуации, которые могут быть решены с применением простых схем  

➢ создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов 

и предметов-заместителей; насыщать игровую деятельность игровыми смыслами, разнообразными сюжетами и ролями  

➢ развивать наглядно-образное мышление, используя схематизированные изображения: ставить задачи, решение которых возможно на 

основе применения простых схем - ориентировка в пространстве, предвосхищение наступления тех или иных событий в результате 

взаимодействия объектов;  

➢ осваивать использование простых схем наблюдаемых событий и историй  

Культура быта 

➢ Развивать у детей представления об устройстве человеческой жилья, предметах домашнего обихода, хозяйственной деятельности (в 

доме, на улице, в городе, в деревне).  

➢ Знакомить с мебелью, одеждой, утварью. 

➢ Формировать умение устанавливать связи между назначением предмета и его формой, структурой, материалом, из которого он сделан; 

совершенствовать умение пользоваться предметами в соответствии с их назначением и приспосабливать вещи для разных нужд 

➢ Воспитывать привычку к опрятности, самообслуживанию 

➢ Вырабатывать осторожное поведение в ситуациях, чреватых опасностями 



.Природа и ребенок 

➢ Развивать интерес детей ко всему живому, к природе во всех ее проявлениях 

➢ Обогащать представления о связях между природными явлениями. 

➢ Развивать представления сезонных явлениях; формировать элементарные обобщенные понятия (овощи, фрукты, домашние животные и 

их детеныши) 

➢ Поощрять самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов 

➢ Приобщать детей к разнообразной деятельности в природе, ее охране и уходу за растениями и животными 

➢ Воспитывать бережное отношение к природе, способность любоваться ее красотой. 

«Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

➢ помогать налаживать общение со взрослыми на темы, выходящие за пределы наглядно представленной ситуации. 

➢ создавать условия игрового взаимодействия в коллективных играх со сверстниками. 

➢ развитие любознательности 

➢ формировать  умения выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные ситуации 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

➢ Формировать лексическую  сторону речи 

➢ Знакомить с новыми названиями предметов, их качеств, деталей, с обобщающими наименованиями, побуждать при сравнении 

пользовать словами с противоположным значением (антонимами), использовать словарь без опоры на наглядно представленную 

ситуацию 

Звуковая культура речи 

➢ Формирование произносительной стороны речи 

➢ развивать фонематическое восприятие (умение выделить в произношении и услышать в словах тот или иной заданный звук). 

➢ совершенствовать артикуляцию, умение четко произносить гласные и простые согласные звуки; подводить к усвоению правильного 

произношения свистящих, шипящих и сонорных звуков. 

➢ развивать интонационную сторону речи, умение произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

Грамматический строй речи 

➢ формирование грамматической стороны речи 

➢ побуждать грамматически изменять новые слова и согласовывать их в предложении по аналогии с известными. 



➢ самостоятельно конструировать слова и их формы, использовать словотворчество как специфический способ обследования  

➢ отражать свое понимание отношений между предметами и явлениями через усложнение структуры предложений. 

Связная речь 

➢ Формировать связную речь(монологические формы) 

➢ Совершенствовать умение рассказывать, описывать предмет, картинку. 

➢ упражнять в составлении рассказов по картине с использованием раздаточного дидактического материала. 

➢ Развивать умение пересказывать. 

Художественная литература 

➢ Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения.  

➢ Помогать детям, используя  разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание  

произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Слушание 

➢ развитие у детей интереса к музыке, желание слушать её. Закрепление знаний о жанрах в музыке 

➢ обогащение музыкальных впечатлений, содействие развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке 

➢ формирование навыков культуры слушания музыки 

➢ развитие умения чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном 

➢ формирование умения замечать выразительные средства музыкального произведения 

➢ развитие способности различать звуки по высоте 

Пение 

➢ формирование навыков выразительного пения, умения петь протяжно, подвижно, согласованно; брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами 

➢ побуждать петь мелодию чисто 

➢ развитие навыков пения с инструментальным сопровождением и без него 

➢ формирование умения самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы 

Музыкально-ритмические движения 

➢ формирование у детей навыка ритмического движения в соответствии с характером музыки, умения самостоятельно менять движения 

в соответствии  с двух-и трёхчастной формой музыки 



➢ формирование умения двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах 

➢ совершенствование навыков основных движений 

➢ развитие эмоционально-образцового исполнения музыкально-игровых упражнений 

➢ развитие умения инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли 

Игра на детских музыкальных инструментах 

➢ формирование умения подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлафоне 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Рисование 

➢  формировать умение создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов, и добавляя к ним другие 

➢ направлять внимание на передачу соотношения предметов по величине 

➢ знакомить с новыми цветами и оттенками 

➢ развивать умение смешивать краски и получать нужные цвета и оттенки 

➢  формировать умение получать более яркие и более светлые оттенки путем регулирования нажима на карандаш 

➢ совершенствовать умение закрашивать кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении, не выходя за 

пределы контура 

➢  формировать умение проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и  точки – концом ворса кисти 

➢  формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров 

➢ знакомить с элементами городецкой росписи 

Лепка: 

➢ совершенствовать приём прощипывание с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, мелких деталей, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска 

➢  развивать умение сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки 

➢ познакомить с приемом вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы 

➢  познакомить с использованием стеки 

Аппликация: 

➢  формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими 

➢  формировать навык разрезания по прямой сначала коротких, затем длинных полос 

➢ формировать умение вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов 

➢ развивать умение преобразовывать готовые формы, разрезая их на части 



Развитие детского творчества 

➢ учить создавать свои художественные образы 

➢  вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать 

Приобщение к изобразительному искусству 

➢ познакомить с профессией художника 

➢ познакомить с городецкими, филимоновскими, дымковскими изделиями 

➢  познакомить с архитектурой 

➢  формировать умение выделять жанры и виды искусства (изобразительное искусство, архитектура, скульптура) 

➢  организовать первое посещение музея 

➢ воспитывать бережное отношение к произведениям искусства 

«Физическое развитие» 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

➢ развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук, помогать в осуществлении этих процессов 

сверстникам, младшим детям;  

➢ самостоятельно следить за своим внешним видом и видом других детей; помогать взрослому в организации процесса питания, 

адекватно откликаясь на его просьбы; самостоятельно есть, соблюдая культуру поведения за столом; самостоятельно одеваться и 

раздеваться, стремясь помочь сверстникам или младшим детям; элементарно ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования) и игрушками, проявляя инициативность и самостоятельность  

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни: 

➢ развивать и закреплять представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), особенностях его здоровья; правилах здорового образа 

поведения в обществе; формировать умения элементарно описывать свое самочувствие; привлечь внимание взрослого в случае 

неважного самочувствия, недомогания  

➢ обогащать представления об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения; атрибутах и основных 

действиях, сопровождающих эти  

➢ способствовать становлению все более устойчивого интереса к правилам здоровье сберегающего и безопасного поведения, развитию 

самостоятельности детей  

➢ воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной здоровья;  

➢ развивать умения самостоятельно переносить в игру правила охраны здоровья и безопасного поведения 

По формированию потребности в  двигательной активности и физическом совершенствовании: 



➢ поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной деятельности,  ее различных формах, активизировать творчество детей 

➢ создавать условия для самостоятельной активности детей с использованием физкультурного оборудования и инвентаря в подвижных 

играх в группе и на улице;  

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), воспитанию культуры движений:    

➢ совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать умения их самостоятельного применения и использования детьми;  

➢ развивать умения согласовано ходить, бегать, соблюдая красоту, легкость и грацию движений, демонстрируя пластичность и 

выразительность, свои двигательные возможности  

➢ осваивать различные варианты ползанья и лазанья, прыжков, метания и бросания предметов вдаль, ловли, технику выполнения 

движений; 

➢ продолжать формировать правильную осанку; 

➢ обогащать опыт подвижных игр у детей, развивать детскую самостоятельность в них, инициативность; 

 По развитию физических качеств: 

➢ ориентировки в пространстве, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и пр. 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

➢ расширять кругозор детей в области спортивных игр, обогащать представления об их разнообразии  

развитие инициативности, активности, самостоятельности, произвольности во всех формах двигательной деятельности, умений 

сотрудничать и помогать друг другу в выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх 

➢ воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их 

 Описание образовательной деятельности в формируемой части Программы: 

• Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

Образовательные задачи: 

-развитие эстетического восприятия и творческого воображения; обогащение детей художественными впечатлениями; ознакомление с 

произведениями изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства; формирование первого представления о дизайне; 

знакомство с «языком искусства» на доступном уровне; 

-расширение тематики детских работ(природа, бытовая культура, человек, сказочные и поэтические сюжеты), поддержка желания 

изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления 

природы (дождь, радуга, снегопад, град) и яркие события общественной жизни (праздники, Олимпиада); 

-осмысление взаимосвязей между объектами (в окружающем мире, фольклоре, художественной литературе) как темы для изображения; 

самостоятельный поиск замыслов и сюжетов; выбор способов и средств их воплощение в разных видах изобразительной и художественно-



конструктивной деятельности; 

   -расширение художественного опыта детей; содействие развитию «умной моторики» и дальнейшему освоению базовых техник 

рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; создание условий для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами (пятно, линия, штрих, форма, ритм); 

- содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; стимулирование интереса к выражению 

своих представлений и эмоций в художественной форме; 

- создание оптимальных условий для развития уникальной личности ребенка, ее свободного проявления в художественном творчестве. 

В лепке педагог поддерживает у детей интерес к созданию объёмных фигурок, рельефных изображений, простых композиций из глины, 

пластилина, солёного теста; знакомит с обобщенными способами лепки; обогащает замыслы в процессе восприятия скульптуры, народной 

игрушки, мелкой пластики. 

В рисовании педагог поддерживает интерес детей к творческому освоению изобразительных материалов (краски гуашь и акварель, 

пастель) и художественных инструментов (кисть, карандаш, фломастер, мелок, штампики); знакомит с новыми способами рисования; 

предлагает для декоративного оформления рукотворные игрушки из глины, соленого теста, бумаги, картона; воспитывает самостоятельность, 

инициативность, уверенность. 

  В аппликации педагог расширяет представление детей о возможностях этого вида деятельности, сочетающего особенности 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; знакомит с ножницами как художественным инструментом, увлекает техникой 

«коллажирование»;развивает способности к цветовосприятию и композиции. 

 

 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Направления образовательной 

деятельности 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 



Развитие игровой 

деятельности 

  

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровые упражнения 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник 

Педагогическая ситуация 

Сюжетно-ролевые 

Игры 

Игры с правилами 

Творческие игры  

Совместная игра с детьми 

  

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным): 

 

Рассматривание иллюстраций 

 Создание игровых проблемных ситуаций 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Игры-драматизации 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Разговор с детьми 

Наблюдения 

Ситуативный разговор 

Беседа после чтения 

Создание коллекций 

Изготовление книг 

Сюжетно-ролевые 

Подвижные игры с текстом 

Игровое общение 

Общение со сверстниками 

Игра-драматизация 

Дидактические игры 

Хороводные игры 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

Изготовление книг 

Ситуативное обучение 

Обсуждения 

Беседа 

Разговор с детьми 

Чтение книг 

Тематические досуги 

Развитие свободного общения Обсуждения Сюжетно-ролевые игры Ситуативное обучение 



со взрослыми и детьми 

 

 Игровые проблемные ситуации 

 Беседы 

Ситуация общения в режимных 

моментах 

Словесные игры 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Игра-драматизация 

Разговор с детьми 

Игра 

Дидактические игры 

Ситуативный разговор 

Разновозрастное общение 

Подвижные игры с текстом 

Игровое общение 

Общение со сверстниками 

Игра-драматизация 

Дидактические игры  

 

Обсуждения 

Беседа 

Разговор с детьми 

Формирование первичных 

личностных, гендерных 

представлений, первичных 

представлений о семье, 

обществе, государстве, мире: 

 

Рассматривание иллюстраций 

 Создание игровых проблемных ситуаций 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Игры-драматизации 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Разговор с детьми 

Наблюдения 

Ситуативный разговор 

Сюжетно-ролевые 

Подвижные игры с текстом 

Игровое общение 

Общение со сверстниками 

Игра-драматизация 

Дидактические игры 

Хороводные игры 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

Изготовление книг 

Ситуативное обучение 

Обсуждения 

Беседа 

Разговор с детьми 

Чтение книг 

Тематические досуги 



Беседа после чтения 

Создание коллекций 

Изготовление книг 

Развитие трудовой 

деятельности  

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Рассматривание 

Игра 

Элементарный бытовой труд 

по инициативе ребенка 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Элементарный бытовой 

труд по инициативе 

ребенка 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам: 

 

Личный пример 

Чтение литературы Рассматривание 

иллюстраций 

Создание игровых ситуаций 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Рассматривание 

Игра 

Экскурсии 

Элементарный бытовой труд 

по инициативе ребенка 

Личный пример 

Чтение литературы 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Элементарный бытовой 

труд по инициативе 

ребенка 

Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе 

Чтение литературы Рассматривание 

иллюстраций 

Создание игровых ситуаций 

Элементарный бытовой труд 

по инициативе ребенка 

Чтение литературы 

Совместные действия 

Наблюдения 



и жизни каждого человека: Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Рассматривание 

Игра 

Экскурсии 

Поручения 

Беседа 

Элементарный бытовой 

труд по инициативе 

ребенка  

 

 «Познавательное развитие» 

Направления образовательной 

деятельности 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Сенсорное развитие:  Рассматривание 

Игра-экспериментирование 

Развивающие игры 

Исследовательская деятельность 

Рассказ 

Создание коллекций 

Экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Ситуативный разговор с детьми 

Конструирование 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по инициативе 

ребенка 

 

 

Ситуативный разговор 

Развивающие игры 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 

Рассматривание 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной(конструктивно) 

деятельности: 

Творческие задания 

Создание игровых проблемных ситуаций 

Игра-экспериментирование 

Развивающие игры 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 



 Исследовательская деятельность 

Рассказ 

Экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Ситуативный разговор с детьми 

Дидактические игры 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Конструирование по образцу, модели, 

условиям, теме, замыслу 

Наблюдение 

Конструирование из песка 

Обсуждение 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

конструктивная деятельность 

иллюстраций Экскурсии 

 Просмотр телепередач, 

видеофильмов, Участие в 

конкурсах 

Ситуативный разговор 

Развивающие игры 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 

 

 

Формирование элементарных 

математических 

представлений  

Обучение 

Объяснение   

Творческие задания 

Создание игровых проблемных ситуаций 

Игра-экспериментирование 

Развивающие игры 

Исследовательская деятельность 

Рассказ 

Создание коллекций 

Экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Ситуативный разговор с детьми 

Дидактические игры 

Конструирование 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по инициативе 

ребенка 

Ситуативный разговор 

Развивающие игры 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 

Рассматривание 



Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей  

Обучение 

 Объяснение  

 Творческие задания Рассматривание 

иллюстраций  

 Создание игровых проблемных 

ситуаций, чтение художественной 

литературы 

 Тематические досуги, участие в 

конкурсах 

Игра-экспериментирование 

Развивающие игры 

Исследовательская деятельность 

Рассказ 

Создание коллекций 

Экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Ситуативный разговор с детьми 

Дидактические игры 

Конструирование 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по инициативе 

ребенка 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций Экскурсии 

 Просмотр телепередач, 

видеофильмов, Участие в 

тематических досугах и 

конкурсах 

Ситуативный разговор 

Развивающие игры 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 

Рассматривание 

 

 «Речевое развитие» 

Направления образовательной 

деятельности 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Развитие  всех компонентов 

речи детей (лексической и 

произносительной стороны 

речи, грамматического строя 

речи,   связной речи – 

Рассматривание иллюстраций 

Скороговорки 

 Создание игровых проблемных ситуаций 

Чтение 

Обсуждение 

Сюжетно-ролевые 

Подвижные игры с текстом 

Игровое общение 

Общение со сверстниками 

Игра-драматизация 

Ситуативное обучение 

Обсуждения 

Беседа 

Разговор с детьми 

Чтение книг 



диалогической и 

монологической форм) в 

различных формах и видах 

детской деятельности 

Рассказ 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Игры-драматизации 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Разговор с детьми 

Наблюдения   Ситуативный разговор 

Дидактические игры 

Хороводные игры 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

Изготовление книг 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Развитие 

музыкально-

художественной  

деятельности 

(слушание, пение, 

музыкально – 

ритмичные 

движения, игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах) 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

Пение 

Импровизация 

 

Музыкальная деятельность по 

инициативе ребенка 

Участие в тематических досугах, праздниках 

и проектах 

 Выполнение творческих заданий 

Изготовление музыкальных инструментов 

Развитие 

продуктивной 

Рисование 

Аппликация 

Украшение личных предметов 

Игры (дидактические, 

Украшение личных предметов 

Игры (дидактические, строительные, 



деятельности:  Конструирование 

Лепка 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

атрибутов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций, произведений 

живописи 

Создание коллекций 

Наблюдение  

Обсуждение 

строительные, сюжетно-ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

Раскрашивание 

  

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

Раскрашивание 

Участие в конкурсах и выставках 

Развитие детского 

творчества: 

Рисование 

Аппликация 

Конструирование 

Лепка 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

атрибутов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

Украшение личных предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

Украшение личных предметов 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

Раскрашивание 



привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры 

(дидактические,строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций, произведений 

живописи 

Создание коллекций 

Наблюдение 

Раскрашивание  Участие в конкурсах и выставках 

 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству:  

 

Рассматривание иллюстраций 

Репродукций 

 Слайдов 

Дидактические игры 

Аппликация 

Конструирование 

Лепка 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

атрибутов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

 

Продуктивная деятельность 

Украшение личных предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

Раскрашивание 

 

Экскурсии Рассматривание иллюстраций   

Репродукций 

 Просмотр познавательных телепередач и 

видеофильмов эстетического цикла 

Украшение личных предметов 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

Раскрашивание 

Участие в конкурсах и выставках 



строительные, сюжетно-

ролевые) 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций, произведений 

живописи 

Создание коллекций 

Наблюдение 

 

 

«Физическое развитие» 

Направления образовательной деятельности Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формирование культурно-гигиенических навыков  Личный пример 

Игры 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Чтение художественной 

литературы 

 Организация досугов 

Создание обучающих 

ситуаций 

Беседа 

Сюжетно-ролевые и 

дидактические игры 

 

 

Личный пример 

 Участие в тематических 

досугах 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Чтение художественной 

литературы 

Игры 

 Просмотр телепередач, 

мультфильмов, детских 

видеофильмов 

Формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни:  

 

Физкультминутки 

 Закаливание 

Самообслуживание 

Личный пример 

Сюжетно-ролевые и 

дидактические игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Личный пример 

 Участие в тематических 

досугах 

 Рассматривание 



Игры 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Чтение художественной 

литературы 

 Организация досугов 

Создание обучающих 

ситуаций 

Беседа 

иллюстраций 

 Чтение художественной 

литературы 

Игры 

 Просмотр телепередач, 

мультфильмов, детских 

видеофильмов 

Формирование потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании 

 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Физкультурное занятие 

Спортивные досуги 

Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 

Игра 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

Создание игровой 

ситуации 

Личный пример 

Упражнения  

Рассматривание 

иллюстраций 

 Ситуативное обучение 

 Накопление и обогащение двигательного опыта 

(развитие основных движений), воспитание культуры 

движений:     

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Творческие задания 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Физкультурное занятие 

Спортивные досуги 

Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

Игра 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

Создание игровой 

ситуации 

Личный пример 

 Упражнения 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Ситуативное обучение 



Развитие физических качеств Рассматривание 

иллюстраций 

 Творческие задания 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Физкультурное занятие 

Спортивные досуги 

Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

Игра 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

Создание игровой 

ситуации 

Личный пример 

 Упражнения 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Ситуативное обучение 

 Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям:   Рассматривание 

иллюстраций 

 Творческие задания 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Физкультурное занятие 

Спортивные досуги 

Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

Игра 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

Создание игровой 

ситуации 

Личный пример 

 Упражнения 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Ситуативное обучение 

 

Комплексно – тематическое планирование в средней группе. 

Тема Цель Задачи 

«Мое лето» 

 

сентябрь 

Помочь детям обменяться яркими летними 

впечатлениями с педагогами и сверстниками 

Содействовать развитию разнообразной детской деятельности для 

отображения своих летних впечатлений. 

Вызвать положительные эмоции от совместной деятельности и от 

возможности поделиться интересными впечатлениями с другими людьми; 

 Расширять кругозор и обогащать словарный запас. 

 Развивать связную речь, умение составлять последовательный рассказ, 



отвечать на вопросы, формулировать их, чтобы узнать, что – то новое и 

интересное у своих товарищей. 

 Развивать внимание, память, мышление. 

совершенствовать изобразительные навыки, пробуждать фантазию, 

творчество. 

Воспитывать любознательность, интерес к окружающему. 

«Дары осени» 

 

 

 октябрь 

 

Создать условия для открытия детьми новых 

представлений об осени, как времени года, 

когда созревают овощи и фрукты, грибы, 

плоды и семена растений, о труде людей 

осенью. 

 Развивать умственную и речевую активность, сенсорные навыки, 

логическое мышление, память, внимание, умение классифицировать. 

 Познакомить с мерами безопасности во время прогулок в лесу, сбора 

урожая. 

 Воспитывать коммуникативные качества: умение слушать и слышать, 

договариваться, находить общее решение для реализации творческих 

замыслов. 

 Воспитывать бережное отношение к природе, формировать чувство 

эстетического наслаждения от общения с ней. 

«Транспорт на 

улицах нашего 

города» 

 

ноябрь 

Развивать интерес к родному городу  и 

расширить представления детей о 

транспорте. 

 

Способствовать обогащению знаний детей о родном городе: ближайшее 

окружение детского сада, некоторые городские объекты (почта, 

библиотека, поликлиника). 

Познакомить детей с главной улицей, площадью города, рекой.  

Знакомить детей с основными видами транспорта по типу передвижения 

по  виду перевозок, по назначению. 

Способствовать развитию умения называть основные части машин, 

составлять описательные рассказы и загадки о транспорте. 

Формировать представления о профессии «шофер». 

Формировать знания о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

«Зимние забавы» 

 

 декабрь-январь 

Расширение представлений детей о зимних 

природных явлениях, забавах, праздниках. 

 

Расширять представления детей о характерных особенностях зимней 

природы.  

Формировать у детей представление о временах года: зиме, зимних 



месяцах и зимних забавах.  

Формировать умение видеть и называть предметы и действия в жизни, на 

картине, находить причинно-следственные связи. 

Формировать представление о безопасном поведении зимой. 

«Мебель» 

 

февраль 

Познакомить детей с мебелью и ее 

назначению 

Уточнять и расширять знания детей о мебели. 

Познакомить детей с частями мебели. 

Расширять и активизировать словарный запас у детей. 

«Профессии вокруг 

нас» 

 

  март 

Дать детям представление о профессиях. Расширять представления детей о профессиях людей, их значимости в 

обществе. 

Дать понятие слова – профессия. 

Развивать логическое мышление, способствовать развитию воображения. 

Развивать речевую и продуктивную активность детей в процессе проекта. 

Развивать коммуникативные умения и навыки. 

Воспитывать уважительное отношение к труду людей. 

«Насекомые» 

 

 апрель 

Расширить представления детей о насекомых 

нашего края и взаимосвязях между ними. 

 

 

 

Формировать у детей элементарные представления о насекомых: бабочка, 

божья коровка, жук, муравей, пчела, стрекоза, муха, комар, кузнечик и др., 

строение их тела, особенностях внешнего вида, способах передвижения, 

издаваемых звуках, образе жизни. 

 Развивать навыки исследовательской деятельности, умение находить 

признаки сходства и различия. 

 Развивать связную речь, обогащать словарный запас. 

 Развивать коммуникативные навыки, побуждать проявлять 

эмоциональную отзывчивость. 

 Пробуждать фантазию в решении творческих задач. 

 Развивать эстетическое восприятие красоты мира насекомых. 

 Воспитывать бережное отношение ко всему живому. 



«Живое не живое» 

 

   май 

Обобщать знания детей о живой и не живой 

природе. 

Развивать познавательную активность в процессе экспериментирования. 

Развивать любознательность, память, умение делать выводы о развитии 

природы. 

Развивать навыки активной речи, обогащать активный словарь. 

Расширить знания о живой и неживой природе, показать их 

взаимозависимость. 

Продолжать воспитывать любовь к природе. 

 

   2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития воспитанников. 

В группе осуществляется психолого – педагогическая работа.  

Цели и задачи коррекционной работы определены в рабочей программе педагога-психолога. 

 

2.4  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

  При реализации Программы, учитывается  специфика условий осуществления образовательного процесса: 

-климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав 

флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия и пр.; 

-национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной национальной и этнической принадлежности, создание условий для 

«погружения» детей в культуру своего народа (произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, 

народное декоративно-прикладное искусство и др.); 

-демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования 

(одновозрастная группа); 

-социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики региона обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых. 

Образовательный процесс предусматривает решение программных образовательных задач в рамках модели организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. Модель включает в себя: совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; свободную 

самостоятельную деятельность детей. 

Модель организации образовательного процесса. 

Центры активности Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Сбор Коммуникативные игры 



Пальчиковые игры 

Словесные игры 

Режим дня 

Выбор 

НОД Работа в малых подгруппах 

Математика Настольно – печатные игры 

Развивающие игры с математическим содержанием 

Шнуровки 

Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, памяти, воображения 

Пооперационные карты 

Рабочие листы 

Домино 

Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, мозаики, 

наборы кубиков и т.п.) 

Нормативно – знаковый материал: календарь, карточки, кубики с цифрами, трафареты с геометрическими 

фигурами  

Литература Художественная литература для чтения детям 

Аудио – видеозаписи литературных произведений 

Образно – символический материал (игры «Парочки», «Литературные герои» и т.п.) 

Различные виды театров 

Настольная ширма 

Игрушки – предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихотворений 

Книжный уголок 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Иллюстрации 

Картины 

Плакаты для рассматривания 

Пооперационные карты 



Материал для изготовления книг – самоделок 

Рабочие листы 

Настольные игры 

Наука и природа Предметы для проведения опытов: стаканчики, мерные мерки, магниты, лупы,  коллекции камушков, ракушек, 

косточек и т.п. 

Образно – символический материал (наборы картинок, календари погоды, природы и т.п.) 

Пооперационные карты, схемы 

Картографы 

Рабочие листы 

Картинки 

Настольные игры 

Дидактические игры 

Искусство Материалы и оборудование для продуктивной деятельности (аппликации, рисования, лепки) 

Природный и бросовый материал 

Иллюстрированный материал, картины, плакаты 

Настольно - печатные игры 

Альбомы художественных произведений 

Изделия народных промыслов 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Гербарии, коллекции семян растений 

 

Песок и вода Картографы 

Пооперационные карты 

Материал для экспериментирования 

Строительство Схемы различной сложности 

Конструкторы разного вида (настольный, напольный, плоскостной и т.п.) 

Картинки 

Предметы оперирования (машинки, фигурки животных, человечков, макеты деревьев, кустарников, дорог, 

пешеходных тротуаров и т.п) 



Бумага, природные и бросовые материалы 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр «Семья», «Магазин», «Айболит» 

Игрушки – персонажи, предметы оперирования 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Полифункциональные материалы 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) 

Одежда для ряженья 

 

Игровые центры и работа в малых группах дают детям возможность естественного общения. Это предоставляет им возможность решать 

проблемы, принимать решения, учиться выражать свои мысли и чувства, узнавать о существующих различиях, приобретать самостоятельность 

и учиться у сверстников. 

 Центры разделяются между собой стеллажами, вешалками, и мебелью. Такое разделение четко определяет границы каждого центра; 

ограничивает число детей, которые могут одновременно там находиться; указывает наиболее безопасные пути передвижения по группе. У 

каждого ребенка есть личный ящик, на котором указано его имя (или наклеена фотография), где он может хранить свои вещи, работы. 

 В каждом центре есть достаточное количество разнообразных материалов, чтобы несколько человек могли заниматься там 

одновременно. Например, в центре искусства один ребенок может лепить из специального теста, другой делать коллаж, третий писать 

красками на мольберте. 

 Дети свободно перемещаются между центрами. Время, проводимое в каждом из центров, может быть разным у каждого ребенка. Если 

дети увлечены игрой, они творчески используют материалы и реже перемещаются из одного центра в другой, больше времени проводя за 

определенным занятием. 

Воспитатели могут периодически модифицировать центры, заменяя материалы, которые уже стали привычными и неинтересными, на 

новые. Центры можно индивидуализировать, исходя из интересов конкретных детей. Центр драматизации может стать космическим кораблем 

для ребенка, который интересуется космосом, - для этого следует просто добавить немного фольги, игрушечный шлем и сделать картонную 

панель управления. А ребенку, который увлекается змеями, будет приятно обнаружить на полке книги и альбомы о рептилиях. А каким 

приятным сюрпризом для ребенка, которому нравится строить мосты, будут машинки и кораблики в центре строительства! 

Обстановка в группе должна быть динамичной. Воспитатели постоянно оценивают, насколько эффективно ее текущее состояние, и 

вносят любые изменения, которые они считают нужными. 

Культурные практики как средства развития детской индивидуальности и самостоятельности 



 Среди культурных практик можно выделить следующие: манипуляция с предметами, фантазирование, творческая деятельность, 

продуктивные виды деятельности, коллекционирование, экспериментирование, игра, поисково-исследовательская деятельность. 

Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка с взрослым и при постоянно расширяющихся самостоятельных 

действиях. 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества.   

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в различных культурных практиках 

культурная 

практика (вид 

детской 

деятельности) 

проявление самостоятельности проявление 

инициативы 

Взаимодействие ребенка и 

взрослого 

целевой ориентир по ФГОС 

ДО 

игровая Поиск партнера по игре, 

придумывание новых правил, 

замещение известных предметов 

для игр. 

Развитие эмоциональной 

насыщенности игры, как способ 

развития нравственного и 

социального опыта  

Развитие желания 

попробовать новые 

виды игр с 

различными детьми 

в разных условиях, 

игровых центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованных 

игр. 

Использование ролевой 

игры как способ 

приобщения к миру 

взрослых. 

Взрослый – партнер по 

игре, без которого нельзя 

обойтись для усвоения 

социального опыта. 

Ребенок участвует в 

совместных играх, обладает 

развитым воображением.  

экспериментирован

ие 

Поиск не одного, а нескольких 

вариантов решения вопросов. 

Использование в деятельности 

различных свойств, предметов и 

явлений 

Желание 

придумать новый 

образ, способ 

решения 

поставленной 

задачи. 

Участие ребенка в 

создании предметно-

развивающей среды для 

формирования 

новообразований 

Проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым, 

способен к принятию 

собственных  решений 

опираясь на свои знания и 

умения 



 психики ребенка. 

продуктивная 

 

Создание оригинальных образов, 

проявление эмоциональных 

выражений. 

Придумывание поделки по 

ассоциации. 

Ознакомление со 

свойствами 

предметов на новом 

уровне. 

Развитие дивергентного 

мышления. Формирование 

партнерских отношений со 

взрослым. 

Способен к волевым усилиям, 

может выражать свои мысли и 

желания. 

проектная 

деятельность 

Поиск нестандартных решений, 

способов их реализации в 

культурной жизни ребенка. 

Поиск нового 

способа познания 

мира. Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям детской 

жизни. 

Развитие взаимодействия с 

педагогом и членами 

семьи на новом уровне. 

Познание окружающей 

действительности 

происходит с помощью 

взрослого и самим 

ребенком в активной 

деятельности.  

Ребенок обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории. 

трудовая Воспроизведение конкретных 

трудовых в группе, на участке 

для прогулок. 

Проявление 

интереса к труду, 

наблюдение за 

трудом, участие в 

трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных 

способов 

организации  труда. 

Совместный труд со 

взрослым и детьми. 

Необходимое речевое 

общение с другими 

детьми, проявление 

сопереживания, 

сочувствия и содействия.  

Обладает знаниями о 

социальном мире. 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – 

формы и способы его мышления, личностные качества, - сам ребенокстановится творческой личностью. 



2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Существуют три особенности в проявлении самостоятельности и инициативы ребенка в ходе культурных практик или различных видов 

деятельности. 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в культурных практиках. 

Субъективность новизны и 

открытий 

Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный взгляд на вещи, который выражается в 

проявлении инициативы и самостоятельности. Инициативность заключается в стремлении искать 

различные способы решения и проявлении эмоциональности, которые присущи конкретному ребенку. 

Целенаправленная и 

увлекательная деятельность 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей деятельностью. Она увлекает его поиском 

и часто приводит к положительным результатам. 

Развитие творческого 

мышления 

Именно в самостоятельной деятельности ребенок дошкольного возраста в силу несовершенства 

психических процессов, добивается успехов. Особая роль в этом процессе отводится развитию 

воображения. Процесс воображения носит сугубо личностный характер, и его результатом является 

формирование особой внутренней позиции и возникновением личностных новообразований: 

стремлением изменить ситуацию соответственно своему видению, уметь находить новое в уже 

известном, игровое отношение к 

Все виды детской деятельности, направленные на развитие творческих способностей предполагают развитие 

у ребенка определенной доли самостоятельности, инициативы, а также произвольности.   

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей: 

 -Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию. 

 -Содержание предметно-пространственной среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. 

 -В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 

 -Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

 -Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и 

т.д. 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы: 

 -Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим 

ребенком. 



-Проектная деятельность. 

-Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и экспериментирование. 

-Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

-Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы. 

-Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

План взаимодействия с семьями воспитанников. 

Форма  организации Тема Задачи Дата проведения 

Родительское собрание Возрастные особенности детей  

4-5 лет                                         

               

Использование художественного 

слова, как средство умственного 

развития 

 

Итоги года. Рекомендации на 

летний период                                               

Познакомить родителей с 

возрастными особенностями 

детей 

 

Показать родителям 

возможности умственного 

развития ребёнка в семье через 

художественное слово 

 

Познакомить родителей с 

основными достижениями детей 

за учебный год;  

Дать рекомендации по всем 

направлениям развития согласно 

ФГОС 

Сентябрь - октябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Май 

Мастер - класс «Новогодние украшения своими 

руками» - изготовление 

новогодних украшений для 

группы и сада 

 

Заинтересовать  родителей к  

совместной творческой 

деятельности с детьми 

 

Заинтересовать родителей в 

Декабрь 

 

 

 

 



«Музыкальные инструменты из 

подручных материалов» 

развитии изобретательности, 

ассоциативности и 

вариативности мышления, 

способствующего обогащению 

музыкального слуха у ребенка 

Апрель 

Выставки «Береги природу» 

«Подарки Деду Морозу» 

«На дворе весна» 

Поделки ко Дню Победы 

Заинтересовать родителей к  

совместной творческой 

деятельности с детьми 

Октябрь 

Декабрь   

Март 

Май 

Информационные папки «Права и обязанности ребенка» 

 

 

«Речевой этикет дома» 

 

 

«Что делать если ребенок не 

хочет убирать рабочее место?» 

Информационные папки Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

Открытые мероприятия Праздник осени. 

Новогодний утренник. 

Утренник ко Дню 8 марта. 

Дни открытых дверей в ДОУ 

Заинтересовать родителей к 

совместной деятельности с 

детьми 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Апрель 

 

План социально-нравственного воспитания. 

Темы Задачи Методические приёмы 

Сентябрь 

«Культура 

поведения» 

Закреплять правила 

поведения в группе. 

Беседы: «Вот и стали мы на год взрослей». 

«Как мы дежурим». 

Чтение: З. Александрова «Что взяла, клади на место», С. Прокофьева «Сказка про 

игрушечный городок». 

Игровая ситуация «В группу пришёл новый мальчик/девочка, расскажем ему, как надо 



вести себя в группе». 

 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Закреплять умение выражать 

сочувствие друг к другу. 

Беседа: «Как выразить сочувствие товарищу».  

Чтение: С. Прокофьева «Сказка про Ойку – плаксу», «Сказка про самого большого 

зайца на свете». 

Игровая ситуация «Как пожалеть товарища». 

Октябрь 

«Культура 

поведения» 

Закреплять речевые формы 

вежливого обращения с 

просьбой. 

 

Беседа: «Попросить или отнять». 

Чтение: А. Кузнецов «Мы поссорились с подругой», С. Прокофьева «Сказка про 

грубое слово «уходи», «Сказка про хитрую ловушку», «Сказка про молоток и гвозди». «Положительные 

моральные 

качества» 

Формировать умение играть 

дружно, не отнимать 

игрушки. 

Ноябрь 

«Культура 

поведения» 

Закреплять навыки называть 

взрослых по имени и 

отчеству; приглашая в 

группу, предложить 

присесть, рассказать, что 

есть интересного в группе. 

Беседа: «Кто работает в детском саду». 

Игровая ситуация «В группу пришла заведующая детским садом (воспитатель из 

другой группы, музыкальный руководитель)». 

 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Взаимоотношения в семье: 

отношение к взрослым, 

старшим и младшим братьям 

и сёстрам. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Старших слушай, младшим помогай». 

Чтение: В. Осеева «Кто глупее», С. Прокофьева «Сказка про больших и маленьких». 

Продуктивная деятельность «Подарки малышам». 

Декабрь 

«Культура 

поведения» 

Познакомить с гостевым 

этикетом, закреплять знания 

о том как встречать гостей и 

вести себя в гостях. 

Беседы: «Как встречать гостей», «Мы пришли в гости». 

Игровые ситуации: «Научим Винни – Пуха, как ходить в гости», «Расскажем зайке, 

как принимать гостей». 



«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать формировать 

образ «Я», показывать 

положительные стороны 

характера и поведения детей. 

Рассматривание фотографий из семейных альбомов. 

Беседа «Кто у нас хороший». 

Продуктивная деятельность «Портрет друга». 

Январь 

«Культура 

поведения» 

Уточнить правила поведения 

в общественном транспорте, 

учить разговаривать 

негромко, не требовать места 

у окна, приучать предлагать 

место старшим. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как вести себя в транспорте». 

Игровые ситуации: «Вы вошли в автобус», «В вагон вошла старушка». 

Сюжетно – ролевая игра «Транспорт». 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Продолжать формировать 

чувство отзывчивости, 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

учить разрешать конфликты 

без драки. 

Беседа «Мы дружные ребята, не ссоримся совсем». 

Чтение: С. Прокофьева «Сказка про волшебные пёрышки», К. Ушинский «Сила – не 

право». 

Февраль 

«Культура 

поведения» 

Закреплять правила 

поведения на праздничных 

утренниках и развлечениях: 

внимательно слушать и не 

вмешиваться в выступления 

товарищей, спокойно 

выполнять предложения 

ведущих. 

Беседа «Как вести себя на празднике». 

Разучивание стихотворений, песен. 

Продуктивная деятельность «Подарки папам и мамам». 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Кто такие смелые и честные 

люди, как они поступают в 

трудных случаях. 

Беседа «Почему любят честных и смелых». 

Чтение: С. Прокофьева «Сказка про честные ушки». 



Март 

«Культура 

поведения» 

Я обидел или меня обидели – 

как поступать. 

 

Беседа «Умей извиниться». 

Игровые ситуации: «Мишка обидел куклу», «Зайчонок и лисёнок поссорились». 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Формировать заботливое и 

внимательное отношение к 

маме, бабушке, «рыцарское» 

отношение к девочкам. 

Беседы: «Моя мама», «Нельзя обижать девочек». 

Чтение: Я. Аким «Мама», Д. Габе «Мама», Н. Артюхова «Трудный вечер», Л. 

Воронкова «Ссора с бабушкой». 

Сюжетно – ролевая игра «Семья». 

Апрель 

«Культура 

поведения» 

Закреплять умение 

благодарить за услугу, учить 

пользоваться разными 

речевыми формами при 

встрече и прощании. 

Беседа «Мы умеем вежливо разговаривать». 

Игровые ситуации «Учимся здороваться по - разному», «Как можно прощаться». 

Чтение: В. Осеева «Волшебное слово». 

Игровая ситуация «К нам пришли гости». 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Что значит поступать 

справедливо: формировать 

умение разрешать спорные 

ситуации, соблюдая  

очерёдность в выполнении 

ведущих ролей, пользовании 

игрушкой, и т.д. 

Беседа «Как играть и не ссориться». 

Разучивание считалок. 

Игровая деятельность: подвижные, строительные, сюжетно – ролевые игры. 

Май 

«Культура 

поведения» 

Продолжать формировать 

навыки вежливого 

обращения к взрослым, 

учить не перебивать их, не 

вмешиваться в разговор 

взрослых. 

Беседа «Когда разговаривают взрослые». 

«Положительные Продолжать воспитывать Беседа «Порядок в нашей группе». 



моральные 

качества» 

бережливое отношение к 

вещам, стремление 

поддерживать порядок в 

группе и собственных вещах. 

Чтение: З. Александрова «Что взяла, клади на место». 

 

Перспективное планирование на год по ОБЖ и ПДД. 

Месяц Тема Содержание Совместная деятельность воспитателя и детей 

 

Сентябрь «Ребёнок и его 

здоровье» 

Как сберечь своё здоровье: 

аккуратно и тепло одеваться, не 

торопиться, опускаясь с лестницы, 

быстро не бегать, чтобы не упасть. 

Беседа «Правила поведения на лестнице». 

Чтение: К. Чуковский «Айболит», пословицы. 

Игровое задание: пройти небольшое расстояние с завязанными глазами. 

«Ребёнок на 

улице города» 

Правила пешеходов. 

Закреплять знания о том, что 

улица делится на две части: 

тротуар и проезжую часть. 

Закреплять знания о безопасном 

поведении на дороге. 

 

Беседа «Как переходить улицу». 

Чтение Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор». 

Сюжетно – ролевая игра «Пешеходы на улице», «Автобус». 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Машины на нашей улице». 

Чтение: А. Барто «Грузовик», «Самолёт построим сами», «Кораблик», Б. 

Заходер «Шофёр». 

«Безопасность 

ребёнка в 

быту» 

У нас в группе порядок. Рассматривание обстановки в группе. 

Беседы: «В группе должен быть порядок», «Как можно играть в игрушки». 

Дидактические игры: «Что где лежит», «Каждой вещи своё место». 

Октябрь «Ребёнок и его 

здоровье» 

Полезные продукты, их значение 

для здоровья и хорошего 

настроения. 

Познакомить с понятием 

«витамины» и продуктами, в 

которых они встречаются. 

Рассказать о значении витаминов 

Определение овощей и фруктов по вкусу. 

Беседа «О здоровой пище». 

Чтение: Г. Зайцев «Приятного аппетита», Ю. Тувим «Овощи», М. 

Безруких «Разговор о правильном питании». 

Загадки об овощах и фруктах. 

Дидактические игры «Чудесный мешочек», «Узнай и назови овощи». 

Сюжетно – ролевая игра «Магазин продуктов». 



для здорового развития организма. 

 Обобщить и закрепить понятия 

«ягоды», «овощи», «фрукты». 

Лепим овощи и фрукты. 

 

 «Безопасность 

ребёнка в 

быту» 

Опасности вокруг нас: предметы, 

ядовитые ягоды, грибы. 

 

Беседы: «Я знаю, что можно, а что нельзя», «Съедобные и несъедобные 

грибы». 

Дидактическая игра «По грибы» 

Сюжетно – ролевая игра «Семья – поездка в лес», «Больница». 

Продуктивная деятельность «Заготовка грибов». 

«Ребёнок на 

улице города» 

На чём люди ездят? 

 

Продолжать работу по 

расширению представлений о 

различных видах транспорта. 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Машины на нашей улице». 

Сказка «Происшествие с игрушками». 

Чтение: А. Барто «Грузовик», «Самолёт построим сами», «Кораблик», 

Б. Заходер «Шофёр.  

 

«Ребёнок и 

другие люди» 

Знакомые и незнакомые люди. 

 

Рассказать об опасных ситуациях, 

которые могут возникнуть при 

контакте с незнакомыми людьми. 

Познакомить с правилами 

поведения при встрече с ними. 

 

Беседы: «С кем ты приходишь в детский сад», «Беседуем с незнакомыми 

людьми». 

Ноябрь «Ребёнок и его 

здоровье» 

Личная гигиена – понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур. 

Предметы, необходимые для 

поддержания чистоты тела. 

Довести до сознания детей 

важность соблюдения 

Беседа «Чистота и здоровье». 

Экскурсия в прачечную детского сада. 

Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», С. 

Бялковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание». 

Игровые ситуации: «Таня простудилась», «Сделаем куклам причёски», 

«Вымоем куклу». 

Продуктивная деятельность «Мыло пенится в корыте, мы стираем, 



гигиенических процедур. 

Воспитывать бережное отношение 

к своему здоровью. 

посмотрите». 

«Ребёнок на 

улице города» 

Дорожные знаки для пешеходов. 

Развивать наблюдательность к 

дорожным знакам и работе 

светофора. 

 

Рассматривание дорожных знаков. 

Дидактические игры: «Покажи такой же знак», «Найди и назови». 

Сюжетно – ролевая игра «Пешеходы переходят через дорогу». 

Продуктивная деятельность «Пешеходный переход». 

 «Безопасность 

ребёнка в 

быту» 

Познакомить детей с предметами, 

требующими осторожного 

обращения. 

 Довести до сознания мысль, что 

предметами детям нельзя 

пользоваться самостоятельно. 

Беседа о правилах обращения с электроприборами. 

Рассматривание иллюстраций бытовых приборов. 

Загадки и стихи по теме. 

Сюжетно – ролевая игра «Семья». 

 

Декабрь «Ребёнок и его 

здоровье» 

Тело человека: роль частей тела и 

органов чувств. 

Упражнения: «Пройти с закрытыми глазами», «Послушать, зажав уши» 

и т.д. 

Чтение: Н. Саксонская «Где мой пальчик?», Е. Пермяк «Про нос и 

язык», С. Маршак «Почему у человека две руки и один язык».  

Загадки о частях тела. 

Дидактическая игра «Запомни движение». 

Продуктивная деятельность: «Обведём ладошку». 

 

«Ребёнок на 

улице города» 

Дорожные знаки для водителей. Рассматривание дорожных знаков. 

Обыгрывание ситуаций с транспортными игрушками. 

Беседы «Как ездят машины», «Вежливые водители». 

Дидактическая игра «Куда поедет автомобиль». 

Сюжетно – ролевая игра «Транспорт». 

«Безопасность 

ребёнка в 

Опасные огоньки. Рассматривание иллюстраций о новогоднем празднике. 

Беседа о правилах поведения вблизи ёлки. 



быту» Продуктивная деятельность «Зажглись на ёлочке огни, ты их не трогай, 

а смотри». 

«Ребёнок и 

другие люди» 

Кто пришёл к нам в дом. 

 

Беседа с детьми о том как вести себя с гостями. 

Чтение: русская народная сказка «Волк и козлята». 

 

Январь «Безопасность 

ребёнка в 

быту» 

Пожарная безопасность. 

Познакомить детей с 

пожароопасными предметами. 

Сформировать чувство опасности 

огня. 

Довести до сознания мысль о том, 

что некоторыми предметами 

нельзя пользоваться 

самостоятельно. 

Рассмотреть и обсудить причины и 

ситуации возникновения пожаров. 

Рассказ воспитателя «Как работают пожарные». 

Чтение: С. Маршак «Пожар». 

Игра «Вызови пожарных». 

Загадки про спички, огонь, пожар. 

Пословицы и поговорки про пожар. 

  

 «Ребёнок на 

улице города» 

Правила поведения в транспорте. Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Как входить в автобус и выходить из него», «Вежливые 

пассажиры». 

Продуктивная деятельность «Мы едем в автобусе». 

Февраль «Ребёнок и его 

здоровье» 

 

Будем спортом заниматься. 

Формирование потребности. 

Заниматься физкультурой и 

спортом, закрепление знаний 

некоторых видов спорта. 

Дидактическая игра «Угадай вид спорта». 

Чтение: загадки о спортивных предметах.  

Сюжетно – ролевая игра «Физкультурное занятие в детском саду». 

 



«Ребёнок на 

улице города» 

Элементарные правила поведения 

на улице города, роль сигналов 

светофора (закрепление знаний). 

Беседа «Что мы видели на улице». 

Чтение: В. Лебедев – Кумач «Про умных зверюшек», С. Михалков «Моя 

улица», «Дядя Стёпа – милиционер».  

Сюжетно – ролевая игра «Путешествие по городу». 

Продуктивная деятельность «Машина везёт груз». 

 

«Безопасность 

ребёнка в 

быту» 

Знает каждый гражданин этот 

номер «01». 

Рассказать детям о действиях во 

время пожара, запомнить номер 

телефона «01». 

Рассматривание иллюстраций по стихотворению С. Маршака «Пожар». 

Практические упражнения с макетом телефона. 

«Ребёнок и 

другие люди» 

 

Знаешь ли ты свой адрес? (если мы 

потеряемся на улице). 

Объяснить, почему важно знать 

свой домашний адрес, адрес 

детского сада. 

 Отработать с детьми запоминание 

и твердое знание своего адреса; 

умение назвать ориентиры, по 

которым можно найти свое место 

жительства. 

Рассмотреть и обсудить опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть на улице при контакте 

с незнакомыми людьми; научить 

правильному поведению в таких 

ситуациях. 

Игровая ситуация «Я потерялся». 

 Игра «Наш уютный домик». 

Игра «Добавь словечко».  

  



Март «Ребёнок и его 

здоровье» 

Если ты заболел. 

 

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Рассматривание медицинских инструментов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Как доктор лечит людей», «Почему можно заболеть», «Как 

вести себя во время болезни». 

Дидактическая игра «Что нужно для работы врачу». 

Сюжетно – ролевая игра «Поликлиника». 

«Ребёнок на 

улице города» 

Правила поведения на остановках 

общественного транспорта. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Мы спокойно ждём автобус, не шумим и не сорим». 

Продуктивная деятельность «Построим автобусную остановку». 

 

«Безопасность 

ребёнка в 

быту» 

Чтобы не было беды.  

Познакомить детей с предметами, 

требующими осторожного 

обращения. 

 Довести до сознания мысль, что 

предметами детям нельзя 

пользоваться самостоятельно. 

Беседа «Чтобы не было беды, делай правильно ты». 

Дидактические игры: «Не бери предметы, которые нельзя трогать», 

«Можно – нельзя». 

 

Апрель «Ребёнок и его 

здоровье» 

Врачи – наши помощники. 

Закрепление понимания ценности 

здоровья, желания быть 

здоровыми, знаний о витаминах. 

Беседа «Мы в гостях у врача». 

Сюжетно – ролевая игра «Поликлиника». 

  Беседа «Как вести себя во время болезни». 

«Ребёнок на 

улице города» 

Мы едем в метро. Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о поведении в метро. 

Чтение: А. Барто «Мы едем в метро». 



Сюжетно – ролевая игра «Метро». 

Продуктивная деятельность «Построим метро». 

 «Безопасность 

ребёнка в 

быту» 

Лекарства – не игрушка. Рассматривание упаковок от лекарств. 

Беседа «Осторожно, лекарства!». 

Продуктивная деятельность: оформление коробочек для игры в аптеку. 

Сюжетно – ролевая игра «Аптека». 

«Ребёнок и 

другие люди» 

Незнакомцы на улице. Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Если ты гуляешь один». 

Май «Ребёнок на 

улице города» 

Пешеходы и водители. Беседа «Что мы знаем о правилах дорожного движения». 

 Игровая ситуация «Приключения светофорика» Игра «Светофорик». 

Ситуация общения «Как правильно вести себя на дороге». 

 Стихи «Домик у перехода» А. Усачев. 

«Переход» Р. Баблаян, «Самый лучший переход» Я. Пишумов, 

«Светофор» Кожевников. 

 Загадки про светофор. 

 Подвижная игра «Цветные автомобили». 

«Ребёнок и его 

здоровье» 

Чтобы быть здоровым, надо 

соблюдать режим». 

Рассматривание иллюстраций режимных процессов. 

Беседа «Чтобы быть здоровым». 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

          Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание комфортных, благоприятных условий для 

развития ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, 

игровую и т.д.). Оборудование группы отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим 

характеристикам. 

На территории ГБДОУ расположена  прогулочная площадка с теневым навесом,  песочницами,  горками, качелями, столиками, скамейкой.  

Групповая ячейка - изолированное помещение. В состав групповой ячейки входят:  



• раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды),  

• групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи),  

• спальня, 

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

• туалетная (совмещенная с умывальной).  

3.1.1. Методические материалы и средства обучения  

Образовательная 

область 

Методическая литература 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет : модели комплексных занятий / авт. -сост. Ю. В. 

Полякевич, Г. Н. Осинина. - Изд.2-е. - Волгоград : Учитель, 2014.  

• Шипицына Л.М. и др. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками (3-6 лет) Детство-Пресс 2010 

• Я, ты, мы [Текст] : социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет: учеб.-метод. пособие для воспитателей 

дошк. образоват. учреждений / О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2005 

• И.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» 2006 год 

• Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Система работы  средней группе детского сада 

Мозаика-Синтез 2014 г. 

Е.В. Трифонова  "Развитие игры детей 3-5 лет. ФГОС ДО"  Сфера 2015 г 

Познавательное 

развитие 

• О. В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. 

Москва, изд. Мозаика-Синтез 2010г. 

• Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для малышей от 3до 7 лет» Пособие для воспитателей и родителей СПБ 

«Паритет»2005г. 

• В. П.Новикова,  

Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. Для работы с детьми 3–7 лет 

Мозаика- Синтез,2008 

• И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском саду младшая и средняя группы» 2008 

• И.А. Помораева,  В.А. Позина  Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней 



группе детского сада. Планы занятий Мозаика- Синтез 2012г. 

• Л. Куцакова: Конструирование и художественный труд в детском саду 

Сфера 2015 г. 

• Т. В. Тарунтаева, Т. И Алиева Развитие математических представлений у дошкольников Сфера 2015  

• Планирование работы в детском саду по календарю» Т. В. Вострухина , Л.А. Кондрыкинская ООО  « ТЦ Сфера» 

2015 

• Организация опытно – экспериментальной деятельности детей 2 – 7 лет. Тематическое планирование, 

рекомендации, конспекты занятий». Мартынова Е.А. Издательство «Учитель» 2015г. 

• Новиковская «Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников» Издательство «Детство – Пресс» 

2013г. 

Речевое развитие Анжелика Никитина: Покажи стихи руками 

Каро, 2009 г.Серия: Популярная логопедия 

• О.С. Ушакова   Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи 

Сфера 2015 г 

• О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников 

Сфера 2013 г 

Сидорчук Т.А., Лелюх С.В.  Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине (Технология ТРИЗ) 

Аркти 2010 г. 

• Загадки и скороговорки для больших и маленьких 

Олег Николаевич Козак Союз (Санкт-Петербург) 

• И. Попова «Что должен знать ребенок 4-5 лет» 2014 год 

• Н.В. Плотникова «Игры на сплочение детского коллектива» 2012 год  

• Е. Лютова-Робертс, Г. Монина «Игры для гиперактивных детей» 2011 год 

• Н.В. Нищева  «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики» 2010 год  

• Г. Сташевская «100 и 1 игра для развития ребенка» 2011 год 

• Е.А. Савельева «Пальчиковые игры в стихах для дошкольников» 2010 год 

Художественно-

эстетическое 

• Аппликация из гофрированной бумаги  

Дубровская Н.В.  

http://www.labirint.ru/pubhouse/1513/


развитие Издательство: Детство-Пресс, 2010  

• Ю.А. Майорова «Чудеса из бумаги» 2011 год 

• С. Гаврина и др. «Мой помощник – карандаш» (развиваем графические навыки) 2005 год 

• Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

• Новые подходы в условиях введения ФГОС И.А.Лыкова . Издательский дом «Цветной мир» М, 2014г. 

• С.В.Соколова Оригами для самых маленьких Санкт – Петербург Детство – Пресс 2012г. 

• С. Вохринцева Методическое пособие с дидактическим материалом «Народное творчество – 1» Издательство 

«Страна Фантазий» 2013г. 

Физическое 

развитие 

• Воспитание трудолюбия у дошкольников / Т. А. Маркова. — М., 1991 

• Беседы о здоровье: Методическое пособие Шорыгина Т.А. Сфера, 2004 

• Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет)» 2001 год 

• Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики» 2010 год   

• Е. Лютова-Робертс, Г. Монина «Игры для гиперактивных детей» 2011 год 

 

3.1.2. Оснащенность группы информационно-коммуникационными технологиями. 

В группе имеется: 

-магнитофон; 

-принтер; 

-ноутбук; 

-проектор.    

3.2 Описание особенностей организации предметно-пространственной среды группы.  

Все материалы и все оборудование в группе организованно по областям, что помогает детям, делает более организованной их игру и 

работу. Эти области называют тематическими игровыми центрами. 

В тематических центрах подобраны разнообразные материалы, которые дети могут использовать, проявляя нестандартный творческий 

подход. Воспитатели серьезно подходят к процессу отбора материалов для каждого центра, так как они должны подталкивать детей к 

самостоятельному исследованию; предметы располагают на полках так, чтобы ими было легко и удобно пользоваться, а также, чтобы они 

радовали глаз. Стремление детей работать самостоятельно только поощряют. 

В основе обстановки, ориентированной на ребенка, лежат два следующих принципа: 



• Дети сами строят свои собственные знания, опираясь на собственный опыт и взаимодействие с окружающим миром 

• Воспитатели наиболее оптимально способствуют росту и развитию детей, учитывая интересы, потребности и способности каждого 

ребенка 

Обстановка в группе создаётся таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы 

разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. 

План организации развивающей предметно-пространственной среды на 2020-2021 учебный год 

Образовательные 

области 

Центры активности Содержание работы Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Приобрести атрибуты для игр: 

«Кафе», «Ветеринар», «Мы 

шоферы» 

Обновить спецодежду, дополнить 

атрибуты к с/р. играм: «Магазин», 

«Доктор», «Повар» 

Приобрести кукольную столовую 

посуду 

 

В течении 

года 

 

Альмяшкина О.В. 

Федоровская Л.Ю. 

 

 

Театрализация 

 

Пополнить настольный театр 

Пополнить или заменить маски 

Приобрести или изготовить 

пальчиковый театр 

Внести атрибуты народного 

творчества: матрёшки, муз. 

инструменты, национальную 

одежду 

 

В течении 

года 

 

Альмяшкина О.В. 

Федоровская Л.Ю. 

 



Познавательное 

развитие 

Наука и природа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобрести весы, мерки, колбы 

Обновить коллекции природного 

материала 

Приобрести д. игры  

Пополнить картотеку опытов для 

детей среднего возраста 

Приобрести семена и луковицы 

В течении 

года 

 

 

 

 

Альмяшкина О.В. 

Федоровская Л.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Математика и 

манипуляция 

Пополнить игры на развитие мелкой 

моторики 

Обновить и пополнить схемы к 

развивающим играм: «Блоки 

Дьенеша», «Палочки Кюизенера» 

Приобрести игры на  развитие 

сенсорных чувств  

 

В течении 

года  

 

Альмяшкина О.В. 

Федоровская Л.Ю. 

 

Песок и вода 

 

 

Приобрести магниты и мерки 

Внести кинетический песок и набор 

игрушек 

Пополнить картотеку опытов для 

детей среднего возраста 

Приобрести атрибуты для игр с 

водой и песком 

В течении 

года  

 

 

 

Альмяшкина О.В. 

Федоровская Л.Ю. 

 



Строительство 

 

Заменить напольный конструктор 

Дополнить и обновить схемы для 

построек 

Изготовить макеты домов и 

деревьев 

Внести дорожные знаки 

Сентябрь 

Декабрь 

 

 

 

  

Альмяшкина О.В. 

Федоровская Л.Ю. 

 

Речевое развитие Литература и грамотность Приобрести дидактические игры 

для средней группы 

Подобрать портреты детских 

писателей 

Пополнить картотеку игр по 

речевому развитию 

В течении 

года  

 

 

Альмяшкина О.В. 

Федоровская Л.Ю. 

 

Книгоиздательство 

 

Расширить и обновить материал для 

изготовления книг 

В течении 

года 

Альмяшкина О.В. 

Федоровская Л.Ю. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Искусство Расширить и пополнить атрибуты 

для творчества 

Внести альбомы и иллюстрации для 

знакомства с народными 

промыслами 

Приобрести ножницы в т.ч. для 

леворуких детей 

В течении 

года 

Альмяшкина О.В. 

Федоровская Л.Ю. 

 

Ручной труд Подобрать природный материал для 

поделок 

Подобрать бросовый материал 

В течении 

года 

Альмяшкина О.В. 

Федоровская Л.Ю. 

 

Физическое развитие Движение/ здоровье Приобрести массажный коврик для 

ног 

Приобрести кольцеброс 

Пополнить комплекс утренней 

гимнастики 

В течении 

года  

  

Альмяшкина О.В. 

Федоровская Л.Ю. 

 



Открытая площадка 

 

 

Приобрести мячи, машинки, 

совочки 

Обновить и пополнить материал для 

сюжетных игр на улице 

В течении 

года 

Альмяшкина О.В. 

Федоровская Л.Ю. 

 

 

 

 

 

3.3 Распорядок образовательной деятельности  

Режим пребывания воспитанников. 

Основным принципом при составлении режимов Образовательной программы ГБДОУ является соответствие режимов возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и требованиям санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.304913 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564) к объему образовательной 

нагрузки.  

На составление режимов оказали влияние и такие факторы как:  

• загруженность музыкального и физкультурного залов;  

• климатические условия города Санкт-Петербурга;  

• запросы родителей (законных представителей) воспитанников ГБДОУ  

К режимам пребывания обучающихся старшей возрастной группы относятся:  

• режим дня на период октябрь-май, июнь - август  

• гибкие режимы: адаптационный на сентябрь, гибкий на случай плохой погоды и другие, которые могут вводиться по мере необходимости 

(в дни карантинов, на периоды повышенной заболеваемости; в дни каникул);  

• щадящий режим (назначается детям с 3 и 4 группами здоровья, детям, перенесшим заболевание для снижения физической и 

интеллектуальной нагрузки).  

 

7.00 – 7.40            Прием и осмотр детей 

7.40 – 8.20            Самостоятельная деятельность детей 

8.20 - 8.30            Утренняя гимнастика 

8.30 – 9.00            Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00 – 9.40                 Совместная деятельность педагога с детьми  



9.40- 10.00                 Игры в центрах активности 

10.00 -10.20               Второй завтрак 

10.20 – 12.00  Подготовка к прогулке. Прогулка 

12.00 – 12.15  Подготовка к обеду 

12.15 – 12.45 Обед 

12.45 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.50             Постепенный подъем детей. Бодрящая         гимнастика. Игры 

15.50 – 16.15 Подготовка к полднику. Полдник. 

16.15 – 16.35             Досуги, игры, самостоятельная деятельность   детей 

16.35 – 18.10 Подготовка к прогулке. Прогулка 

18.10 – 19.00 Возвращение с прогулки. Игры. Уход детей домой 

Дома: 

19.30 – 20.00  Ужин 

20.00 – 21.00             Спокойные игры. Гигиенические процедуры. Приготовление ко сну, сон 

Гибкий режим дня (холодный период года) 

Режим дня до выхода на прогулку осуществляется по скорректированному вымеренному режиму. На прогулку дети не выходят в случае 

сильного дождя и температуры воздуха ниже -15С, и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет (основание СанПиН 2.4.1.1249-03 от 

25.03.2003 г. Требование к организации режима дня и учебных занятий п.2.12.2) 

При температуре воздуха ниже -15С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается (основание СанПиН 

2.4.1.1249-03 от 25.03.2003г. требования к организации режима дня и учебных занятий п.2.12.2.) 

 Варианты режима дня на время, отведенное для прогулки: 

• Совместная деятельность с воспитателем 30-40 мин. 

• Самостоятельная двигательная и игровая деятельность детей до 25-35 минут 

• Проветривание групповых помещений до 20-30 минут 

Во время проветривания дети могут находиться: 

• В раздевалке 

• В физкультурном зале 

• В музыкальном зале 

• В зимнем саду 



• В «Сказочной комнате» 

• В «Избе» 

• Совершать экскурсии по ГБДОУ (кухня, прачечная, медицинский кабинет, в другие группы) 

• Развлечения, досуг 

• Индивидуальные занятия со специалистами 

После окончания времени, отведенного для прогулки, сохраняется вымеренный скорректированный режим. 

Индивидуальный режим дня 

после перенесённого острого заболевания 

Осмотр врачом в день выписки, назначение индивидуального режима 

ОРВИ, грипп, острый отит, аденоидит, ветряная 

оспа, краснуха, коклюш 
Острый бронхит, острая пневмония, скарлатина, паротит 

М/о от утренней гимнастики – 2 недели 

С 4 недели – 50% нагрузка 

Снижение учебной нагрузки – 1 неделя 

М/о  от закаливающих процедур – 2 недели 

Со второй недели – постепенное прибавление 

времени и интенсивности 

М/о от занятий физкультурой – 2 недели 

 

М/о от занятий по плаванию в бассейне – 2 недели 

В зимнее время м/о от занятий физкультурой на 

улице – 3 недели 

Подъем после сна в последнюю очередь 

М/о от утренней гимнастики от 2 недель до 1 месяца 

С 3 недели – 50% нагрузка 

Снижение учебной нагрузки – 2 недели 

М/о от закаливающих процедур – 2 недели 

С третьей недели – постепенное прибавление времени и 

интенсивности 

М/о от занятий физкультурой от 3 недель до 1 месяца 

М/о от занятий по плаванию в бассейне от 

3 недель до 1 месяца 

В зимнее время м/о от занятий физкультурой на улице – 1 

месяц 

Подъем после сна в последнюю очередь 

 

 

 

Режим дня на период карантинаи повышенной заболеваемости 

Время Виды деятельности 



7.00 – 8.15 

 

8.10 – 8.20 

8.20 – 8.50 

8.00 – 9.00 

  9.00 – 9.15 

I подгр. 

9.15 – 9.30 

II подгр. 

9.30 – 10.00 

10.00 – 10.10 

10.00 – 10.30 

10.30 – 12.30 

 

12.30 – 13.00 

13.00 – 15.00 

15.00 – 15.15 

15.15 – 15.30 

 

15.30 – 16.00 

16.00 – 16.20 

16.20 – 17.00 

17.00 – 19.00 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность. Беседы с родителями о самочувствии детей 

дома. Осмотр детей воспитателем 

Утренняя гимнастика  

Подготовка к завтраку, водные процедуры. Завтрак 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к занятиям. 

Непрерывно – образовательная деятельность (речевые, игровые, без раздаточного материала) 

 

 

Игровая деятельность (хороводные игры, игры средней подвижности, игры на развитие 

внимания, речи, мышления, математические игры) 

II Завтрак 

Сборы на прогулку 

Прогулка (игры, упражнения, наблюдения в природе, спортивные игры, упражнения, 

индивидуальная работа по ФИЗО) 

Обед 

Сон 

Бодрящая гимнастика. Закаливание (воздушное) 

Осмотр детей ст.медсестрой, врачом 

 

Игровая деятельность 

Полдник 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

 

Прогулка, уход детей домой 

 

 

 

 

Щадящий режим дня 



Назначается детям с III и IV группой здоровья, детям, перенесшим заболевания, для снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 

 

Вид деятельности в 

режиме дня 

Ограничение Ответственный 

Приход в детский сад Желательно 8.00-8.30 Родители 

Гигиенические 

процедуры и 

закаливающие 

процедуры 

(полоскание полости 

рта) 

T-ра  воды – 16-20, тщательное вытирание 

рук, лица 
Воспитатель, пом. воспитателя 

Закаливающие 

процедуры 

(воздушные ванны с 

бодрящей 

гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается сухая 

футболка 
Воспитатель 

Питание (завтрак, 

второй завтрак, обед, 

полдник) 

Докармливание (младший возраст). Первыми 

садятся за стол. 
Воспитатель, пом. воспитателя 

Сборы на прогулку, 

выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь. Выход 

последними. 
Воспитатель, пом. воспитателя 

Возвращение с 

прогулки 

Возвращение первыми под присмотром 

взрослого. Снимается влажная одежда, 

одевается сухая. 

Воспитатель, пом. воспитателя 

Прогулка Умеренная двигательная активность Воспитатель, пом. воспитателя 

Физкультурное 

занятие 
Отмена или снижение нагрузки на 50% Воспитатель, инструктор по ФИЗО 

Плавание в бассейне Отмена или снижение нагрузки на 50% Инструктор по ФИЗО 

Занятия Вовлечение в активную деятельность в 1-й Воспитатель 



интеллектуального 

плана 

половине занятия 

Дневной сон 
Укладывание первыми. Подъем по мере 

просыпания. 
Воспитатель 

Совместная 

деятельность с 

воспитателем 

Учет настроения и желаний ребенка Воспитатель 

Самостоятельная 

деятельность 
Вдали от окон и дверей Воспитатель 

Уход домой Желательно до 18.00 Родители 

 

Режим двигательной активности 

 

Дни 

недели 

Физ.зан

ятия 

Муз. 

заня

тия 

Утрен-

няя 

гимнас

тика 

Динамич

еские 

перемен

ы 

Физ. 

минут

ка 

Прог

улка 

днев

ная 

Прогу

лка 

вечер

няя 

Закалив

ание 

Досуги, 

развлеч

ения 

Спорти

вные 

досуги 

Муз

. 

дос

уги 

Басс

ейн 

Весёлая 

физкуль

тура 

Итог

о 

При-

меча

ние 

понедел

ьник 
20 мин  8 мин 6 мин 3 мин 

90 

мин 

90ми

н 
6 мин   

 20 

мин 

1раз 

в 

мес

яц 

  
243

мин 
 

вторник  
20 

мин 
8мин 6 мин 3 мин 

90 

мин 

90ми

н 
6 мин    

20  

мин 
20 мин 

263 

мин 
 

среда   8 мин 6 мин 3 мин 
90 

мин 

90ми

н 
6 мин      

203 

мин 
 



четверг 20 мин  8 мин 6 мин 3 мин 
90 

мин 

90ми

н 
6 мин 

20 мин 

1 раз 

в месяц 

   20 мин 
263 

мин 
 

пятница  20 

мин 

8 мин 6 мин 3 мин 90 

мин 

90ми

н 

6 мин  20мин 

1 раз в  

месяц 

 20 

мин 

 263 

мин 

 

1235 

мин=

21ч 

 

Оздоровительные мероприятия 

Физкультурная и оздоровительная работа 

 

Время Форма 

проведения 

Средства Место 

проведения 

Длительность 

проведения 

Кто проводит Примечание 

Ежедневно 

8.20 – 8.30 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальное 

сопровождение, 

предметы 

На воздухе, в 

физкультурном 

зале, в 

музыкальном 

зале, в группе 

10 – 12 мин воспитатель Рекомендации 

физ руководителя 

По мере 

необходимости 

физкультминутки Музыкальное и 

речевое 

сопровождение 

В группе 5 мин воспитатель  

2раза в неделю Занятия по 

физкультуре 

Физ. пособия 

(мячи, кегли, 

скакалки, обручи, 

оборудование на 

В 

физкультурном 

зале или на 

участке 

20 мин Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель 

 



участке) 

Ежедневно на 

утренней прогулке 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения 

Физ. пособия 

(мячи, кегли, 

скакалки и т.п.) 

Участок д/с 15 -20 мин Воспитатель и 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

10.20 – 12.00 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Оборудование на 

участке (горка, 

лесенки и т.п.) 

Участок д/с Продолжительнос

ть зависит от 

индивидуальных 

особенностей 

детей 

  

15.00 – 15.25 Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна и 

массаж стоп  

Картотека, 

массажные 

дорожки и т.д 

Спальня, 

групповая,  

15 мин воспитатель  

Ежедневно на 

вечерней прогулке 

16.35 – 18.10 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Физ. пособия 

(мячи, кегли, 

летающие 

тарелки, 

скакалки 

Кольцеброс, 

сани, лыжи, 

оборудование на 

участке) 

Участок д/с 15 мин 

Продолжительнос

ть зависит от 

индивидуальных 

особенностей 

детей 

воспитатель  

10.30-10.50 плавание Пособия, 

надувные 

игрушки, 

плавательные 

доски, мячи и т.п. 

Бассейн, сухой 

зал 

20 мин Инструктор по 

плаванию 

 



План – график физкультурно – оздоровительных мероприятий 

Время года Месяц Группа 

физкультурные закаливающие 

ОСЕНЬ 

сентябрь 

Занятия по физкультуре на прогулке 2 раза 

в неделю 

 подвижные игры и физические 

упражнения согласно плану на прогулке 

Оздоровительный бег (1 раз в неделю), 

прыжки 

Занятия по физкультуре в зале (2 раза в 

неделю), плавание 1 – 2 раза в неделю 

Спортивные игры на утренней прогулке 

Бассейн 1 раз в неделю 

 

Физические упражнения на улице 

Спортивный досуг 1 раз в месяц 

Физические упражнения после сна 

Плавание 1 раз в неделю    

Ходьба босиком по массажному коврику 

Воздушные ванны после дневного сна 

 

 

 

 

Умывание холодной водой 

Ходьба по массажному коврику 

 

 

 

Контрастные воздушные ванны 

Полоскание горла и ротовой полости водой 

комнатной температуры 

октябрь 

ноябрь 

ЗИМА 

декабрь 

 

Занятия по физкультуре (2 раза в неделю) 

Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

Неделя здоровья (каникулы) 

Плавание (1 раз в неделю) 

Бодрящая гимнастика 

Неделя здоровья 

Физические упражнения на улице 

Пробежка по массажным дорожкам в сочетании 

с контрастными воздушными ваннами 

 

Чеснок терапия 

Полоскание горла 

Ходьба по массажным дорожкам 

 

Умывание холодной водой 

Промывание носа водой комнатной 

температурой 

январь 

февраль 



ВЕСНА 

март 

 

Занятия по физкультуре (2 раза в неделю) 

Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

Плавание (1 раз в неделю) 

Физические упражнения после сна 

Занятия по физкультуре на воздухе 

Оздоровительный бег 

 

Контрастные воздушные ванны 

Ходьба босиком 

Умывание холодной водой 

Полоскание горла водой комнатной температуры 

Сон при открытых форточках 

 

Контрастный душ в бассейне 

Ходьба босиком 

 

апрель 

май 

ЛЕТО 

июнь 

 

Занятия по физкультуре (2 раза в неделю) 

на воздухе 

Спортивный праздник 1 раз 

Плавание (1 раз в неделю) 

Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

Бодрящая гимнастика после сна 

Спортивные упражнения на воздухе 

 

Контрастное обливание ног 

Игры с водой на прогулке 

Сон при открытых окнах 

 

Топтание в воде 

Хождение босиком 

Полоскание горла прохладной водой 

 

Ходьба босиком по траве (кратковременная) 

Обливание ног 

Сон при открытых окнах 

июль 

август 

 

3.4 Планирование образовательного процесса 

 Особенности организации образовательного процесса в группе 

Образовательный процесс начинается с создания развивающей образовательной среды в группе. 

Образовательные технологии, которые обеспечивают формирование компетентности детей: 

• создание центров активности. 

      Ребёнок развивается через познание, переживание и преобразование окружающего мира, поэтому, тщательно продуманная развивающая                 

образовательная среда побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества; 

• создание условий для осознанного и ответственного выбора. 



Ребёнок должен стать активным участником образовательного процесса, поэтому он должен иметь возможность (быть поставлен перед 

необходимостью) делать выбор: видов деятельности, партнёров, материалов и др. Таким, образом, он вначале учится делать осознанный 

выбор, а затем постепенно осознаёт, что несёт ответственность за сделанный выбор.  

•индивидуализация в программе обеспечивается созданием условий для каждого ребёнка в соответствии с его возможностями, 

интересами и потребностями. Педагоги должны максимально учитывать возможности, интересы и потребности каждого ребёнка и 

выстраивать стратегию педагогической работы, начиная с наблюдения за детьми и двигаясь к индивидуализации образования. Для этого 

следует использовать сбор данных о каждом ребёнке (особенно при помощи наблюдения) и их оценку, на основании которой происходит 

планирование индивидуальной работы с детьми, а также принцип  «обратной связи»; 

• участие семьи в образовании ребенка, т.е. партнёрские отношения педагогов с семьями детей – важная составляющая программы. 

Родители должны стать не столько потребителями образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько равноправными и равно 

ответственными партнёрами воспитателей, принимающими решения во всех вопросах развития и образования их детей; 

• обеспечение разных направлений развития ребенка представляет собой комплексную образовательную программу. Поскольку в 

программе  осуществляется подход, ориентированный на ребенка, важными признаются индивидуальные потребности и интересы каждого 

ребенка. 

 Планирование ежедневного образовательного процесса включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую: 

➢  в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

➢  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

➢  самостоятельную деятельность детей,  

➢ взаимодействие с семьями воспитанников, 

➢ социально – коммуникативное развитие;  

➢ познавательное развитие;  

➢ речевое развитие; 

➢  художественно–эстетическое развитие;  

➢ физическое развитие. 

Учебный план 

Регламентированная 

деятельность 

Проводит Количество в 

неделю 

Продолжительность 

Музыка Музыкальный руководитель 2 20 минут 



Физическое развитие Инструктор по физо 

Воспитатель 

2 20 минут 

Бассейн Инструктор по плаванию 1  20 минут 

Работа в центрах Воспитатель 5 20 минут НОД (по плану воспитателя); 35 минут 

совместная деятельность. 

Задействованы все центры активности (все 

образовательные области). 

Продолжительность работы в Центрах по выбору 

детей включает перерывы между видами 

деятельности. Педагог дозирует образовательную 

нагрузку на детей в зависимости от наличной 

ситуации в группе (интересов, актуального 

состояния детей, их настроения и т.п.). 

Музыкальный досуг Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

1 раз в месяц во 

второй половине 

дня 

20 минут 

Спортивный досуг Инструктор по физо 1 раз в месяц во 

второй половине 

дня 

20 минут 

Тематический досуг Воспитатель 1 раз в месяц во 

второй половине 

дня 

20 минут 

Итого  11 

10 в первой 

половине дня 

1 во второй 

половине дня 

3 часа 40 минут 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки по СанПин                                                         4 часа 



 

График непосредственной образовательной деятельности 

понедельник  вторник среда четверг пятница 

9.00-9.20 

непрерывная 

образовательная 

деятельность  

 

9.45.-10.05 музыка 

 

 

9.00-9.20 

непрерывная 

образовательная 

деятельность  

 

9.25-9.45 физическая 

культура 

Бассейн 

9.00-9.50 

непрерывная 

образовательная 

деятельность  

 

Бассейн 

 

9.00-9.20 

непрерывная 

образовательная 

деятельность  

 

9.45-10.05 музыка 

 

9.30-9.50 

непрерывная 

образовательная 

деятельность  

 

9.00-9.20 физическая 

культура 

  Бассейн 

15.10 – 15.30 

музыкальный досуг (2я 

среда месяца) 

15.10-15.30 

физкультурный досуг (3я 

среда месяца) 

  

 

3.5.Перечень литературных источников   

Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет : модели комплексных занятий / авт. -сост. Ю. В. Полякевич, Г. Н. Осинина. - Изд.2-

е. - Волгоград : Учитель, 2014.  

Шипицына Л.М. и др. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (3-6 лет) Детство-Пресс 

2010 

Я, ты, мы [Текст] : социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет: учеб.-метод. пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений 

/ О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2005 

И.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» 2006 год 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Система работы  средней группе детского сада Мозаика-Синтез 2014 г. 

Е.В. Трифонова  "Развитие игры детей 3-5 лет. ФГОС ДО"  Сфера 2015 г 



О. В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Москва, изд. Мозаика-Синтез 2010г. 

Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для малышей от 3до 7 лет» Пособие для воспитателей и родителей СПБ «Паритет»2005г. В. П.Новикова, 

Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. Для работы с детьми 3–7 лет 

Мозаика- Синтез,2008 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском саду младшая и средняя группы» 2008 

И.А. Помораева,  В.А. Позина  Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе детского сада. 

Планы занятий Мозаика- Синтез 2012г. 

Л. Куцакова: Конструирование и художественный труд в детском саду Сфера 2015 г. 

Т. В. Тарунтаева, Т. И Алиева 

Развитие математических представлений у дошкольников  Сфера 2015 г. 

Планирование работы в детском саду по календарю» Т. В. Вострухина , Л.А. Кондрыкинская ООО  « ТЦ Сфера» 2015 

Организация опытно – экспериментальной деятельности детей 2 – 7 лет. Тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий». 

Мартынова Е.А. Издательство «Учитель» 2015г. 

Новиковская «Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников» Издательство «Детство – Пресс» 2013г. 

Анжелика Никитина: Покажи стихи руками Каро, 2009 г. Серия: Популярная логопедия 

О.С. Ушакова   Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи Сфера 2015 г. 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников Сфера 2013 г. 

Сидорчук Т.А., Лелюх С.В.  Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине (Технология ТРИЗ) Аркти 2010 г. 

Загадки и скороговорки для больших и маленьких Олег Николаевич Козак Союз (Санкт-Петербург) 

И. Попова «Что должен знать ребенок 4-5 лет» 2014 год 

Н.В. Плотникова «Игры на сплочение детского коллектива» 2012 год 

Е. Лютова-Робертс, Г. Монина «Игры для гиперактивных детей» 2011 год 

Н.В. Нищева  «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики» 2010 год  

Г. Сташевская «100 и 1 игра для развития ребенка» 2011 год 

Е.А. Савельева «Пальчиковые игры в стихах для дошкольников» 2010 год 

Аппликация из гофрированной бумаги Дубровская Н.В.  Издательство: Детство-Пресс, 2010  

Ю.А. Майорова «Чудеса из бумаги» 2011 год С. Гаврина и др. «Мой помощник – карандаш» (развиваем графические навыки) 2005 год 

Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Новые подходы в условиях введения ФГОС И.А.Лыкова . Издательский дом «Цветной мир» М, 2014г. 



С.В.Соколова Оригами для самых маленьких Санкт – Петербург Детство – Пресс 2012г. 

. Вохринцева Методическое пособие с дидактическим материалом «Народное творчество – 1» Издательство «Страна Фантазий» 2013г. 

Воспитание трудолюбия у дошкольников / Т. А. Маркова. — М., 1991 

Беседы о здоровье: Методическое пособие Шорыгина Т.А. Сфера, 2004 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет)» 2001 год 

Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики» 2010 год  Е. Лютова-Робертс, Г. Монина 

«Игры для гиперактивных детей» 2011 год 

 

4. Приложения 

Приложение №1 Комплексно-тематическое планирование по теме «Мое лето» 

Приложение №2 Комплексно-тематическое планирование по теме «Дары осени» 

Приложение №3 Комплексно-тематическое планирование по теме «Транспорт на улицах нашего города» 

Приложение №4 Комплексно-тематическое планирование по теме «Зимние забавы» 

Приложение №5 Комплексно-тематическое планирование по теме «Мебель» 

Приложение №6 Комплексно-тематическое планирование по теме «Профессии вокруг нас» 

Приложение №7 Комплексно-тематическое планирование по теме «Насекомые» 

Приложение №8 Комплексно-тематическое планирование по теме «Живое, не живое» 

Приложение №9 План самообразования педагогов 

Приложение №10 График непосредственной образовательной деятельности на период коронавируса. 

Приложение №11 Режим дня на период коронавируса. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


