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1.Целевой раздел рабочей программы 
 

1.1. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа разновозрастной группы №1 структурного подразделения отделение 
дошкольного образования детей Государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 
Василеостровского района, Санкт-Петербурга (далее ГБОУ средняя школа №2)  
разработана в соответствии с: 
 
            Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155.  

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 
2.4.1.3049-13.  

• Примерной основной образовательная программа СП ОДОД . 
• Программой дошкольного образования «Детский сад 2100», под научной 

редакцией О.В. Чиндиловой. – М.: Баласс, 2014 год (Образовательная система 
«Школа 2100»). 

• Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №2 (ГБОУ средняя школа №2) Василеостровского 
района Санкт-Петербурга.  
 
Рабочая программа ориентирована на детей 3-5 лет. 
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в разновозрастной группе структурного подразделения ГБОУ средняя 
школа №2. Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей младшего и 
среднего дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

 
Сроки реализации рабочей программы 

2022-2023 учебный год (сентябрь 2022 - август 2023 года) 
 
1.1.1. Цели, задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом 

группы 
 
 Цель – организация психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей младшего и среднего 
дошкольного возраста (3-5лет). Развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 
 

Задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей младшего и 

старшего возраста, в том числе их эмоционального благополучия; 
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребёнка 3-5 лет 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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• создание благоприятных условий развития детей 3-5 лет в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка группы 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 детей 3-5 лет, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности;  

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных 
форм воспитательно-образовательной работы с детьми младшего и старшего 
дошкольного возраста, формирование рабочей программы с учётом 
образовательных потребностей и способностей детей; 

• формирование социокультурной среды в разновозрастной группе, 
соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи воспитанников группы 
и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей младшего 
дошкольного возраста. 

 
Задачи развития детей младшего и среднего дошкольного возраста: 

 Приоритетными задачами развития и воспитания детей младшего и старшего 
дошкольного возраста являются: 

• укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 
его двигательной и гигиенической культуры; 

• обеспечение целостного развития ребенка как субъекта посильных дошкольнику  
видов деятельности; 

• обогащение развития ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 
способностей; 

• развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 
способностей и речи ребенка; 

• пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 
включаться в творческую деятельность; 

• обеспечение органического вхождения ребенка в современный мир, 
разнообразное взаимодействие с различными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 
экологией, математикой, игрой;  

• приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 
народам и культурам; 

• приобщение ребенка к красоте, добру, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 
стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 
миру, желание совершать добрые поступки. 
 



 
 

5 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
 
 Ребенок дошкольного возраста это, прежде всего, неутомимый деятель, с 
удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем 
пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его 
активного и разнообразного взаимодействия с миром. 
 

Реализация рабочей программы ориентирована на: 
• создание ребенку дошкольного возраста условий для наиболее полного 

раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как задача 
дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития 
дошкольника; 

• обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для 
ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 
предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 
деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе.  

• ориентацию всех условий реализации программы на ребенка 3-5 лет, создание 
эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 
развития. 

 
Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

• полноценного проживания ребёнком (3-5 лет) дошкольного возраста своего 
детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

• построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 
образования;  

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержки инициативы детей 3-5 лет в различных видах деятельности; 
• сотрудничества с семьями воспитанников, посещающих разновозрастную группу 

№3 структурного подразделения  ГБОУ средняя школа №2 Василеостровского 
района Санкт-Петербурга; 

• приобщения детей дошкольного возраста к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства; 

• формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка  
дошкольного возраста в различных видах деятельности; 

• учёта этнокультурной ситуации развития детей, посещающих группу. 
• целостное содержание образования, представление дошкольника о предметном и 

социальном мире должно быть единым и целостным. 
• наличие единых линий развития и воспитания. 
• Содействовать формированию способности ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки 
и с интересами и ожиданиями других людей. 
 

1.1.3. Возрастные особенности развития. 
 
Количество детей (от 3 до 5 лет) – 20 человек 
Количество детей (от 3 до 4 лет) –  9 человек 
Количество детей (от 4 до 5 лет) – 11 человек 
Количество девочек – 13 человек 
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Количество мальчиков –7 человек 
 

         Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 
 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 
с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия 
с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 
Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 
формироваться. 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу.  
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 
от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят 
к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 
и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 
образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова 
и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи 
и отношения между предметами.  
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 
других.  
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 
других детей.  
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 
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наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 
в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 
начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 
можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 
игрушек и сюжетов. 
 
 

         Возрастные особенности развития детей 4 – 5 лет. 
 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли в процессе игры роли могут меняться игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей.  
Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 
детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий.  
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 
Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 
признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 
Совершенствуется ориентация в пространстве. 
Возрастает объем памяти. Дети запоминают 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 способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 
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кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – черных 
или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше 
– белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.  
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему.  
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 
при выполнении каких-либо действий несложное условие.  
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 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. Дошкольники занимаются словотворчеством 
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной.  
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 у него интерес. 
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.  
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 
образа «Я» ребенка, его детализации.  
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1.2. Целевые ориентиры освоения детьми дошкольного возраста (3-5 лет) образовательной программы 
 
1.2.1. Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

 
Младший дошкольный возраст (3-4 года) Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

К концу года у детей могут быть сформированы: 
 Первичные представления о себе (знают свое имя, 

возраст, пол). 
 Положительная самооценка (я хороший, я могу). 
 Элементарные представления о том, что такое 

хорошо и что такое плохо (имеет опыт правильной 
оценки хороших и плохих поступков). 

 Понятие о семье, своей принадлежности к семье 
(могут назвать членов своей семьи, их имена). 

 

К концу года у детей могут быть сформированы: 
     Образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную        
перспективу личности -- каким был, какой сейчас, каким буду проявляет свои 
интересы). 
 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение 

проявлять инициативу и творчество в детских вида деятельности, нацеленность 
на дальнейшее обучение. 

 Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему 
образованию, здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть 
полезным обществу. 

 Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и 
поступки сверстников, умение в своих действиях руководствоваться не 
сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 
взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое 
хорошо и что такое плохо». 

 Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать 
тем, кто в этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым и пр.), 
способность откликаться на переживания других людей. 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к 
людям других культур и национальностей. 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет 
некоторые представления об истории семьи в контексте истории родной 
страны, гордится воинскими и трудовыми наградами дедушек, бабушек, 
родителей, проявляет интерес к профессиям родителей). 

 Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился все 
лучше).  
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1.2.2. Универсальные образовательные результаты 
 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
                                                                                   Когнитивное развитие. 
К концу года дети могут: 
 Проявлять выраженный познавательный интерес (это 

что? и пр.). 
 Понимать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать элементарные обобщения, 
классифицировать, группировать объекты по 
различным признакам. 

 Понимать соответствующие возрастным 
возможностям вопросы (задачи) и различные 
способы решения. 

 Испытывать радость, удовлетворение от правильно 
выполненных интеллектуальных заданий. 

 Проявлять исследовательский интерес (используют 
разные способы обследования предметов, включая 
простейшее экспериментирование). 

 

К концу года у детей могут быть сформированы: 
 Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание 

узнавать новое, неизвестное в окружающем мире. 
 Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать 

ответы на свои вопросы, исследовать, экспериментировать; умение применять 
разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 
измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.). 

 Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 
пространстве, цвету; выделять характерные детали, умение классифицировать 
предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

 Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения 
между системами объектов и явлений с применением различных средств, 
проводить действия экспериментального характера, направленные на 
выявление скрытых свойств объектов. 

 Элементарные умения добывать информацию различными способами, 
определять оптимальный способ получения необходимой информации в 
соответствии с условиями и целями деятельности. 

 Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 
составлять собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и 
цели; корректировать свою деятельность; способность самостоятельно 
составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 
деятельности. 

 Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия 
в образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и способы 
деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, 
так и ими самими. 
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                                                                         Коммуникативное развитие. 
К концу года у детей могут проявляться: 
 Способность в быту, в самостоятельных играх 

посредством речи налаживать контакты, 
взаимодействовать со сверстниками. 

 Понимание того, что надо жить дружно, вместе 
пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 
другу ситуативно. 

 Доброжелательное отношение к сверстникам, 
личные симпатии. 

 Способность понимать и откликаться на эмоции 
близких людей и друзей (пожалеть, обнять, 
попытаться помочь). 

 Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со 
сверстниками (совместные игры, создание 
коллективных композиций в рисунках; леске, 
аппликации, участие в выставках детских работ, 
праздника). 

 

К концу года дети могут проявлять: 
 Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающуюся в 

предпочтений одних детей другим (появляются постоянные партнеры по играм). 
 Интерес к информации, которую получают в процессе общения. 
 Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 
 Умение решать спорные вопросы и ухаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 
 Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада. 
 Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать, обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские 
способности и инициативу. 
В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, 
выборе карт, схем; проявлять терпимость и доброжелательность в игре с 
другими детьми. 

                                                                                 Регулятивное  развитие. 
К концу года дети могут: 
 Овладеть простейшими навыками культурного 

поведения в детском саду, дома, на улице. 
 Соблюдать правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или после напоминания говорить 
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе).  

 Придерживаться игровых правил в совместных играх, 
общаться спокойно, без крика. 

 Адекватно реагировать на замечания и предложения 
взрослого. 

К концу года дети могут: 
 Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
 Подождать, пока взрослый занят. 
 Самостоятельно находить интересное для себя занятие 
 Разделять игровые и реальные взаимодействия. 
 Планировать последовательность действий. 
 Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий 



 
 

11 
 

 
 

 
 
1.2.3. Предметные образовательные результаты 
 

Образовательная область. Социально-коммуникативное развитие. 
Младший дошкольный возраст (3-4 года) Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Развитие игровой деятельности. 
К концу года дети могут: 
 Объединяться со сверстниками для игры в группу из 

2-3 человек на основе личных симпатии; 
взаимодействовать и ладить со сверстниками в 
непродолжительной совместной игре, соблюдать 
элементарные правила в совместных играх. 

 Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той 
или иной роли; дополнять игровую обстановку 
недостающими предметами, игрушками. 

 Объединять несколько игровых действий в единую 
сюжетную линию; отражать в игре действия с 
предметами и взаимоотношения людей. 

К концу года дети могут: 
 Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 
 В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение 

и инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согласовывать собственный 
игровой замысел с замыслами сверстников. 

 В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для 
импровизации. 

 Моделировать предметно-игровую среду. 
 

Навыки самообслуживания. 
К концу года дети могут: 
 Одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 
 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, 

салфеткой. 
 Самостоятельно умываться, чистить зубы. 
 Замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

К концу года дети могут: 
 Проявлять элементарные навыки самообслуживания. 
 Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок. 
 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой 

Приобщение к труду. 
К концу года дети могут: К концу года дети могут: 
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 Помочь накрыть стол к обеду. 
 Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям.) 

 Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончании 
работы. 

 Выполнять обязанности дежурного. 
 Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно 

относиться к порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 
 

Формирование основ безопасности. 
К концу года дети могут: 
 Освоить (в соответствии с программой) элементарные 

правила безопасного поведения в помещении, на 
улице, в природе, в играх со сверстниками и понимать 
необходимость их соблюдения. 

 В случае проблемной ситуации обратиться к 
знакомому взрослому. 

К концу года дети могут: 
 Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 
 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения (понимать значения сигналов 
светофора; узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», 
«Остановка общественного транспорта»; различать проезжую часть, тротуар, 
подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра» и пр.). 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 
к окружающей природе. 
 

 
Образовательная область. Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. 
К концу года дети могут: 
 Группировать предметы по цвету, размеру, форме 

(отбирать все красные, все большие, все круглые 
предметы и т.д.).  

 Составлять при помощи взрослого группы из 
однородных предметов и выделять один предмет из 
группы. 

 Находить в окружающей обстановке один и много 
одинаковых предметов. 

К концу года дети могут: 
 Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение 

и т.п.). 
 Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 
 Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 
определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - 
короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 
наложения. 
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 Определять количественное соотношение двух групп 
предметов; понимать конкретный смысл слов: 
«больше», «меньше», «столько же». 

 Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, 
имеющие углы и круглую форму. 

 Понимать смысл обозначений: вверху - внизу, впереди 
- сзади, слева - справа, на, над - под, верхняя - нижняя 
(полоска). 

 Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», 
«ночь». 

 Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, 
куб); знать их характерные отличия. 

 Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху 
- внизу, впереди - сзади, слева - справа); двигаться в нужном направлении по 
сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице).  

 Определять части суток. 
 

Ознакомление с предметным окружением. 
К концу года дети могут: 
 Называть знакомые предметы, объяснять их 

назначение. 
 Выделять и называть характерные признаки (цвет, 

форма, материал). 
 Группировать и классифицировать знакомые 

предметы, называть их обобщающим словом 
(игрушки, одежда, овощи, фрукты и т. п.). 

К концу года дети могут: 
 Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на 

участке, на улице; объяснить их назначение. 
 Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, 

металл, дерево и пр.). 
 Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), 

классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный, наземный и т.п.) и 
группировать и различать их по различным свойствам и признакам (все из 
дерева, сервиз чайный и сервиз столовый и т.д.). 

 Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах 
транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС), 
объяснять их назначение. 

 Проявлять интерес к истории предметов. 
 

Ознакомление с миром природы. 
К концу года дети могут: 
 Выделять наиболее характерные сезонные изменения 

в природе, определять и называть состояние погоды. 
 Узнавать и называть некоторые растения; различать и 

называть основные части растений. 

К концу года дети могут: 
 Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и называть 

состояние погоды. 
 Называть времена года в правильной последовательности. 
 Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 
 Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли. 
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 Иметь представление о простейшей классификации 
растительного мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, 
ягоды). 

 Иметь представление о домашних животных, узнавать 
и называть некоторых представителей животного мира 
и их детенышей. 

 Иметь представление о простейшей классификации 
животного мира(звери, птицы, рыбы, насекомые). 

 Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира 
(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые 
растения; различать и называть основные части растений. Знать некоторые 
съедобные и несъедобные грибы. 

 Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, 
птицы, рыбы, земноводные, рептилий, насекомые), знать некоторых 
представителей каждого класса. 

 Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 
 Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними 

ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 
 Уметь группировать представителей растительного и животного мира по 

различным признакам (дикие домашние животные, садовые - лесные растения и 
пр.). 

. 
Ознакомление с социальным миром. 

К концу года дети могут: 
 Иметь представления о некоторых профессиях 

(воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 
строитель). 

 Знать название родного города (поселка), название 
своей страны. 

К концу года дети могут: 
 Иметь представления о наиболее распространенных профессиях из ближайшего 

окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и т.д.), о том, что они 
делают, какие используют инструменты (орудия труда и результаты труда). 

 Иметь представления о некоторых творческих (художник, композитор, писатель, 
поэт, артист) и об основных военных профессиях (солдат, летчик, моряк и др.). 
 

 
Образовательная область. Речевое развитие. 

Развитие речи. 
К концу года дети могут: 
 Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, 

обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, 
домашние животные и т.п.). 

 Понимать и использовать слова, обозначающие части 
суток (утро, день, вечер, ночь), местоположение (за, 
перед, высоко, далеко и пр.), характеристики 

К концу года дети могут: 
 При общении с взрослым выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь 

при взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный 
характер. 

 Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия. 
 Понимать и употреблять слова-антонимы; уметь образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница - сухарница). 
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предметов (цвет, форма, размер), некоторые качества 
(гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.). 

 Согласовывать прилагательные с существительными в 
роде, числе, падеже. 

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, 
касающиеся ближайшего окружения. 

 Использовать все части речи, простые 
нераспространенные предложения, предложения с 
однородными членами. 

 Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 
состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 
эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

 Выделять первый звук в слове. 
 Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить рассказ 

по картинке. 
 

Приобщение к художественной литературе. 
К концу года дети могут: 
 Пересказать содержание произведения с опорой на 

рисунки в книге и на вопросы воспитателя. 
 Узнать (назвать в произвольном изложении) 

произведение, прослушав отрывок из него. 
 Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при 

помощи взрослого). 
 Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в 

книгах. 
 Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без 

наглядного сопровождения. 

К концу года дети могут: 
 Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий 

детских книг, проявлять эмоциональный отклик на переживания персонажей 
сказок и историй. 

 Назвать любимую сказку, рассказ. 
 Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.  
 Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), 

пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 
 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

. 

 
Образовательная область. Художественно-эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 
К концу года дети могут: 
 Проявлять эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту музыкальные произведения, на 
произведения изобразительного искусства, на красоту 
окружающих предметов (игрушки), объектов природы 
(растения, животные). 

 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и 
продуктивных видах деятельности. 

К концу года дети могут: 
 Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 
(растения, животные), испытывать чувство радости; пытаться в рисовании, 
лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 
образную выразительности. 

 Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор 
и пр.). 
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 Различать основные жанры и виды искусств. 
 Иметь первичные представления об архитектуре как об одном и видов искусства. 
 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художественно-

эстетической деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной 
деятельности. 

 Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т. п. 
 

Изобразительная деятельность. 
К концу года дети могут: 
В рисовании: 
 Изображать отдельные предметы, а также простые по 

композиции и незамысловатые по содержанию 
сюжеты. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым 
предметам. 

 Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, 
кистью и красками. 

 Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, 
по собственному замыслу. 

В лепке: 
 Отделять от большого куска глины небольшие 

комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 
движениями ладоней. 

 Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, 
используя разнообразные приемы лепки. 

В аппликации: 
 Создавать изображения предметов из готовых фигур 

(по замыслу и по образцу). 
 Украшать узорами заготовки разной формы. 
 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым 

предметам или собственному замыслу. 
 Аккуратно использовать материалы. 

К концу года дети могут: 
В рисовании:  

Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 
аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 
 Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 
 
В лепке: 
 . Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов легки. 
 

В аппликации: 
 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно 
срезать и закруглять углы. 

 Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 
 Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
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Конструктивно-модельная деятельность. 
К концу года дети могут: 
 Называть и правильно использовать детали 

строительного материала. 
 Разнообразно располагать кирпичики, пластины 

(вертикально, горизонтально). 
 Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни 

детали другими. 
 Сооружать постройки по собственному замыслу. 
 Сооружать постройки и собирать объекты из деталей 

конструктора по простейшей схеме. 

К концу года дети могут: 
 Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 
 Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 
 Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 
 Конструировать по собственному замыслу. 
 При создании построек из строительного материала участвовать в планировании 

действии, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и 
совместными усилиями достигать результата. 

 Проявлять умение считаться с интересами товарищей. 
 

Музыкальная деятельность. 
К концу года дети могут: 
 Слушать музыкальное произведение до конца. 
 Узнавать знакомые песни. 
 Различать веселые и грустные мелодии. 
 Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 
 Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 
 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 
 Выполнять танцевальные движения: кружиться в 

парах, притопывать попеременно ногами, двигаться 
под музыку с предметами (флажки, листочки, 
платочки и т.п.). 

 Различать и называть детские музыкальные 
инструменты (металлофон, барабан и др.). 

К концу года дети могут: 
 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 
 Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. 
 Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 
 Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с 

другими детьми. 
 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их 

в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 
 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. 
 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 
 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 
Театрализованная игра. 

К концу года дети могут: 
 Участвовать в совместных постановках, праздниках, 

театрализованных играх. 
 Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, 

имитировать движения, мимику, интонацию 
изображаемых героев. 

К концу года дети могут: 
 Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. 
 В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры 

(режиссерской, драматизации), принимать на себя роль, используя 
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 Следить за развитием театрализованного действия и 
эмоционально на него отзываться (кукольный, 
драматический театры). 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 
реквизит. 

 В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных 
персонажей. 

 Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 
 Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 
  

 
Образовательная область. Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
К концу года у детей могут быть сформированы: 
 Понимание необходимости соблюдения правил 

гигиены (регулярно мыть руки, чистить зубы). 
 Умение самостоятельно выполнять доступные 

возрасту гигиенические процедуры. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 
 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; 
соблюдать основные правила личной гигиены. 

 Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 
строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, 
о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, 
о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и 
воды в жизни человека и их влиянии на здоровье), потребность в двигательной 
активности, полезные привычки. 

Физическая культура. 
К концу года дети могут: 
 Действовать совместно в подвижных играх и 

физических упражнениях, согласовывать движения.  
 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

направление. 
 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, 

темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 
 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, при перешагивании через 
предметы. 

К концу года дети могут: 
 Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы 

разными способами правой и левой рукой. 
 Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 
 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 
 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
 Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку. 
 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 
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 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 
гимнастической стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, 
прыгать в длину с места на 40 см и более. 

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 
м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; 
ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза 
подряд и ловить; метать предметы правой и левой 
рукой на расстояние 3 м и более. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием в 
свободное время. 

 Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, 
пластичность движений. 

 Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических 
упражнениях. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы. В учебный период проводится оценка индивидуального развития 
детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей.  
В основе оценки лежат следующие принципы:  

• Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 
посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 
ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной деятельности). 

• Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают ребенка.  
• Оценка максимально структурирована.  

Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по образовательным областям, представленным в общих 
диагностических листах по каждому возрасту. Для этого заполняются соответствующие карты наблюдения на группу. Карты наблюдения 
позволяют получить наглядную картину усвоения программного содержания, как по группе, так и суммарные показатели по каждому ребенку. 
Это помогает педагогам планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание образовательной деятельности. Низкие 
показатели на конец года указывают педагогам на те области, в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или всей 
группой.  
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Методика оценивания предусматривает критерии выставления того или иного балла по каждому параметру. Параметры, оцениваемые 
специалистами, выделены в отдельные подразделы. Все данные заносятся в сводные таблицы оценки динамики детей.  
Система оценок мониторинга пятиуровневая: «качество проявляется устойчиво всегда» (5 баллов), «качество часто проявляется устойчиво» (4 
балла), «качество не всегда проявляется устойчиво» (3 балла),  «качество проявляется неустойчиво», то есть, по сути, находится в зоне 
ближайшего развития, в стадии становления, и проявляется лишь в совместной со взрослым деятельности(2 балл), «качество не проявляется» (1 
баллов). 
Результаты мониторинга объективно показывают: 

• Успешность освоения программы каждым ребенком; 
• Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей всей группой детей;  

Динамика изменений степени освоения содержания образовательных областей каждым ребенком индивидуально и группой детей в целом за весь 
учебный год определяется путем сравнения результатов, полученных на начало года и на конец года. Если итоговое значение по какому – либо 
из параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с группой детей по данному направлению. Возможно, педагогу следует 
пересмотреть методы и формы организации образовательной работы. 
 
 
 
2. Содержательный раздел рабочей программы 
 
2.1.  Содержание образовательной работы с детьми (Комплексно-тематическое планирование) 
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Младший дошкольный возраст (3-4 года) Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
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Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Дать представление о работе детского сада и о его сотрудниках. Формировать знания о людях, работающих в детском 
саду; уметь называть их по имени и отчеству. Воспитывать уважение к сотрудникам детского сада. Содействовать: 
формированию представления о правилах поведения, как общепринятых во всем мире нормах поведения; 
Содействовать: закреплению умения одеваться, раздеваться самостоятельно; побуждению оказывать посильную 
помощь взрослым; воспитанию у детей трудовых навыков по уходу за растениями: поливать растения из маленьких Эк
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ур
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у 
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леек; собиранию игрушек, приводить их в порядок перед уходом в помещение. Содействовать: развитию всех 
компонентов детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые 
отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 
реальной и воображаемой игровой ситуации). 
 

Познавательно
е развитие 

Обогащать представления детей о профессиях работников детского сада; о том, что для облегчения труда используется 
разнообразная техника. Развивать в играх память, внимание, мышление, речь. Воспитывать культуру честного 
соперничества в играх-соревнованиях. Закрепление знаний о правилах поведении в детском саду. 
 

Речевое 
развитие 

Развивать диалогическую и монологическую речь детей, обогащать их словарный запас за счёт названия разных видов 
растений, транспорта и видов путешествий. Воспитывать желание знакомится и общаться с другими детьми. 
 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Формировать умение передавать в рисунке представление о труде работников детского сада, изображая фигуры людей 
в характерной профессиональной одежде с необходимыми атрибутами. Развивать эстетический вкус, умение 
самостоятельно выбирать изобразительные средства. Воспитывать отзывчивость, желание сделать подарок для 
сотрудников детского сада. 

Физическое 
развитие 

Содействовать: в формирование двигательных умений (ходьба; бег; ходьба приставным шагом вперед; прыжки); 
укреплению здоровью детей, развивать все системы организма; формированию у детей интереса и ценностного 
отношения к занятиям физической культурой, гармоничному физическому развитию; развитию речи детей, 
посредством пальчиковых игр; развитию дыхательных мышц; укреплению опорно-двигательного аппарата; 
вырабатывать умение удерживать губы в улыбке, обнажая нижние и  верхние передние зубы; укреплять мышцы губ и 
развивать их подвижность. 
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) Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Дать представление о семье, семейных и родственных отношениях; знание некоторых культурных традиций своей 
семьи; проверять знание своих имени, отчества, фамилии, пола, возраста, даты рождения, места жительства. Развивать 
игровые умения; умение вести игровой диалог, социальные навыки. Воспитывать доброжелательные отношения между 
детьми. Содействовать: воспитанию трудолюбия: учимся убирать игрушки за собой; обучению бережно относиться к 
цветам на клумбах; обучению собирать мелкий мусор и камушки на участке; формированию привычку мыть руки и 
лицо с мылом. Воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные поручения. 
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Познавательно
е развитие 

 Воспитывать познавательные интересы. Содействовать: в понимании себя, своих эмоций; формированию способности 
излагать свои взгляды, связанные с выражением отношения к себе, другим людям; в помощи лучше узнать свои 
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 возможности, характерные особенности; желания, чувства, ограничения и предпочтения и понимать характерные 
особенности окружающих. Воспитывать умение понимать внутренний мир другого человека. 
 

Речевое 
развитие 

Формировать умение составлять простые предложения по вопросам, демонстрировать действия. Формировать 
способность к целостному смысловому высказыванию. Развивать интерес к художественной и познавательной 
литературе, чтению больших произведений. Способствовать формированию эмоционального отношения к 
литературным произведениям. Развивать коммуникативные способности. Воспитывать чуткость к художественному 
слову, зачитывая отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями. Помогать детям употреблять в речи 
слова в точном соответствии со смыслом. Развивать монологическую форму речи, умение составлять рассказы о 
событиях из личного опыта. Воспитывать интерес к общению друг с другом. 
 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Учить рисовать фигуру человека и лицо, правильно располагая детали. Учить создавать образ своего лица, познакомить 
с техникой пластинографии. Развивать у детей художественные и творческие способности: совершенствовать раннее 
полученные умения в основных видах художественной деятельности; вызывать желание быть активным во всех делах. 
Развивать интерес к театрализованной игре. Воспитывать умение радоваться результатам труда, оказывать помощь друг 
другу. Воспитывать воображение, фантазию, эстетический вкус. 

Физическое 
развитие 

Ввести понятие «правильная осанка». Упражнять в выполнении комплекса профилактической гимнастики. Развивать 
умение выполнять движения осознанно и красиво. Поддерживать проявление творчества и фантазии в подвижных 
играх. Учить детей прислушиваться к своему дыханию, определять тип дыхания, его глубину, частоту и по этим 
признакам - состояние организма. Воспитание потребности в ежедневной двигательной деятельности. Укрепление 
мышцы губ, их подвижность. Формирование правильного звукопроизношения. Совершенствовать и развивать 
координацию движений. 
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 Социально-

коммуникатив
ное развитие 

Развивать представления детей о сезонных изменениях в живой и неживой природе в летний период. Закрепить знание 
названий деревьев, цветов, плодовых культур. Развивать умение ориентироваться на карте, определять маршруты. 
Закреплять название дней недели. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Привлекать детей 
к помощи взрослым и посильному труду в природе. Содействовать:  обучению помощи  воспитателю вынести игрушки 
с кладовки, уборки сорняков с клумбы в ведро; обучению детей отбирать игрушки и выносной материал по поручению 
воспитателя; обучению детей класть книги на свое место после рассмотрения; обучению подметать дорожки от листьев.  
Уточнять знания детей об элементах дороги, движении транспорта, работе светофора. Знакомить с правилами 
дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Развивать желание помогать друг другу. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. К
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Познавательно
е развитие 

Создание условий для формирования представления о 
временах года (лето), о признаках лета, о характерных 
особенностях погоды, летней работы в саду и 
огороде. Содействовать: уточнению представления о 
четырех цветах – красном, желтом, зеленом, синем, и 
их названия. 

Содействовать воспитанию культуры поведения в 
общественных местах, желание заботиться о своем городе. 
 Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов 
и объектов. Развивать наблюдательность и внимание. 
 Расширять представления детей о городе. Содействовать 
актуализации знаний детей по теме «Числа 1 до 3», 
представление о геометрических фигурах, сравнение 
предметов. 

Речевое 
развитие 

Содействовать: обучению составлению 
описательного рассказа; развитию воображение, 
внимание, Закрепить знания детей о лете, его 
признаках. Развивать диалогическую и 
монологическую речь детей, обогащать их словарный 
запас за счёт названия разных видов растений, 
транспорта и видов путешествий. Воспитывать 
желание рассказывать о своих впечатлениях. 

Содействовать обогащению словаря детей по теме. 
 Развитие речевого внимания детей. 
 Знакомить детей с органами артикуляции. 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Содействовать приобщению детей к восприятию 
окружающей природы, развитию умения отражать ее 
красоту в рисунке(способы примакивание кистью, 
«пальцевая живопись»). Содействие в лепки 
округлых предметов, синхронизации движений обеих 
рук; развитию кисти руки.  

Содействовать: воспитанию интереса к произведениям 
искусства. 
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 
музыкально-игровых упражнений и сценок, используя мимику и 
пантомиму. 
Формировать и закреплять представления о форме предметов, 
величине, расположении частей. Формировать представление о 
смешивании краски для получения оттенков красного цвета. 
Освоение способа деления бруска пластилина стекой на 
одинаковые части. 

Физическое 
развитие 

Формировать умение использовать элементы спортивных игр, игр-эстафет. Развивать быстроту, силу, выносливость. 
Воспитывать стремление участвовать в играх-соревнованиях. Способствовать сохранению и укреплению здоровья 
детей. Учить детей расслаблять и восстанавливать организм после физической нагрузки и эмоционального 
возбуждения. Научиться спокойно открывать и закрывать рот, расслабляя мышцы языка. Закреплять навыки 
проведения самомассажа рук, головы, лица, живота, стопы, активизируя биологически активные точки. 
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Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Формировать представления о том, что человек – часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 
Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающей природы поведения. Объяснять детям, что нельзя без 
разрешения взрослых рвать растения и есть их: они могут оказаться ядовитыми. Формировать привычку экономить 
воду: закрывать за собой кран с водой. Развивать желание следовать экологическим правилам. Развивать выдержку и 
терпение – умение дожидаться своей очереди. Воспитывать предпосылки экологического сознания. Продолжать 
формировать привычку ежедневно мыть руки с мылом после прогулки, туалета, по мере загрязнения. Содействовать: 
освоению новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим количеством персонажей, 
самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. 
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Познавательно
е развитие 

Формировать элементарные представления о 
способах взаимодействия с растениями и животными. 
Воспитывать бережное отношение к природе и 
животному миру.  Создание условий для развития 
умений различать и называть предметы ближайшего 
окружения, определять основные цвета, знакомить с 
зелёным цветом. Содействовать: формированию 
умения распределять предметы в группы по цвету. 
 

Содействовать: воспитанию умения вести себя в общественных 
местах в соответствии с представлениями о правилах поведения. 
 Развивать умение определять пространственные направления 
от себя, двигаться в заданном направлении. 
 Содействовать: формированию временных представлений: 
раньше, позже; закреплять умение пересчитывать предметы, 
обозначать из количество соответствующей цифрой. Расширять 
знания детей об общественном транспорте. 

Речевое 
развитие 

Содействовать: совершенствованию связной речи; 
развитию представление о  различных эмоциях и 
умениях их проявлять. Учить детей по картинкам 
определять опасную ситуацию, описывать ее и 
правила, которые надо соблюдать. Формировать 
экологическое сознание через ситуативное общение, 
беседы, проигрывание этюдов, рассказывание, 
рассуждение, отгадывание загадок и пр. Развивать 
свободное общение в процессе освоения способов 
безопасного поведения, правил поведения в опасных 
ситуациях, способах оказания помощи себе и другим.  
Воспитание чувства родства с природой посредством 
чтения художественной литературы. 

. Воспитывать умение участвовать в беседе, понятно для 
слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
Развивать грамматический строя речи; расширять глагольную 
лексику, словесное понимание; закреплению тематического 
словаря 
Узнавать звук [а] в слове и определять его продолжение в 
начале слова. 
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Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Воспитывать любовь к русской природе. 
Форматировать умение ритмично наносить штрихи и 
мазки, используя дорисовывание рисунка взрослым 
(листочки или иголочки на дереве - мазки; трава на 
земле - штрихи)Создать условия для создания 
аппликативных картинок: ритмичное раскладывание 
готовых форм и аккуратное наклеивание на цветной 
фон. 

Воспитывать навыки культуры слушания музыки: не 
отвлекаться, дослушивать произведения до конца. 
Развивающие. Продолжать развивать  интерес детей к 
изобразительной деятельности. Продолжать развивать у детей 
способность различать и называть строительные детали (куб, 
пластину, кирпичик, брусок), учить использовать их с учетом 
конструктивных свойств (устойчивость, формы, величины). 
Обучающие. Формировать и закреплять представления о форме 
предметов ( круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 
треугольная), величине, расположении частей. Закреплять 
умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 
цветной мелок, использовать их при создании изображения. 

Физическое 
развитие 

Развивать потребность в здоровом образе жизни. Воспитывать желание заниматься физкультурой и спортом. 
Регулировать процесс дыхания, концентрировать на нем внимание с целью контроля за расслаблением своего 
организма и психики. Укреплять мышцы губ и тренировать их подвижность путем переключения позиций губ. 
Развивать произвольное внимание. Развитие координации движений. Укреплять опорно-двигательный аппарат. 
Содействовать обучению самостоятельному массажу рук и мимической мускулатуры, тренировке подвижности 
лицевых мышц, пальцев и кистей рук. 
 

Октябрь 
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Младший дошкольный возраст (3-4 года) 
 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
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Социально-
коммуникативно
е развитие 

Дать знания о пользе деревьев и кустарников для жизни на Земле. Развивать наблюдательность, умение делать 
самостоятельные открытия. Воспитывать интерес к окружающему миру, наблюдательность, любознательность. 
Формировать у детей навыки здорового образа жизни. Закрепить знание правил безопасного поведения в природе. 
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистый 
воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Формирование у детей осознанного 
выполнения правил поведения, обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в современных условиях улицы. П
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Помочь накрыть на столы салфетки перед принятием пищи. Учить не раскидывать мусор на участке и территории 
детского сада. Продолжать закреплять умения самостоятельно одеваться и раздеваться, отдавать сушить мокрые вещи. 
 

Познавательное 
развитие 

Содействовать: расширению знания о временах года, 
основных приметах осени: пасмурно, идет дождь, 
опадают листья, становится холодно; знакомству с 
характерными особенностями осенних 
деревьев. Содействовать: закреплению умений 
определять и называть изученные цвета, соотносить 
цвета с предметами окружающего мира, распределять 
предметы в группы по цвету. 

Содействовать: обучению находить взаимосвязь живой и 
неживой природы с деятельностью человека; формированию 
представлений о человеке как о части живой природы. 
Расширять представления о правилах поведения дома, с 
домашними животными. Знакомство с цифрой 4, как 
символом, обозначающем 4 предмета, учить соотносить 
цифры 1-4 с количеством; закреплять умение сравнивать 
группы предметов по количеству на основе составления пар. 

Речевое 
развитие 

Содействовать: развитию связной речи, умений 
составлять описательный рассказ о погоде за окном. 
Накапливать и уточнять словарь по теме «Осень». 
Закреплять знания названий деревьев и кустарников. 
Учить подбирать яркие эпитеты-прилагательные для 
описания деревьев в осеннее время. Развивать 
художественное восприятие и эстетический вкус, 
литературную речь. Воспитывать эмоциональный 
отклик на художественные произведения, 
интонационную выразительность речи. 

Содействовать: воспитанию интереса к литературным 
произведениям. 
Развивать фонематический слух, творческое воображение. 
Формировать умение доброжелательно общаться с членами 
семьи , радовать друг друга, умение спокойно высказать свое 
недовольство поступком, извиниться; знакомить со звуком [о] 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Воспитывать желание наблюдать за красотой осенней 
природы, желание отображать представления о ней 
доступными изобразительно-выразительными 
средствами. Содействовать развитию у детей умения 
передавать яркость и реалистичность объектов 
окружающей природы, знакомству с новыми 
техниками рисования. Создание пластической 
композиции из одного большого предмета 
(тарелочки) и 5-10 мелких (ягодок).  
 

 Воспитывать культуру слушания музыки. 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 
деятельности. 
Продолжать формировать умение рассматривать и 
обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Учить 
проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Закреплять приемы аккуратной лепки. 
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Физическое 
развитие 

Формировать представление о пользе деревьев для здоровья человека (очищают воздух, дают тень, прохладу, 
лечебные свойства деревьев). Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять посильные 
трудовые поручения. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. Укреплять мышцы языка, развивать его 
подвижность. Учить детей укреплять мышцы дыхательной системы, носоглотки и верхних дыхательных путей. 
Развивать координацию движений. 
 

К
то
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Социально-
коммуникативно
е развитие 

Развивать умение детей участвовать в коллективном разговоре: слушать и слышать сверстников, не перебивать, 
находить момент для своей реплики в коллективной беседе. Воспитывать желание делится со сверстниками своими 
летними впечатлениями. Закрепить представление об электроприборах, и правила поведения во время возгорания. 
Познакомить детей с опасными предметами, находящимися на кухне. Учить ориентироваться в пространстве, 
формировать сознательное отношение к своему здоровью. Учить определять погоду (холодная, теплая…) Учить 
пользоваться салфеткой во время принятия пищи. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе: убирать 
игрушки на место. Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо 
предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). 
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Познавательное 
развитие 

Содействовать: развитию коммуникативных 
навыков; воспитание доброжелательное отношение 
друг к другу; обучению различать эмоции человека; 
воспитанию доброжелательное отношение друг к 
другу. Содействовать: закреплению представления о 
цвете как о признаке, умения сравнивать предметы 
по цвету (одинаковый, различный) и выражать 
результаты сравнения в речи. 
 

Содействовать воспитанию интереса к собственной личности, 
желание быть красивым и здоровым.  
Совершенствовать восприятие детей путем активного 
использования всех органов чувств (осязания, зрения, слуха, 
вкуса, обоняния). Обогащать чувственный опыт детей и 
развивать умение фиксировать полученные впечатления в речи. 
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для 
жизни людей. Закреплять счёта в пределах 4, умение 
соотносить цифры с количеством; формировать умение 
находить признаки сходства и различия и на их основе 
объединять предметы со сходными признаками и выделять из 
группы предметы, отличающиеся по какому-либо признаку. 

Речевое 
развитие 

Содействовать: развитию внимания, памяти, 
умению рассуждать; знакомству со звуком [а], 
обучать способности узнавать этот звук в словах; 
Формировать умение составлять рассказа о себе. 
Развивать умение поддержать беседу, используя 

Содействовать: воспитанию интереса к слову в литературном 
произведении. 
Развивать артикуляционный аппарат. 
Учить использовать простые предлоги в речи; знакомство со 
звуком [у]. 
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монолог. Воспитывать положительное 
эмоциональное отношение к литературным 
произведениям. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Развивать у детей наблюдательность и эстетическое 
восприятие. Формировать умение подбирать 
элементы к выбранному силуэту и дорисовывать 
фигуру человека конструктивным способом (базовая 
форма — «замок»), изображение людей. Содействие 
развитию чувства формы и ритма. Развивать интерес 
к театрализованной игре. Воспитывать умение 
радоваться результатам труда, оказывать помощь 
друг другу. Воспитывать воображение, фантазию, 
эстетический вкус. 

Воспитывать интерес к произведениям искусства. 
Продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические 
чувства, художественно-творческие способности. 
 Формировать умение различать жанры и виды искусства: стихи, 
проза, загадки, картина (репродукция), скульптура. Продолжать 
формировать умение создавать свои художественные образы в 
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Физическое 
развитие 

Способствовать развитию у детей положительных эмоций в двигательной сфере. Воспитывать чувство 
ответственности за порученное дело. Развивать подвижность и укреплять мышцы губ. Учить детей укреплять мышцы 
органов брюшной полости, осуществлять вентиляцию нижней части легких, концентрировать внимание на нижнем 
дыхании. Укрепление глазных мышц. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 
упражнения. 
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Социально-
коммуникативно
е развитие 

Продолжать знакомить детей с народной культурой и традициями, с устным народным творчеством, промыслами, 
игрушками. Развивать интерес к жизни предков, их труду и быту, к народным ценностям. Обучать детей правильному 
поведению в различных ситуациях. Воспитывать чувство самосохранения, чувство опасности. Обучать детей 
правилам личной гигиены. Сформировать у детей представления о правильном режиме и пользе его соблюдения для 
здоровья. Учить пользоваться расческой, причесываться после сна, приводить себя в порядок. Выкапывание цветов на 
клумбе (в тележки). Наблюдение за цветущими кустами на участке. Развитие умения вести разные ролевые диалоги. 
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Познавательное 
развитие 

Познакомить с правилами поведения в разное время 
(с древности до наших дней). Содействовать: 
развитию умение различать и называть предметы 
ближайшего окружения; знакомству с красным 
цветом. Содействовать: закреплению умения 

Познакомить с правилами поведения в разное время (с 
древности до наших дней). Содействовать развитию умения 
анализировать ситуацию. Воспитывать умение правильно вести 
себя в природе, желание е беречь. Продолжать работу по 
сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 
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различать и называть цвета и оттенки, тренировать 
умение группировать предметы по цвету и оттенкам. 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 
объектов. 
Формировать умение узнавать и называть 3-4 вида деревьев. 
Совершенствовать умение замечать и называть изменения в 
природе (похолодало, ветер, листопад). Формировать на 
предметной основе представление о кубе, умение распознавать 
куб в предметах окружающей обстановки. 

Речевое 
развитие 

Содействовать: расширению словарного запаса; 
развитию умение классифицировать предметы по их 
признакам; активизированию внимание, 
воображение; знакомству со звуком [у]. Развивать 
эмоциональную отзывчивость при слушании 
произведения. Закрепить представления о жанрах 
русского народного творчества. Воспитывать 
интерес к русской поэзии, любовь к Родине, 
уважение к своим предкам и благодарность им. 

Содействовать: воспитанию интереса к книге. 
 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 
произведению. Развитие связной речи. 
 Знакомство со звуком [ы], обучение определять место звука в 
словах. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Продолжать формировать у детей исторические 
знания о своей стране и её жителях. Содействовать 
развитию у детей формообразующих движений при 
изображении колеса, закрепляя их при 
использовании способа рисования «от пятна». 
Создание предметных аппликативных картинок из 
2-3 элементов; составление композиции из готовых 
(разнородных) элементов на фоне и поочерёдное 
наклеивание деталей. 

Воспитывать положительный эмоциональный отклик на 
предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 
 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 
окружающей действительности в художественных образах 
(литература, музыка, изобразительное искусство) 
 Обучать конструированию из бумаги. Приобщать детей к 
изготовлению поделок (лодочек, ежиков и пр.) из природного 
материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 
скорлупы. 

Физическое 
развитие 

Знакомить со старинными народными детскими играми. Развивать умение организовывать и принимать участие в 
народных играх. Формировать желание участвовать в старинных народных играх. Учить детей укреплять и 
стимулировать верхние дыхательные пути, обеспечивая вентиляцию верхних отделов легких. Развивать подвижность 
и укреплять мышцы губ. Продолжать обучение умению выполнять релаксационную гимнастику.  
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Социально-
коммуникативно
е развитие 

Расширять представления о героях нашей родины. Способствовать развитию мышления, памяти, слухового 
восприятия, конструктивных навыков. Воспитывать потребность заботиться о красоте своего города, своей страны. 
Воспитание у детей чувства ответственности за своё поведение. Дать знания о правилах безопасности во время пеших 
экскурсий, учить подчиняться требованиям безопасности. Учить правильно вести себя в транспорте. Учить детей 
аккуратно складывать свою одежду перед сном. Учить наводить порядок в шкафу. 
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Познавательное 
развитие 

Содействовать: развитию умение различать и 
называть предметы ближайшего окружения, 
основные цвета, форму, величину, существенные 
части и детали, действия предметов; знакомству с 
желтым цветом. Содействовать: формированию 
представлений об оттенках цветов, опыт их 
обозначения словами «светлый» и «темный». 
Формирование знаний о городе и его главных 
улицах. 

Содействовать: воспитанию понимания необходимости 
помогать  животным и птицам, беречь лес. 
 Развивать умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы. Развивать умение 
исследовать природные объекты путем использования всех 
органов чувств и умение фиксировать полученные впечатления 
в речи. 
Расширять представления детей ягодах и грибах. Формировать 
понятия «съедобное» и «несъедобное». Формировать 
пространственные представления: вверху, внизу; умение 
находить признаки сходства и различия предметов и 
объединять по этим признакам их в группы. 

Речевое 
развитие 

Содействовать: формированию представление о 
различии звуков, знакомить со звуком [о]; 
формированию внимание, воображение. 
Познакомить детей с понятием «былина», с героями 
былин – Ильей Муромцем, Алешей Поповичем, 
Добрыней Никитичем. Развивать умение 
сопереживать его героям. Развивать интерес к 
фольклору. Вызвать интерес к языку былин, 
воспитывать чувство гордости за богатырскую силу 
России, желание подражать богатырям. 
Воспитывать любовь к русским народным сказкам и 
былинам. 
 

Содействовать: воспитанию внимания и интерес к слову в 
литературном произведении. 
Развивать умение пересказывать наиболее выразительные и 
динамичные отрывки из сказок. Совершенствовать 
интонационную выразительность речи. 
Учить употреблять существительные с обобщающим значением 
(ягоды, грибы). Формировать умение участвовать в беседе, 
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
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Художественно-
эстетическое 
развитие 

Воспитывать любовь и уважение к воинам-
защитникам. Содействовать: развитию у детей 
эстетического отношения к объектам окружающей 
природы и умение выразить в рисунке свои эмоции  
(способ изображения — «ладоневая живопись»). 
Содействие воспитанию интереса к познанию 
окружающей природы. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Развивающие. Развивать желание использовать в рисовании, 
лепке, разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 
окружающего мира. 
Обучающие. Продолжать формировать умение рассматривать и 
обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 
пользоваться ими. 

Физическое 
развитие 

Формировать представления о здоровом образе жизни, важности закаливания, занятий спортом на примере былинных 
богатырей. Развивать умение осуществлять самооценку, самоконтроль. Развивать ориентировку в пространстве. 
Формировать желание участвовать в народных подвижных играх. Учить детей укреплять мышечный тонус всего 
туловища и всей дыхательной мускулатуры. Укреплять мышцы языка. Способствовать растяжке подъязычной связки – 
уздечки. Стимулировать развитие чувствительности кончиков пальцев, умение на ощупь определять форму, объем и 
другие качества предметов 
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Младший дошкольный возраст (3-4 года) 
 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Ро
сс

ия
 –

 р
од

ин
а 

мо
я!

 Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Воспитывать патриотические чувства и уважительное отношение к российской символике. Воспитывать чувство 
гордости за свою родину. Расширять представления о своей стране (территория, жители); обеспечить запоминание 
нахождения страны на глобусе, карте мира. Воспитанию толерантности по отношению к людям разных 
национальностей, сверстникам в группе; развитию уверенности детей в себе, чувство собственного достоинства. 
Развивать игровые умения; умение вести игровой диалог, социальные навыки. Воспитывать доброжелательные 
отношения между детьми. Помочь разложить ложки на столы перед принятием пищи. Формировать привычку 
ежедневно умываться, чистить зубы, и по мере необходимости мыть руки. Познакомить детей с тем, что может 
произойти, если пойдешь один гулять. 
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Познавательно
е развитие 

Знакомить с оранжевым цветом. Деть детям 
представление о России, как стране городов. 
Содействовать: закреплению умений различать и 
называть 6 цветов, сравнивать предметы по цвету 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю. 
Развивающие. Развивать первичные навыки в проектно-
исследовательской деятельности, оказывать помощь в 
оформлении ее результатов и создания условий для их 
презентации сверстникам.  
Обучающие. Формировать пространственные отношения «шире» 
- «уже», сформировать умение сравнивать предметы по ширине 
путем приложения и наложения. Формировать представление 
детей о самых красивых местах родного города, его 
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках. 

Речевое 
развитие 
 

Содействовать: знакомству со звуком [и]; развитию 
диалогической речи, тренировать воображение, 
мышление, память. Формировать понимание того, 
что Россия – страна с богатой многовековой 
историей, посредством художественной литературы. 

Содействовать воспитанию умения слушать сказки, рассказы, 
стихотворения. 
 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 
называть слова, начинающие на определенный звук. 
Содействовать в умении классифицировать свойства предмета, 
соотносить их с символическим обозначением и составлять 
рассказ – описание по заданной схеме. 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Воспитывать чувство гордости за свою родную 
страну. Содействовать развитию у детей умения 
передавать яркость и реалистичность объектов 
окружающей природы пользуясь изученными 
техниками рисования («сухой кистью», «мятой 
бумагой). Содействие освоению техники обрывной 
аппликации (разрывание полосок бумаги на мелкие 
кусочки). Формировать эмоциональное отношение к 
народному декоративно-прикладному творчеству. 

Воспитывать умение создавать коллективные произведения в 
рисовании. 
Развивающие. Продолжать развивать интерес детей к лепке.  
Обучающие. Познакомить детей с архитектурой. Формировать 
представления о том, что дома, в которых они живут (детский 
сад, школа, другие здания), - это архитектурные сооружения. 
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 
вокруг детского сада. Направлять внимание детей на передачу 
соотношения предметов по величине. 
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Физическое 
развитие 

Дать знания об особенностях своего организма и здоровья. Развивать потребность в здоровом образе жизни. 
Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни, чувство осторожности и самосохранения. Формирование 
диафрагмального дыхания. Укреплять мышцы языка и губ, развивать подвижность языка. Развивать у детей интерес к 
занятиям физической культурой и спортом. Активизация зрительное внимание; продолжать тренировать кожную и 
мышечную чувствительность совершенствованию возможности языковых мышц. 
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Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Уточнять знания детей об элементах дороги, движении транспорта, работе светофора. Знакомить с правилами 
дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Развивать желание помогать друг другу. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Способствовать отражению в играх сюжетов 
знакомых сказок и мультипликационных фильмов о животных. Развивать умения и навыки безопасного поведения на 
улице в осенний период. Закреплять умение очищать песок от мусора; убирать ветки и другой мелкий мусор на участке. 
Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта. 
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Обобщить знания детей о транспорте, предметах 
личной гигиены, предметах быта, мебели посуде, 
электроприборах и пр. Содействовать: знакомству с 
фиолетовым цветом. Содействовать: сравнению 
предметов по цвету. 

 Обобщить знания детей о транспорте, предметах личной 
гигиены, предметах быта, мебели посуде, электроприборах и пр.   
 Содействовать: формированию представление о числе и цифре 5, 
умение считать до пяти, соотносить цифру 5 с количеством. 
Расширить представление детей о том, что музыка может 
характеризовать эмоционально-чувственную сферу людей. 
 
 

Речевое 
развитие 

Содействовать знакомству со звуком [ы] 
формировать навыки звукоразличения. Расширение 
словаря. Развивать интерес к художественной и 
литературе, чтению произведений. Способствовать 
формированию эмоционального отношения к 
литературным произведениям. Развивать 
коммуникативные способности. Воспитывать 
чуткость к художественному слову, зачитывая 
отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 
описаниями. 

Содействовать воспитанию интереса к книге, помогать детям, 
используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 
воспринимать содержание произведения, сопереживать его 
героям. 
Совершенствовать отчетливое произнесение слов и 
словосочетаний. 
Содействовать в развитие словарного запаса; закрепление навыка 
словообразования, обучение проводить звуковой анализ слов. 
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Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Продолжать развивать любовь и бережное 
отношение детей к членам своей семьи. 
Познакомить фиолетовым цветом, закрепить навыки 
декоративной деятельности. Изображение тучи и 
града при помощи пластилина с изменением 
частоты размещения пятен. Воспитывать интерес к 
музыкально-художественной деятельности. 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 
расширяя возможности создания разнообразных изображений. 
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 
музыкально-игровых упражнений. Развивать умения 
использовать силуэтный способ рисования для передачи сложной 
формы предметов 
 Продолжать формировать умение вырезать круглые формы из 
квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 
использовать этот прием для изображения в аппликации; 
преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части. 

Физическое 
развитие 

Формировать навыки безопасного поведения во время соревнований и при пользовании спортивным инвентарем. 
Развивать ориентировку в пространстве. Формировать интерес к спортивным играм. Воспитывать чувство 
осторожности и самосохранения. Выработка глубокого длительного вдоха, развитие обоняния. Укреплять мускулатуру 
языка и щек. Обучение правильному дыханию во время физической нагрузки. Развитие двигательных навыков. 
Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, плоскостопия. 
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Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Закреплять знания об овощах и фруктах, их выращивании и транспортировке. Развивать желание заботиться о своем 
здоровье: знать о возможных простудных заболеваниях в осенний период, о том, как их избежать. Воспитывать 
уважительное отношение к сельскохозяйственному труду. Воспитывать у детей привычку к чистоте и порядку, 
потребность своевременно устранять небрежность во внешнем виде. Учить детей быстро реагировать в чрезвычайных 
ситуациях. Формировать общественное сознание гражданской позиции об опасностях на дороге, в детском парке и 
около дома. Воспитывать у детей внимание, чуткость, отзывчивость, умение оказывать помощь другому. 
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 Познавательно
е развитие 

Содействовать: обучению различать по вкусу, цвету, 
форме, величине овощи и фрукты, наиболее 
распространенные в данной местности. 
Содействовать: закреплению умений различать и 
называть размеры предметов – большой, поменьше, 
маленький. 

Содействовать воспитанию осторожности в обращении с садовым 
инвентарем. 
Расширять представления об фруктах и их появление в магазинах. 
 Учить различать фрукты по внешнему виду; устанавливать 
причинно-следственные связи на примере образовательного 
плода. Формировать представления об овале, умение 
распознавать овал в предметах окружающей обстановки, 
выделять фигуры формы овала среди фигур разной формы. 
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Речевое 
развитие 

Содействовать: расширению словарного запаса; : 
продолжать воспитывать интерес к книге. 
Развивающие: развивать связную речь, 
речемыслительную деятельность, фонематический 
слух и фонематическое восприятие. 
Обучающие: обсуждать с детьми информацию о 
предметах, явлениях, событиях, выходящих за 
пределы привычного им ближайшего окружения. 
Обучение проводить звуковой анализ 
слов.прививать навыки грамматического строя и 
связной речи; знакомить со звуком [э]. Упражнять в 
подборе элементов к осенним явлениям природы. 
Воспитывать желание запоминать художественные 
произведения. 

Содейсвовать продолжению воспитания интереса к книге. 
Развивать связную речь, речемыслительную деятельность, 
фонематический слух и фонематическое восприятие. 
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 
событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 
окружения. Обучение проводить звуковой анализ слов. 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Вызывать у детей интерес к родной природе и 
многообразию природных объектов. Формировать 
умение изображать предметы различных 
геометрических форм с помощью сочетания способа 
рисования кистью и «штампования». Лепка репки в 
определённой последовательности: раскатывание 
шара, сплющивание, вытягивание хвостика, 
прикрепление листьев. Создание композиций на 
бруске пластилина (грядке) 

Продолжать воспитывать интерес к лепке. 
Развивающие: продолжать развивать образные представления, 
воображение, художественно-творческие способности. 
Обучающие: продолжать формировать у детей умение рисовать 
отдельные предметы и создавать сюжетные композиции. 
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 
материала, учить использовать для закрепления частей клей, 
пластилин. 

Физическое 
развитие 

Формировать умение использовать элементы спортивных игр, игр-эстафет. Развивать быстроту, силу, выносливость. 
Воспитывать стремление участвовать в играх-соревнованиях. Дифференциация вдоха и выдоха через нос и рот, 
развитие внимания. Самомассаж мышц губ и щек. Развитие мелкой моторики: включение пальчиковых игр в зарядку. 
Формирование правильной осанки, красивой походки. Обучение правильному пробуждению организма. Повышение 
работоспособности организма. 
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Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Закрепить знания детей о своих мамах, их профессиях. Формировать осознанное понимание значимости матерей в 
жизни детей, семьи, общества. Развивать желание вместе с взрослыми и с их помощью выполнять посильные трудовые 
поручения. Воспитывать уважительное и бережное отношение к близким, желание помогать и делать приятное маме. Те

ат
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Учить детей правильно и безопасно для себя и окружающих накрывать столы; соблюдать правила безопасности при 
обращении с ножом, вилкой; закрепить представление об опасных предметах, об их необходимости для человека. 
Учить детей аккуратно пользоваться красками во время рисования, чтобы не запачкаться. Закрепляем умения 
пользоваться носовым платком. 
 

Познавательно
е развитие 

Обобщать знания детей о международном празднике 
День матери. Познакомить с историей праздника. 
Развивать образное мышление, мелкую моторику. 
Воспитывать желание выражения эмоции, чувства 
разными способами. Формировать представление об 
уважительном отношении мужчин к женщинам. 
Содействовать: обучению определять и называть 2-3 
вида деревьев, травянистых растений; воспитанию 
заботливого отношения к природе. Содействовать: 
формированию представлений о взаимосвязи между 
плоскими и объемными предметами и о квадрате 
как плоском изображении кубика. 

Воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к 
маме, семье, стремление помогать близким, радовать их. 
Продолжать развивать первичные навыки в проектно-
исследовательской деятельности. Привлекать родителей к 
участию в исследовательской деятельности детей.  
 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 
(хлорофитум, бегония), знакомить со способами ухода за ними; 
уточнять понимание смысла слов «внутри», «снаружи» и 
грамотно употреблять их в речи. 

Речевое 
развитие 

Знакомить со звуком [м]; тренировать 
артикуляционную мускулатуру. Активизировать в 
речи детей ласковые слова и выражения о своей 
маме. Развивать связную речь, воображение, чувство 
юмора, диалогическую речь. Воспитывать желание 
разучивать художественные произведения (стихи, 
пословицы) в подарок для своих мам. 

Содействовать продолжению воспитания интереса к книге. 
 Развивать артикуляционный аппарат.  
Содействовать в систематизации словаря, развитию 
грамматического строя; знакомить с понятием «гласные звуки»; 
учить проводить сравнительный анализ согласных и гласных 
звуков. 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Воспитывать чувство любви к маме через 
приобщение к произведениям искусства 
(литература, музыка, живопись), побуждать детей 
выражать благодарность своим матерям за заботу 
через продуктивную деятельность (аппликацию, 
рисование, лепку).Содействовать развитию умения 
рисовать предметы геометрической формы (вазы), 
закреплению знаний основных цветов, развитию 

Воспитывать чувство любви к маме через приобщение к 
произведениям искусства (литература, музыка, живопись), 
побуждать детей выражать благодарность своим матерям за 
заботу через продуктивную деятельность (аппликацию, 
рисование, лепку) 
Воспитывать интерес к аппликации, поощряя проявление 
активности и творчества.  
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умения подбирать цвет, соответствующий 
создаваемому образу предмета. Содействие 
развитию чувства цвета и формы при составлении 
букета для мамы. 

Развивающие. Продолжать развивать эстетическое восприятие, 
образные представления, воображение, эстетические чувства, 
художественно-творческие способности. 
Обучающие. Формировать умение выделать и называть 
основные средства выразительности и создавать свои 
художественные образы в изобразительной деятельности; 
смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
Обучать инсценированию песен и постановке небольших 
музыкальных спектаклей. 

Физическое 
развитие 

Учить соблюдать правила игры. Развивать умение посредством пантомимы показать, кто по профессии мамы, чем они 
занимаются. Воспитывать уверенность в своих силах. Формирование и отработка двигательных навыков: дети учатся 
координировать движения, определять направление движений, ориентироваться в пространстве. Выработка 
длительного, сильного, целенаправленного выдоха, развитие глазомера. Укреплять мускулатуру щек. Развивать 
координацию движений. 
 

Декабрь 
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Младший дошкольный возраст (3-4 года) 
 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
 

 

Д
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от

ны
е 

Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Объяснять, что в природе все взаимосвязано; в ней нет лишних или вредных представителей. Развивать образные 
представления, воображение. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. Учить детей соблюдать правила 
безопасности при использовании предметов и инструментов во время проведения трудовой деятельности. расширить 
знания детей о правилах поведения на улице, дороге в зимнее время. Дать детям знания о том, что зимой дороги 
скользкие и водители не могут быстро остановить транспортное средство. На скользкой дороге машины и автобусы 
даже после торможения какое- то время скользят вперед. Воспитывать умение сдерживать себя, быть внимательными, 
не играть на дороге. Закрепить умение надевать обувь правильно. 
 

В
ик

то
ри

на
 «

В
 м

ир
е 

ж
ив

от
ны

х»
. 

  

Познавательно
е развитие 

Создание условий для формирования умения 
узнавать, называть и различать особенности 
внешнего вида и образа жизни диких животных; 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю. 
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 
свойства и качества предметов. 
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воспитывать любовь к животному миру. 
Содействовать: формированию представлений о 
форме предметов и сравнении предметов по форме. 
 

Расширять представления об образе жизни лесных зверей и 
оседлых птиц осенью; воспитывать любознательность. Уточнять 
понимание детей значение слова «пара» как дух предметов, 
объеденных общим признаком; сформировать опыт 
самостоятельного преодоления затруднения под руководством 
воспитателя. 

Речевое 
развитие 
 

Воспитывать интерес к художественной литературе, 
желание участвовать в играх-инсценировках. 
Содействовать: знакомству со звуками [н] и [н’], 
осуществляя простейший звуковой анализ. 

 Воспитывать умение правильно воспринимать содержание 
произведения, сопереживать его героям. 
Развивать артикуляционный аппарат; грамматический строй 
речи (образование и изменение слов суффиксальным способом) 
 Знакомить с прилагательными – антонимами. Вводить в 
словарь детей существительные, обозначающие профессии, и 
глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Содействовать развитию у детей умения находить 
сходство частей природного объекта с 
геометрическими фигурами и самостоятельно 
выбирать подходящие штампы для создания в 
рисунке образа животного при использовании базой 
формы. Содействие лепки героев стихотворения – 
лесных зверей – комбинированным способом. 

Воспитывать интерес к лепке, усложняя ее содержание. 
Развивающие. Поощрять стремление детей изображать в 
рисунках, лепке реальные и сказочные строения. 
Обучающие. Познакомит детей с профессиями художника, 
артиста. 

Физическое 
развитие 

Учить слышать, понимать и соблюдать правила игры. Развивать контроль за движениями и умение работать по 
инструкции. Побуждать участвовать в подвижных играх, принимая на себя роли диких животных. Развитию гибкости 
мышц языка совершенствовать тонкую моторику пальцев рук, координацию движений пальцев. Тренировке зрительное 
внимание и внутреннюю мышечную чувствительность. 
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. Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Закреплять знания о назначении и пользе домашних животных для человека. Объяснить происхождение слова 
«домашний». Развивать социальные навыки: умение работать в группе, договариваться, учитывать мнение партнера. 
Формировать интерес к домашним животным, желание заботиться о них. Учить делать куличики из снега. Учить детей 
самостоятельно надевать шапки. Знать правила безопасности в зимнее время в гололед. Дать знания о том, что сосульки 
могут быть опасны для человека (если упадут с крыши - травма и вспомнить, если облизывать или есть - ангина). 
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39 
 

Познавательно
е развитие 

Содействовать: формированию представления об 
основных домашних животных, их повадках и 
значении; помочь запомнить названия домашних 
животных и их детенышей; воспитанию заботливое 
отношение к домашним животным. Содействовать: 
формированию представления о понятиях «один» и 
«много», умение определять, где много предметов, а 
где один предмет. 

 Способствовать развитию любознательности. Содействовать 
формированию у детей элементарные представления о 
взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой 
обитания. Создать условия для уточнения понимания смысла 
слов «впереди», «сзади», «между» и грамотно употреблять их в 
речи. Развивать наблюдательность и внимание. 
 Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 
почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, орудиях и результатах 
труда. 
 

Речевое 
развитие 

Формировать умение придумывать свои концовки к 
сказкам. Развивать связную речь и активизировать 
словарь. Упражнять в словообразовании названий 
профессий людей, ухаживающих за домашними 
животными. Содействовать: активизации 
аналитических способностей, самоконтроля, 
воображение, знакомству со звуками [п] и [п’]; 

Развивать интерес к слову в литературном произведении. 
Способность развитию любознательности. Развивать 
артикуляционный аппарат. 
Формировать умение рассуждать о предметах, явлениях, 
событиях, выходящих за пределы привычного детям 
ближайшего окружения. Продолжать знакомить с 
произведениями народного искусства (сказки, загадки). 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Развивать у детей неравнодушное отношение к 
объектам природы, умение сопереживать им; 
развивать формообразующие движения, закрепляя их 
при использовании традиционного способа 
рисования «от пятна». Побуждать детей использовать 
возможности изображения деталей для передачи 
характера объекта (спит - свернулся в комочек и лап 
не видно; играет или прыгает - лапы в стороны и т.п.) 
Содействие составлению красивых ковриков для кота  
из полосок и квадратов, чередующих по цвету. 
Формировать умение оценивать свою работу. 
Воспитывать эстетическое отношение к явлениям 
окружающего мира. 

 
Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 
расширяя возможности создания разнообразных изображений. 
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 
представления, воображение, эстетические чувства, 
художественно-творческие способности. Развивать умение 
устанавливать ассоциативные связи. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 
окружающей действительности в художественных образах 
(литература, музыка, изобразительное искусство). 
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Физическое 
развитие 

Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании спортивным инвентарем. 
Формировать интерес к играм соревновательного характера. Воспитывать чувство осторожности и самосохранения.  
Учимся расслаблять мышцы языка путем самомассажа. Тренировка способности действовать по команде воспитателя. 
Совершенствование зрительного восприятия и памяти. 
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Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Познакомить детей с разными народами, населяющими нашу планету, с элементами их культуры.  Формировать 
представления о формах дружбы людей разных народов (спортивные Олимпиады, Интернет, коммуникация с людьми 
разных народов – жесты, слова на разных языках). Воспитывать доброжелательное отношение ко всем народам Земли. 
Содействовать: формированию у ребенка понятие о безопасности на дорогах; закреплению знания детей о правилах 
поведения на улице; вспомнить известные дорожные знаки и познакомить с новыми знаками. Воспитывать культуру 
поведения в быту с опасными предметами. Формированию правильного представления о здоровье, здоровом образе 
жизни; знакомству детей с возможными опасностями, подстерегающими их в лесу. 
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Познавательно
е развитие 

Содействовать знакомству с характерными 
признаками зимы, свойствами снега, с изменениями в 
жизни птиц и  диких животных. Знакомить с синим 
цветом. Содействовать: формированию 
представления об установлении равночисленности 
групп предметов с помощью составления пар. 

Содействовать расширению представлений о характерных 
признаках зимы. 
 Развивать представления детей о необходимости зимних забав 
в жизни человека.  
Содействовать развитию способности к наблюдению. 
Учить находить признаки зимы самостоятельно анализировать, 
делать выводы. Формировать представления о прямоугольнике, 
умение распознавать прямоугольник в предметах окружающей 
обстановки, выделять фигуры формы прямоугольника среди 
фигур разной формы. 

Речевое 
развитие 
 

Содействовать: развитию навыков связной речи, 
тактильной и мышечной чувствительности, внимание, 
аналитические способности, память; знакомству со 
звуками  [б] и [б’]; обучению выполнять правила 
вежливого обращения друг к другу. Упражнять в 
подборе словесных пар. Воспитывать уверенность в 
своих суждениях, побуждать высказывать свою точку 
зрения. 

Содействовать обогащению словаря детей по теме. 
Развивать способность использовать при рассказывании слова, 
более точно отражающие особенность предмета; помогать 
логично и понятно высказывать суждение, развивать связную 
речь, речемыслительную деятельность, фонематический слух и 
фонематическое восприятие. 
Продолжать формировать умение описывать предмет. Обучать 
проводить звуковой анализ слов. 
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Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Продолжать развивать у детей чувство 
сопереживания при общении с живой природой. 
Формировать умение создавать образ в своей работе с 
учётом его места в будущей коллективной 
композиции (техника «рисование мятой бумагой») 
Содействие лепке фигуры человека на основе конуса, 
моделированию мешкам из плоской формы путем 
преобразования в объемную. 

Продолжать развивать образные представления, воображение, 
художественно-творческие способности. 
Учить изображать зимнее время года на бумаге. 
Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 
предметы и создавать сюжетные композиции. 

Физическое 
развитие 

Учить детей самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, участвовать в уходе 
за ними. Развивать умение двигаться в заданном направлении. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-
соревнованиях. Совершенствованию возможности языковых мышц. Формирование способности действовать по 
сигналу (взмах флажка, звук свистка) 
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! Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Формировать представления о традициях и обычаях празднования Нового года в России; знакомить с этими 
традициями в различных странах. Развивать конструктивное, пространственно-образное мышление, воображение, 
мелкую моторику рук. Развивать конструкторские способности. Вызывать эмоционально положительное отношение к 
предстоящему празднику – Новому году, желание активно участвовать в его подготовке. учить детей подчиняться 
правилам поведения при катании с горки. дать детям знания о том, что железные предметы зимой очень опасны, 
что нельзя к ним прикасаться языком, губами и голыми ручками. Сгребать снег в кучи для слеживания и изготовления 
построек. 
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Познавательно
е развитие 

Формировать представления о традициях и обычаях 
празднования Нового года в России; знакомить с 
этими традициями в различных странах. 
Содействовать: формированию представление о 
временах года, проговаривать основные приметы 
зимнего периода; воспитанию любови к природе. 
Расширение словарного запаса детей выражениями 
«столько же», «больше», «меньше». Вызывать 
эмоционально положительное отношение к 
предстоящему празднику – Новому году, желание 
активно участвовать в его подготовке. 

Формировать представления о традициях и обычаях 
празднования Нового года в России; знакомить с этими 
традициями в различных странах. Обобщению представления 
детей об устройстве человеческого организма, закреплению 
умения распознавать и описывать разные эмоциональные 
состояния. Закрепить умение сравнивать группы предметов по 
количеству с помощью составления пар, определять на 
предметной основе, на сколько в одной группе предметов 
больше или меньше, чем в другой, использовать знаки 
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Речевое 
развитие 
 

Содействовать: развитию навыков диалогической речи 
и ее грамматического строя. Знакомить со звуками  [ф] 
и [ф’]. Совершенствовать навыки восприятия 
ритмического рисунка стихотворного текста и 
воспроизведения его ударами руки. Воспитывать 
эмоциональное отношение к литературным 
произведениям. Учить выразительно рассказывать 
стихи. 

Содействовать воспитанию интереса к художественной 
литературе.  
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 
называть слова, начинающиеся на определенный звук. 
Формировать умение заменять часто используемые детьми 
указательные местоимения и наречия более точными, 
выразительными словами; употреблять слова-антонимы. 
Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Приобщать детей к восприятию окружающей природы 
и умению отражать её красоту в рисунке. Развивать 
умение создавать яркий образ природного объекта 
через использование способа «рисование солью». 
Содействие экспериментированию с 
художественными инструментами (кисти разного 
размера, ватные палочки, штампики) и материалами 
для изображения ёлочки. Развивать актерские 
способности, используя средства художественной 
выразительности и элементы художественного 
оформления. Вызывать стремление поздравить 
близких с праздником, преподнести подарки, 
сделанные своими руками. Воспитывать чувство 
прекрасного. Вызывать интерес к празднику 
посредством общения детей с музыкой, 
художественным словом, рассматривания картин. 

Вызывать интерес к празднику посредством общения детей с 
музыкой, художественным словом, рассматривания картин. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 
музыкальных произведений. 
Продолжать развивать интерес детей к искусству. 
Формировать представления детей о красоте зимнего времени 
года. 
 

Физическое 
развитие 

Совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать коллективному, дружному взаимодействию в играх с 
правилами. Развивать физическую выносливость, ловкость, быстроту, гибкость, самостоятельность в организации игр. 
Воспитывать интерес детей к различным видам спорта, активному здоровому образу жизни. Тренировать силу и 
подвижность мышц артикуляционного аппарата, координацию рук и ловкость пальцев. 
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области Младший дошкольный возраст (3-4 года) 
 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
 

Н
ар

од
ны

е 
пр

аз
дн

ик
и 

Ру
си

 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

Расширить знания детей о зимних видах спорта, зимних забавах и развлечениях, правилах безопасности зимой. 
Формировать представление о правилах безопасности во время проведения зимних игр. Продолжить воспитывать 
уважительное, дружеское уважительное отношение друг к другу. Закрепить знание правил безопасного поведения в 
природе. Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возникнуть на отдельных участках пешеходной 
части улицы. Формировать умение реально оценивать возможную опасность. Учить детей делать цветные льдинки, 
украшать ими участок. Закреплять умение расставлять стульчики для занятий. 
 

И
зг

от
ов
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е 
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га
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Познавательное 
развитие 

Расширить знания о зимних видах спорта, зимних забавах и развлечениях. Учить соотносить количество предметов с 
цифрой. Закреплять понятия «широкий», «узкий». 
 

Речевое 
развитие 

Обогащение активного словаря по теме; развитие грамотной, правильной диалогической и связной монологической 
речи, темпа и ритма речи. Побуждать к правильному использованию в речи полных, распространенных простых с 
однородными членами и сложноподчиненных предложений в обучения пересказу. 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о зиме. Формировать умение определять замысел 
предстоящей работы, этапы, необходимые средства (рисование простых сюжетов по замыслу). Закреплять интерес к 
художественной литературе, искусству; развивать певческие способности. 
 

Физическое 
развитие 

Укреплять здоровье детей. Регулярно проводить закаливающие процедуры. Научить скользить по ледяным дорожкам, 
упражнять в подбрасывании и ловле мяча. Стимулировать разнообразную самостоятельную двигательную 
деятельность, проявления инициативы и творчества в подвижных играх, играх-забавах, физических упражнениях. 
Повторить правила поведения на улице во время игр и занятий зимними видами спорта. 
 

О
де

ж
да

 и
 

об
ув

ь 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

Формировать у детей целостные представления о типах одежды и обуви и их предназначении. Расширить знания детей 
о функциях зимней одежды и обуви , необходимых для жизни человека. Формировать умение у детей 
дифференцировать виды одежды по временам года. Закреплять у детей понятие о здоровье как о главной ценности 
человеческой жизни. Учить активно участвовать в заботе о своем здоровье: знать и осознанно выполнять несложные 
приемы оздоровления (закаливание водой, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, витаминотерапия). Развивать 
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охранительное самосознание, умение сочувствовать, сопереживать чужой боли. Развивать наблюдательность и 
восприимчивость психологического состояния окружающих. Воспитывать внимательность, чуткость, заботу. 
Формировать привычку к здоровому образу жизни. Создавать благоприятный эмоциональный климат в группе. 
 

Познавательное 
развитие 

Содействовать: формированию понимания 
обобщающего слова «одежда и обувь»; обучения 
дифференцировать виды одежды по временам года, 
называть предметы одежды и обуви, пользоваться 
обобщающими словами и простейшими символами; 
называть предметы одежды и обуви. Содействовать: 
закреплению умений сравнивать предметы по 
свойствам, использовать понятия «один» и «много», 
обучению преодолевать различные препятствия. 
 

Содействовать формированию понимания обобщающего слова 
«одежда и обувь»; обучения дифференцировать виды одежды по 
временам года, называть предметы одежды и обуви, 
пользоваться обобщающими словами. 
Воспитанию бережного отношения к хлебу, уважение к труду 
людей, выращивающих хлеб. 
Формировать представление о ритме (закономерности) 
 Обучать, в простейших случаях видеть закономерность и 
составлять ряд закономерно чередующихся предметов или 
фигур. 

Речевое 
развитие 

Содействовать: развитию навыков связной речи, 
активизации внимания, контроля, память, 
аналитические способности; знакомству со звуками 
[в] и [в’]. Активизировать и расширить словарь по 
теме «Зимняя одежда и обувь» 

Содейтвовать воспитанию умения доброжелательно общаться 
со сверстниками. 
Развивать стремление детей обсуждать информацию о 
предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 
привычного им ближайшего окружения. 
 Формировать умение рассказывать - описывать картинку. 
Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 
беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 
задавать их. Продолжать приучать детей слушать сказки, 
рассказы. 
Активизировать и расширить словарь по теме «Одежда и 
обувь». 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Продолжать развивать у детей умение восхищаться 
красотой народного орнамента. Формировать навыки 
орнаментальной деятельности в процессе украшения 
силуэтов одежды геометрическим орнаментом. 

Воспитывать стремление быть аккуратным: сохранять свое 
рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 
стола. 
Продолжать развивать образные представления, воображение, 
художественно-творческие способности. 
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Содействие создания оригинальной композиций, 
знакомству с видом народной куклы – пеленашки. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о 
цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. 
Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах 
(прищипывание, оттягивание). Формировать умение вырезать 
круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 
путем скругления углов 

Физическое 
развитие 

Расширять знания детей о разных видах спорта. Обогащать знания о том, что движения, занятия спортом – это важный 
компонент здорового образа жизни. Формировать потребность в здоровом образе жизни. Развивать функциональные 
возможности организма детей, обогащать двигательные навыки. Воспитывать любовь к физическим упражнениям и 
подвижным играм на воздухе. Тренировать силу, гибкость и динамику мышц артикуляционного аппарата. 
 

П
ти

цы
 

Социально-
коммуникативно
е развитие 

Закреплять знания о значении птиц  жизни людей. Поощрять стремление детей заботиться о птицах, применять знания 
о том, как оборудовать кормушки, чем кормить птиц. Развивать экологическую культуру. Воспитывать 
самостоятельность, ответственность, активность, эмпатию; умение видеть красоту родной природы. учить правильно 
вести себя в морозную погоду. Сформировать у детей представления о правильном режиме и пользе его соблюдения 
для здоровья. Продолжать учить детей чистить снег на участке. Закрепить умение аккуратно развешивать и 
раскладывать вещи на стульчиках. 
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Познавательное 
развитие 

Содействовать: знакомству детей с различными 
видами птиц (хищники, перелетные, зимующие и 
т.д.); воспитанию любовь и заботливое отношение к 
птицам. Содействовать: закреплению умений 
сравнивать группы предметов по количеству с 
помощью составления пар и уравнивать численность 
групп предметов. Развивать умение создавать 
различные игровые образы в играх-имитациях, 
выразительно передавать действия, состояния, 
настроения с использованием мимики, пантомимики, 
интонации. Вызывать радость и удивление от 
наблюдения за жизнью птиц через иллюстрации, 
художественное слово, игры. 

Содействовать воспитанию культуры поведения в лесу, 
бережное и заботливое поведение к природе и ее обитателям. 
Продолжать развивать умение устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и неживой природы. 
Формировать представления о числе и цифре 6, умение считать 
до шести и обратно, соотносить цифру 6 с количеством. 
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Речевое 
развитие 
 

Содействовать: расширению словарного запаса; 
обучению слогового анализа слов; знакомству со 
звуками [т] и [т’]. Учить детей описывать птиц по 
характерным признакам и по описанию узнавать их. 
Закреплять умение придерживаться структуры 
описательного рассказа, соблюдать логику развития 
сюжета, используя разнообразные языковые средства, 
сложные грамматические конструкции. Развивать 
навыки составления описательного рассказа, 
интонационную выразительность речи. 

Содействовать воспитанию умения сопереживать героям 
художественных произведений. 
Развивать в упражнении детей в умении пересказывать наиболее 
выразительные и динамичные отрывки из сказок. 
Учить выполнять подбор однокоренных слов; составлять 
рассказ по картинке; закреплять грамматические навыки. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Развивать у детей умение эмоционально откликаться 
на проблемную ситуацию в природе. Формировать 
умение создавать выразительный образ птиц, 
используя в одном рисунке разные способы — «от 
пятна» + «печатки». Моделирование гнёздышка: 
раскатывание шара, сплющивание в диск, 
вдавливание, прищипывание. Лепка птенчиков по 
размеру гнёздышка. Обыгрывание композиции 
(червячки в клювиках). Воспитание интереса к лепке. 

 Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 
расширяя возможности создания разнообразных изображений. 
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 
музыкально-игровых упражнений, сценок с использованием 
мимики и пантомимы. 
Продолжать формировать умение вырезать круглые формы из 
квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления 
углов; Использовать этот прием для изображения в 
аппликации. Продолжать формировать представления о форме 
предметов, величине, расположении частей. 

Физическое 
развитие 

Формировать умение выражать в движении задуманный образ, обогащать двигательный опыт детей. Развивать 
двигательную активность. Быстро реагировать на сигнал воспитателя, соблюдать правила игры. Воспитывать 
дружеские чувства, приучать поступать справедливо, соблюдать правила игры. Тренировать силу мышц языка для 
возможности удерживать его в статическом положении; стимулированию ловкости пальцев и координацию движений 
рук. 
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Образовательны
е 

области 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 
 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
 
 
 

В
од

а,
 в

од
а,

 к
ру

го
м 

во
да

. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Расширять представления детей о том, где используется вода. Дать детям представление о роли воды в природе, ее 
значении в жизни людей, животных и растений. Развитие способностей устанавливать простейшие связи между живой 
и неживой природой. Воспитывать умение работать в коллективе. Обметать фигуры и горку от снега. Учить 
прибираться в уголке для настольно-печатных игр. Обучать детей правильному поведению рядом с водохранилищами. 
 

В
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Познавательное 
развитие 

Углублять представления детей о свойствах воды. 
Формировать представления о переходе веществ из 
твердого состояния в жидкое и наоборот. С помощью 
экспериментальной деятельности 
продемонстрировать наглядно явления неживой 
природы, такие как иней, град, туман, дождь, радуга, 
роса. Воспитывать бережное отношение к воде, 
отрицательное отношение к факторам, загрязняющим 
ее. знакомить с голубым цветом. Содействовать: 
формированию представления о числе два, умение 
считать до двух. 

Углублять представления детей о свойствах воды. 
Формировать представления о переходе веществ из твердого 
состояния в жидкое и наоборот. С помощью 
экспериментальной деятельности продемонстрировать 
наглядно явления неживой природы, такие как иней, град, 
туман, дождь, радуга, роса. Воспитывать бережное отношение 
к воде, отрицательное отношение к факторам, загрязняющим 
ее.  Содействовать: формированию представлений о 
порядковом счете, закрепить умение считать до шести, умение 
соотносить 1-6 с количеством 
 

Речевое развитие 
 

Составление предложений об использовании воды 
человеком, водном транспорте, необычных морских 
обитателях. Содействовать: закреплению умений 
составлять описательный рассказ; расширению 
словарного запаса; знакомству со звуками [д] и [д’]; 
обучению  слогового анализа. 

Воспитывать умение доброжелательно общаться со 
сверстниками. 
Способствовать развитию любознательности. Развивать умения 
восполнять структуру предложения, проводить сравнительный 
анализ, звуковой анализ, составлять самостоятельный рассказ по 
образцу 
Формировать умение образовывать форму множественного 
числа существительных, обозначающих детенышей животных 
(по аналогии), употреблять эти существительные в 
именительном и винительном падежах. Продолжать 
формировать умение детей рассказывать - описывать предмет. 
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Художественно-
эстетическое 
развитие 

Воспитывать бережное отношение к природным 
объектам. Формировать умение создавать сюжетную 
композицию, используя повторение одинаковых 
объектов, располагая их изображения по всему листу. 
Познакомить детей с фиолетовым цветом. Содействие 
активизации применения разных приемов лепки для 
создания красивых водных растений и декоративных 
рыбок. Воспитывать эстетическое отношение к 
окружающему миру; аккуратность, желание 
трудиться в коллективе. 
 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 
музыкальных произведений. 
Закреплять знакомые приемы лепки; умение сохранять 
правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться 
низко над столом; сидеть свободно, не напрягаясь. 
Продолжать формировать умение создавать декоративные 
композиции по мотивам дымковским узоров. Формировать 
умение сооружать постройки из крупного и мелкого 
строительного материала, использовать детали разного цвета 
для создания и украшения построек. 

Физическое 
развитие 

Формировать представления о здоровье, его ценности, о полезных свойствах воды. Развивать умение выполнять 
правила в подвижных играх, активность детей в процессе двигательной деятельности. Воспитывать желание заботиться 
о своем здоровье. Развитие памяти, речевого внимания, способности контролировать мышечные ощущения. 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Расширять представления об особенностях деятельности людей зимой в городе, на селе; о безопасном поведении 
зимой. Знакомить с традиционными зимними праздниками, рассказывать о зимних забавах и развлечениях. Развивать 
интерес к наследию русской культуры. Воспитывать осторожность по отношению к чужим людям, умение рассмотреть 
варианты поведения в различных ситуациях, сформулировать правила безопасности в зимний период года. Расчищаем 
тротуар от снега. Привлекать детей к элементарной уборке кроватей. 
 

Эк
ол

ог
ич

ес
ка

я 
ак

ци
я 

«П
ом

ож
ем

 т
ем

, к
то

 
ря

до
м»

 (и
зг

от
ов

ле
ни

е 
ко

рм
уш

ек
 д

ля
 

 Познавательное 
развитие 

Учить устанавливать связи и закономерности в 
природе. Формировать представление о жизни 
животных в лесу, зимующих птицах, их 
приспособленности к зимнему периоду. Дать 
представления о свойствах снега. Развивать 
наблюдательность, интерес к изучению природы. 
Содействовать: формированию представление о 
частях суток, действиях детей и взрослых в разное 
время суток; вырабатыванию навыков соблюдения 
режима дня. Содействовать: формированию 

Учить устанавливать связи и закономерности в природе. 
Формировать представление о жизни животных в лесу, 
зимующих птицах, их приспособленности к зимнему периоду. 
Дать представления о свойствах снега. Развивать 
наблюдательность, интерес к изучению природы. 
Содействовать воспитанию у детей желание заботиться о 
птицах. 
Развивать представления детей об условиях, необходимых для 
жизни людей, животных, растений, умение рассказывать об 
охране растений и животных. 
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представления о  цифрах 1 и 2, умений соотносить 
цифры 1 и 2 с количеством. 

Обучающие: содействовать: уточнению понимание слов 
«длинный» и «короткий», закрепить сравнение по лине, 
сформировать представление об упорядочивании по длине 
нескольких предметов, развивать глазомер. 

Речевое развитие Познакомить детей с художественными 
произведениями о зиме. Закрепить умение заучивать 
стихотворения посредством мнемотехники. Развивать 
желание внимательно слушать, понимать, запоминать 
сказку с циклическим содержанием с опорой на 
наглядность (настольный театр, иллюстрации) и без 
нее. Побуждать принимать роль, разыгрывая сказку. 
Воспитывать интерес к малым фольклорным жанрам, 
отражающим признаки зимнего времени года. 
Содействовать: развитию навыков грамматического 
строя и связной речи; расширению словаря; 
знакомству со звуками [л] и [л’]; совершенствованию 
навыков слогового анализа. 

Познакомить детей с художественными произведениями о зиме. 
воспитывать интерес к книге. 
Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над 
дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 
словосочетаний. 
Пополнять и активизировать словарь детей на основе 
углубления знаний о ближайшем окружении, использовать в 
речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 
наречия, предлоги. Упражнять в составлении рассказов по 
картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 
дидактического материала 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Расширять опыт творческой деятельности детей. 
Познакомить с оттенками холодных цветов процессе 
создания изображения способом рисования «пенный 
фон» Наклеивание шести лучевых снежинок из трёх 
полосок бумаги с учётом исходной формы (круг, 
шестигранник), дорисовывание узоров фломастерами 
или красками (по выбору детей). Воспитывать 
желание воспринимать поэтический образ зимы 
средствами художественной и музыкальной 
выразительности. 
 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 
музыкальных произведений. 
Развивающие: продолжать развивать интерес детей к 
аппликации. 
Обучающие: продолжать формировать умение создавать 
коллективные произведения в аппликации. Формировать и 
закреплять представления о форме предметов, величине, 
расположении частей. Закреплять навыки аккуратного 
вырезывания и наклеивания. 

Физическое 
развитие 

Продолжать знакомить детей с зимними видами спорта (слалом, биатлон, прыжки с трамплина и т.д.). развивать 
координацию, подвижность суставов рук, глазомер. Воспитывать доброжелательные отношения детей в подвижных 
играх (умение договариваться, уступать). Работать над активизацией гибкости мышц языка, координацией работы рук в 
соответствии с текстом. 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Формировать гендерные представления (формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам Отечества). Развивать 
умение самооценки. Воспитывать чувство любви и гордости за свою страну, желание быть похожим на воинов.  
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство 
стыда за неблаговидный поступок. 
Развивать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 
взрослого приводить ее в порядок. 
Продолжать формировать первичные гендерные представления. Привлекать детей к посильной работе с растениями. 
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
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Познавательное 
развитие 

Давать детям представления о Российской армии, 
государственном празднике «День защитника 
Отечества». Формировать представление о почетной 
обязанности защищать Родину, продолжать 
знакомить детей с обязанностями солдат. 
Содействовать: формированию представление о 
сравнении предметов по длине путем наложения и 
приложения. 

Продолжать воспитывать познавательный интерес к явлениям 
общественной жизни. 
Развивать глазомер и наблюдательность. 
Содействовать формированию представления о числе и цифре 
7, умение считать до семи и обратно. Соотносить цифру 7 с 
количеством Дать детям представление о российской армии, о 
воинах, которые защищают нашу Родину 

Речевое развитие 
 

Воспитывать любовь к словесному искусству через 
слушание стихотворения. Содействовать: 
совершенствованию навыков связной речи и 
грамматического строя, воображение, аналитические 
способности, внимание, самоконтроль; знакомству со 
звуками [к] и [к’]. 

Воспитывать внимание и интерес к слову в литературном 
произведении. 
Способствовать развитию любознательности. 
Обучающие: напоминать правильные формы повелительного 
наклонения некоторых глаголов. Совершенствовать 
диалогическую речь: формировать умение участвовать в 
беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 
задавать их. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Продолжать развивать любовь и бережное отношение 
детей к членам своей семьи, Формировать умение 
выбирать вариант изображения транспорта (автобус, 
самолёт, ракета, корабль) в зависимости от профессии 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость при 
восприятии музыкальных произведений. 
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 
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и увлечений папы (лётчик, шофёр, путешественник, 
автолюбитель и т.п.) Содействие развитию чувства 
формы и композиции. Воспитывать желание 
создавать поделки для близких людей своими руками. 

Обучать лепке конструктивным способом из разных по форме 
и размеру деталей; уточнению представления о строении и 
способе передвижения вертолёта. 

Физическое 
развитие 

Закреплять умение действовать по сигналу. Упражнять в равновесии, умении метать в цель, быть метким, ловким, 
быстрым и выносливым. Продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность во 
всех формах двигательной деятельности. Воспитывать стремление организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты 
и участвовать в них. Развитию гибкости и подвижности мышц артикуляционного аппарата; тренировать тонкую 
моторику рук. 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Познакомить с традициями народного праздника Масленица. Дать детям представление о русских народных играх-
забавах. Познакомить с обрядовой кухней. Формировать навыки безопасного поведения на улице во время праздника. 
Развивать понимание названия праздника, интерес к хороводным играм. Воспитывать любовь к традиционным русским 
праздникам, желание принимать участие в них. Закреплять умение самостоятельно одевать футболки, платья и другое. 
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Познавательное 
развитие 

Расширять знания о русских народных праздниках, 
традициях, связанных с приходом весны, 
пробуждением природы через знакомство с 
обрядовым праздником Масленицей. Развивать 
слуховое и зрительное восприятие и внимание, 
общую моторику. Воспитывать чувства патриотизма, 
любви и уважения к малой Родине. Содействовать: 
формированию представление о круге как общей 
форме некоторых предметов, умению распознавать 
круг в предметах окружающей обстановки. 

Расширять знания о русских народных праздниках, традициях, 
связанных с приходом весны, пробуждением природы через 
знакомство с обрядовым праздником Масленицей. Развивать 
слуховое и зрительное восприятие и внимание, общую 
моторику. Воспитывать чувства патриотизма, любви и уважения 
к малой Родине. Содействовать воспитанию умения культурно 
вести себя в общественных местах. 
Развивать осязание. Содействовать закреплению умения считать 
до 7 в прямом и обратном порядке, соотносить цифры 1-7 с 
количеством, находить место числа в числовом ряду. 

Речевое развитие 
 

Закреплять знание о народном творчестве. Учить 
делиться впечатлениями с окружающими, используя 
художественные средства выразительности. Читать и 
заучивать фольклорные произведения о Масленице. 
Развивать речевую активность, свободное общение с 
детьми и взрослыми. Воспитывать любовь к 
народным праздникам через произведения 

Продолжать воспитывать интерес к книге. Закреплять знание о 
народном творчестве. Учить делиться впечатлениями с 
окружающими, используя художественные средства 
выразительности. Читать и заучивать фольклорные 
произведения о Масленице 
Развивать любознательность. 
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художественной литературы. 
Содействовать: развитию навыков связной речи и 
грамматического строя, слогового анализа, 
знакомству со звуками  [г] и [г’];  

Расширять представления детей о предметах, явлениях, 
событиях, не имевших места в их собственном опыте. 
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 
произношение слов и словосочетаний. Совершенствовать 
диалогическую речь. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Воспитывать у детей любовь к русскому народному 
искусству. Содействовать продолжению 
формирования навыков орнаментальной деятельности 
в процессе украшения силуэтов одежды и обуви 
геометрическим орнаментом. Освоение нового 
способа лепки на каркасе из трубочек или палочек. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на 
классические произведения. Вызвать у детей 
эмоциональный отклик на художественный образ 
народного праздника в произведениях художников. 

Воспитывать интерес детей к аппликации. 
Развивать,приобщать детей к восприятию искусства, развивать 
интерес к нему. 
Знакомить детей с произведениями народного творчества: 
потешками, сказками, загадками, хороводами, закличками. 
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 
как основе развития творчества. Помогать детям при передаче 
сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии 
с содержанием действия и включенными в него объектами. 

Физическое 
развитие 

Познакомить с правилами русских народных игр и научить в них играть. Развивать двигательную активность детей 
совместными спортивными занятиями и подвижными играми. Воспитывать дружеские взаимоотношения, бережное 
отношение к своему здоровью. Развивать мышечной контроль и тактичную чувствительность, моторную активность и 
силу языковых мышц.  
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Младший дошкольный возраст (3-4 года) 
 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
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коммуникативное 
развитие 

Формировать представления об отдельных видах труда человека в природе и некоторых способах охраны и защиты 
природы. Знакомить с разными видами производственного труда (сельское хозяйство), современной техники в 
трудовой деятельности, с ролью машин в труде человека (трактор, сеялка). Развивать стремление оказывать посильную 
помощь взрослым. Воспитывать любовь к природе, уважение к труду человека в сельских условиях. 
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Познавательное 
развитие 

Содействовать: расширению представлений детей о 
характерных признаках весны; учить находить 
признаки самостоятельно, развитию способности 
наблюдать и видеть ее красоту; воспитанию 
любознательности и бережного отношения к природе. 
Содействовать: формированию представлений о 
шаре, о его свойствах, умения распознавать шар в 
предметах окружающей обстановки. 

Содействовать: расширению представлений детей о 
характерных признаках весны; учить находить признаки 
самостоятельно, развитию способности наблюдать и видеть ее 
красоту; воспитанию любознательности и бережного отношения 
к природе 
 воспитывать доброе, внимательное отношение к маме, 
стремление помогать ей. 
Развивающие: развивать наблюдательность, память, внимание. 
Обучающие: содействовать уточнению понимания слов 
«толстый» и «тонкий», сформировать умение сравнивать 
предметы по толщине 

Речевое развитие 
 

Расширять словарь по теме «Весна». Развивать 
интерес к процессу чтения, запоминанию 
прочитанного. Развивать умение свободно общаться 
со взрослыми и детьми. Воспитывать желание 
использовать свой читательский опыт (отдельные 
средства художественной выразительности) в других 
видах детской деятельности. Содействовать: 
знакомству со звуками [х] и [х’]; развитию навыков 
связной речи. 

Расширять словарь по теме «Весна». Развивать интерес к 
процессу чтения, запоминанию прочитанного. Развивать 
умение свободно общаться со взрослыми и детьми. 
Воспитывать желание использовать свой читательский опыт 
(отдельные средства художественной выразительности) в 
других видах детской деятельности.  
Воспитывать умение правильно воспринимать содержание 
произведения, сопереживать его героям. 
Развивающие: совершенствовать диалогическую речь. 
Обучающие: продолжать формировать у детей умение 
согласовывать слова в предложении, правильно использовать в 
речи предлоги. Обучение проводить звуковой анализ слов. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Продолжать развивать у детей  умение восхищаться 
красотой весенней природы. Содействовать 
обучению, изображать декоративную фигуру 
«петелька», использовать эту фигуру для рисования 
птичек. Освоение изобразительно выразительных 
средств для передачи трансформации образа: 
рисование ветки с почками и наклеивание листочков. 
Развивать умение понимать и интерпретировать 
выразительные средства музыки. Проявлять интерес к 

Продолжать воспитывать интерес к лепке, поощрять проявление 
активности и творчества. 
Развивать желание использовать в рисовании, обращать 
внимание на многоцветие окружающего мира. Продолжать 
развивать у детей интерес к музыке. 
Обучать направлять внимание детей на передачу соотношения 
предметов по величине. Формировать умение чувствовать 
характер музыки, узнавать знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о прослушанном. 
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живописным полотнам известных художников.  
Воспитывать эстетическое восприятие окружающего 
мира, интерес к музыкальному искусству. 

Физическое 
развитие 

Закреплять знания о необходимости активного пребывания на свежем воздухе для укрепления здоровья. Развивать 
творческие способности, организовывать и придумывать собственные игры. Воспитывать умение договариваться, 
согласовывать действия между собой. Развитие мимических мышц и мышц артикуляционного аппарата; умению 
производить движения руками и пальцами согласно ритму стихотворения; совершенствованию восприятие величины и 
объема изображаемого предмета, глазомер. 
 

8 
М

ар
та

! 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Углублять знания детей о роли мамы и бабушки в их жизни. Поощрять посильное участие детей в подготовке семейных 
праздников, выполнении постоянных обязанностей по дому. Развивать гендерные представления у мальчиков о том, 
что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Воспитывать уважительное, нежное, 
благородное отношение к мамам и бабушкам, бережное и чуткое отношения к  самым близким людям. Закреплять 
умение приводить в порядок куклы: причесывать, следить за их внешним видом. 
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Познавательное 
развитие 

Расширять знания о празднике 8 Марта. Формировать 
представления о женских профессиях, знаменитых 
женщинах. Развивать интерес детей к своим близким. 
Воспитывать уважительное отношение к труду 
взрослых и желание оказывать посильную помощь. 
Создать условия для представление о числе 3, умение 
считать до трех. 

Расширять знания о празднике 8 Марта. Формировать 
представления о женских профессиях, знаменитых женщинах. 
Развивать интерес детей к своим близким. Воспитывать 
уважительное отношение к труду взрослых и желание 
оказывать посильную помощь. 
Закрепить представления о составе чисел 6-8. Формировать 
представление о числе 9. Содействовать: в понимании себя, 
своих эмоций; формированию способности излагать свои 
взгляды, связанные с выражением отношения к себе, другим 
людям. 

Речевое развитие Знакомить со стихами поэтов, воспевающим образ 
женщины. Закреплять умение читать наизусть 
небольшие стихотворения. Воспитывать желание детей 
читать стихи для своих близких, умение внимательно 
слушать других детей. Содействовать: расширению 
словарного запаса; знакомству со звуками [й’]; 
воспитанию позитивного отношения к дружбе и 

Знакомить со стихами поэтов, воспевающим образ женщины. 
Закреплять умение читать наизусть небольшие 
стихотворения. Воспитывать желание детей читать стихи для 
своих близких, умение внимательно слушать других детей.  
Воспитывать внимание и интерес к слову в литературном 
произведении. 
Развивать интонационную выразительность речи. 
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негативное к эгоизму и душевной черствости; 
формированию потребности проявлять заботу. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе 
углубления знаний о ближайшем окружении. Вводить в 
словарь детей глаголы, характеризующие трудовые действия. 
Помогать заменять часто используемые детьми указательные 
местоимения и наречия более точными выразительными 
словами; употреблять слова-антонимы. Упражнять детей в 
умении пересказывать. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Развивать любовь и бережное отношение к своим 
близким людям. Содействовать развитию умения 
работать печатками или «от пятна», изображать 
сложный объект конструктивным способом. 
Содействие созданию рельефных картин в подарок 
мамам и бабушкам. Воспитывать потребность радовать 
близких людей поделками, изготовленными своими 
руками. 

Воспитывать интерес к искусству, культуру слушания музыки. 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 
деятельности. Развивать желание использовать в рисовании, 
аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на 
многоцветие окружающего мира. 
Продолжать расширять количество изображаемых в 
аппликации предметов из готовых форм. Формировать 
умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или на 
четыре части. Закреплять навыки аккуратного вырезания и 
наклеивания. Формировать умение применять в поделках 
бросовый материал. 

Физическое 
развитие 

Совершенствовать двигательные умения и навыки в изменении темпа, ритма выполнения движений, их чередования, 
ориентации в пространстве, координации выполнения движений, удержания равновесия. Повышения уровня 
физической выносливости. Совершенствование двигательных навыков (бег, приседания, прыжки). 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Познакомить со свойствами предметов, сделанных из 
дерева, пластмассы, металла, ткани и бумаги. Объяснить, как человек использует эти свойства для своей пользы. 
Развивать интерес к истории создания некоторых предметов, к людям, которые создают эти предметы. Воспитывать 
уважение к труду взрослых, бережное отношение к вещам. Учить детей убирать свое рабочее место после рисования, 
лепки. 
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Познавательное 
развитие 

Углублять представления о существенных 
характеристиках предметов. Формировать знания о 
различных инструментах, используемых для обработки 
дерева, металла, пластмассы, ткани и бумаги. 

Углублять представления о существенных характеристиках 
предметов. Формировать знания о различных инструментах, 
используемых для обработки дерева, металла, пластмассы, 



 
 

56 
 

Объяснять целесообразность изготовления предметов 
из определенного материала. Содействовать: 
формированию представления о целевом назначении 
посуды; прививать навыки по уходу за ней. 
Содействовать: формированию представление о 
треугольнике как общей форме некоторых предметов, 
умение распознавать треугольную форму в предметах в 
предметах окружающей обстановки. 

ткани и бумаги. Объяснять целесообразность изготовления 
предметов из определенного материала. 
 Воспитывать желание слушать художественные 
произведения, следить за развитием событий. 
Продолжать развивать умение наблюдать за явлениями 
природы. 
Содействовать: формированию умения ориентироваться по 
элементарному плану, правильно определять взаимное 
расположение предметов в пространстве. 

Речевое развитие 
 

Обогащать речь детей прилагательными, 
характеризующими свойства и качества предметов. 
Содействовать: развитию памяти, внимания, навыков 
связной речи и ее грамматического строя, реализации 
простейшего звукового анализа; знакомству со звуком 
[й’]; совершенствованию воображение, восприятие 
качества предметов. 

Обогащать речь детей прилагательными, характеризующими 
свойства и качества предметов.  
Продолжать воспитывать интерес к книге. Формировать 
становление личностного отношения к произведению. 
Развивать артикуляционный аппарат. 
Формировать умение рассказывать: описывать предмет, 
картину, упражнять в составлении рассказов по картине, 
созданной ребенком с использованием раздаточного 
дидактического материала. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Познакомить со способами изготовления поделок из 
разных материалов. Содействовать: развитию у детей 
интереса к рисованию; формированию навыков 
орнаментальной деятельности в процессе украшения  
растительным орнаментом силуэтов чайной посуды. 
Раскатывание цилиндров (колбасок) разной толщины и 
длины с замыканием в кольцо. Оформление лепных 
изделий(посыпание манкой, маком, протыкание 
дырочек карандашом, пластиковой вилкой или 
зубочисткой). Развитие глазомера и мелкой моторики. 

Познакомить со способами изготовления поделок из разных 
материалов. Развивать у детей интерес к карнавальному 
костюму. 
Воспитывать интерес к лепке, усложняя ее содержание и 
расширяя возможности создания разнообразных вариантов. 
Развивать умение передавать соотношения предметов по 
величине. 
Продолжать формировать у детей навык ритмичного 
движения в соответствии с характером музыки. Формировать 
умение сооружать постройки из крупного и мелкого 
строительного материала, использовать детали разного цвета 
для создания и украшения построек. Продолжать закреплять и 
обогащать представления детей о цветах и оттенках 
окружающих предметов и объектов природы. 
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Физическое 
развитие 

Совершенствовать двигательные умения и навыки. Развивать внимание и умение соотносить свои действия с действием 
воспитателя. Воспитывать эмоционально положительное отношение к физической активности. Развитие мышц 
артикуляционного аппарата, мелкой моторики рук. 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Расширять знания детей об окружающем мире. Учить бережному отношению к вещам. Развивать навыки культурного 
поведения во время принятия пищи. Воспитывать желание помогать воспитателю. Совершенствовать умения 
правильно пользоваться столовыми приборами во время еды. Учить детей чистить одежду от снега. 
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Познавательное 
развитие 

Формированию представления о целевом назначении 
посуды; прививать навыки по уходу за ней. Уточнять и 
расширять представления о посуде, ее назначении, 
деталях и частях, из которых она состоит; материалах, из 
которых она сделана. Содействовать: формированию 
представлений о цифре 3, умение соотносить цифру 3 с 
количеством. 

Формировать у детей представление о значении книги в 
жизни людей. 
Воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 
Развивающие: развивать умение использовать эталоны как 
общепринятые свойства и качества предметов. 
Обучающие: содействовать: формированию представлений 
о числе и цифре 8, умение считать до восьми, соотносить 
цифру 8 с количеством. 

Речевое развитие 
 

Содействовать: развитию навыка связной речи, 
грамматического строя; знакомству со звуками [с] и [с’]. 
Формировать умение называть и различать посуду, 
составлять описательный рассказ по плану, правильно 
строить предложения, полно отвечать на вопросы. Учить 
образовывать притяжательные прилагательные (сосновая, 
дубовая и т.д.). 

Содействовать воспитанию интереса к слову в 
литературном произведении. 
Развивающие: развивать диалогическую речь: участвовать в 
беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 
задавать их. 
Обучающие: продолжать формировать у детей умение 
согласовывать слова в предложении, правильно 
использовать предлоги в речи, образовывать форму 
множественного числа существительных. Формировать ум. 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Воспитывать интерес детей к русскому народному 
творчеству и эмоциональную отзывчивость при 
восприятии произведений искусства. Продолжать 
формировать навыки орнаментальной деятельности в 
процессе украшения посуды дымковским узором. 
Воспитывать чувство гордости за талант своего народа, 

Продолжать воспитывать интерес к аппликации. 
Развивать умение конструировать из бумаги: умение 
сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 
стороны и углы. 
Формировать умение правильно передавать расположение 
частей при рисовании сложных предметов и соотносить их 
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уважение к мастерам, желание расписывать посуду 
своими руками. Содействие: знакомству с 
филимоновской игрушкой, воспитанию интереса к 
народному – декоративно – прикладному искусству. 
 

по величине.ение детей рассказывать о собственных 
впечатлениях. 

Физическое 
развитие 

Закреплять знание правил подвижных игр, умение переключаться с одного вида деятельности на другой. Развивать 
двигательную активность на физкультминутках, в динамических паузах. Воспитывать чувство взаимопомощи, 
взаимовыручки, умение принимать поражение. Укрепление силы и активности мышц артикуляционного аппарата; 
обучению умению длительно удерживать  пальчиковую позу; закреплению умения выполнять действия пальцами руки 
в соответствии с текстом. 
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Младший дошкольный возраст (3-4 года) 
 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений об окружающем его мире. Познакомить детей с понятием 
«музей». Развивать умения и навыки безопасного поведения в общественных местах и на улице. Воспитывать чувство 
удовлетворенности от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать навыки культурного, 
этически грамотного поведения. Воспитывать в детях внимательное, доброжелательное отношение к окружающим. 
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Познавательное 
развитие 

Развивать познавательно-исследовательский интерес. 
Закреплять умение получать информацию о новом 
объекте в процессе его исследования. Продолжать 
обогащать представления детей о мире предметов, 
объяснять назначение незнакомых предметов. 
Воспитывать творческую самостоятельность. 
Содействовать: формированию представления об 
основных деталях  мебели, ее назначении; прививать 

Содействовать воспитанию у детей интереса к миру 
природы. 
Развивать наблюдательность и внимание. 
Обучающие: объяснить значение слов «вчера», «сегодня», 
«завтра». Знакомить с различными материалами на ощупь, 
путем прикосновения, поглаживания и фиксировать 
полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить 
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навыки по уходу за мебелью; учить дифференцировать 
виды мебели. Воспитывать в детях внимательное, 
доброжелательное отношение к окружающим. 
Содействовать: формированию представления о 
пространственных отношениях. 

детей с признаками смены времен года и их 
последовательностью. 

Речевое развитие 
 

Расширять представления детей о многообразии 
окружающего мира. Отрабатывать инновационную 
выразительность речи. Продолжать развивать речь как 
средство общения. Содействовать: развитию навыков 
связной речи, воображение, сообразительности, 
аналитических способностей, памяти, внимание; 
совершенствованию навыков слогового анализа; 
знакомству со звуками [з] и [з’], активизировать контроль 
за мышечными ощущениями; укреплению мышц речевого 
аппарата.  

Расширять представления детей о многообразии 
окружающего мира. Отрабатывать инновационную 
выразительность речи. Продолжать развивать речь как 
средство общения. Содействовать: развитию навыков 
связной речи, воображение, сообразительности, 
аналитических способностей, памяти, внимание; 
совершенствованию навыков слогового анализа; 
воспитывать умение сопереживать героям произведений. 
Развивать способность использовать при рассказывании 
слова, более точно отражающие особенность предмета; 
помогать логично и понятно высказывать суждение. 
Продолжать формировать умение описывать предмет. 
Закреплять правильное произношение гласных и согласных 
звуков, отрабатывать произношение шипящих звуков. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Знакомство с пейзажем. Создание образов сказочных 
атрибутов – синего моря и высоких гор. Освоение 
техники обрывной аппликации: разрывание бумаги на 
кусочки и полоски, сминание, наклеивание в 
соответствии с замыслом. Формировать у детей умение 
создавать образы предметов мебели, состоящих из 
деталей разной формы (прямоугольной, квадратной, 
треугольной). Развивать умение украшать мебель 
красивым орнаментом согласно собственному 
воображению. Воспитывать интерес и любовь к музыке. 

Продолжать воспитывать интерес к лепке, усложняя ее 
содержание и расширяя возможности создания 
разнообразных изображений. 
Продолжать развивать у детей способность различать и 
называть строительные детали и использовать их с учетом 
конструктивных свойств. 
Формировать умение замечать выразительные средства 
музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 
быстро).Продолжать формировать умение правильно 
передавать расположение частей при рисовании сложных 
предметов и соотносить их по величине. 

Физическое 
развитие 

Обучать метанию, развивать глазомер. Развивать координацию движений. Дать представление о необходимых 
детскому организму витаминах. Воспитывать умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
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Показать детям значимость движения для здоровья, рассказать о пользе подвижных игр и занятий спортом. Учить 
самостоятельно планировать и организовывать спортивный досуг, подвижные игры. Развивать двигательную 
активность детей. Воспитывать желание заниматься спортом. 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Рассказывать детям об освоении человеком космического пространства, о значении космических исследованиях для 
жизни людей на Земле, о первом космонавте Ю.А. Гагарине. Познакомить с профессиями людей, работающих в 
области авиации и космонавтики. Развивать навыки партнерской деятельности и сотрудничества. Воспитывать 
эмоциональную отзывчивость, сопереживание. Воспитывать уважение к людям профессий, связанных с космосом, 
гордость за их труд, за нашу Родину. 
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 Познавательное 

развитие 
Формирование представление детей о природе как о 
едином целом, формировать у них представление о 
звезде, планете, космонавтике, рассказать о подвиге 
Ю.А. Гагарине. Воспитывать уважительное 
отношение и чувство принадлежности к малой 
родине, представления о социокультурных ценностях 
нашего народа, отечественных традициях и 
праздниках. Содействовать: формированию 
представление о пространственных отношениях, 
формированию представления о сравнении предметов 
по высоте. 

Продолжить формировать представление детей о природе как о 
едином целом, формировать у них представление о строении 
Солнечной системы, о звезде, планете, Спутнике, 
космонавтике, МКС, рассказать о подвиге Ю.А. Гагарине. 
Воспитывать уважительное отношение и чувство 
принадлежности к малой родине, представления о 
социокультурных ценностях нашего народа, отечественных 
традициях и праздниках. 
Воспитывать уважительное отношение к своей планете, желание 
ее сохранять. 
Развивать умения определять пространственные направления от 
себя, двигаться в заданном направлении; обозначать словами 
положение предметов по отношению к себе. 
Обучаем расширять представления детей об объектах 
окружающего мира, в частности о Земле и других планетах. 
Содействовать: формированию представлений о конусе и 
некоторых его свойствах, умение распознавать конус в 
предметах окружающей обстановки и среди других фигур. 

Речевое развитие Содействовать: развитию навыков связной речи и ее 
грамматического строя, слогового анализа, внимание, 
память, воображение, сообразительности, умению 
рассуждать; знакомству со звукам [ц]; расширению 

Содействовать воспитанию умения доброжелательно общаться 
со сверстниками. 
Способствовать развитию любознательности. 
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словарного запаса. Воспитывать у детей желание 
слушать рассказы о космосе. Воспитывать 
стремление делиться своими впечатлениями, 
полученными из разных источников. 

Обучаем расширять представления детей о предметах, 
явлениях, событиях, не имевших места в их собственном 
опыте. Использовать в речи наиболее употребительные 
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Продолжать 
развивать умение определять и называть местоположение 
предмета, время суток. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Развивать у детей умение видеть красоту 
окружающего мира, находить необычные объекты 
природы (облака) и самостоятельно выбирать 
аналогии (на кого похоже?), закрепляя умение 
изображать предметы сложной формы 
конструктивным способом (фантазия ребёнка 
подскажет, это зайчик, котёнок, белка, птичка 
или рыбка). Содействие созданию рельефной картины 
со звездами, кометами и созвездиями. Воспитывать 
стремление детей отражать свои впечатления о 
космосе в продуктивных видах деятельности. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 
музыкальных произведений. 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 
деятельности. 
Обучаем формировать умение выделять и использовать 
средства выразительности в лепке, рисовании, аппликации; 
умение передавать соотношения предметов по величине. 

Физическое 
развитие 

Учить двигаться по сигналу, меняя направление движения, соблюдать правила игры. Развивать двигательную 
активность, умение придумывать подвижные игры с правилами. Воспитывать желание участвовать в играх, 
посвященных космической тематике. Укрепление двигательной активности мышц  артикуляционного аппарата; 
совершенствование умению чередовать статические положение пальчиков. 
 

В
 м

аг
аз

ин
 за

 п
ок

уп
ка

ми
 Социально-

коммуникативное 
развитие 

Расширять знания детей о профессиях людей, которые работают в магазине . Продолжать, расширять и уточнять знания 
детей об окружающем мире. Расширять представления о товарах магазина,  их значении для человека. Воспитывать 
навыки взаимодействия, сотрудничества, активности, инициативности, самостоятельности, бережного отношения к 
вещам. Продолжать формировать и прививать навыки культуры поведения в общественных местах. Учить правильному 
поведению в магазине, помочь установлению доброжелательных отношений с продавцом и покупателями., сохранять 
хорошее настроение. 
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Познавательное 
развитие 

Содействовать: обучению дифференцировать 
предметы по их  функции и назначению: продукты, 
одежда, посуда, мебель; показать различия между 

Углубить знания о разных видах товаров, местах продажи, 
денежных отношениях в системе покупатель – продавец. 
Уточнить понятия «дорого» и «дешево», «дороже — дешевле». 
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предметами, которые созданы руками человека и 
самой природой. Содействовать: формированию 
пространственные отношения слева- справа, 
сформировать представление о положении предмета 
справа и слева от них. 

Любой товар имеет свою цену. Одни товары дорогие, другие 
стоят меньше (дешевле). Прежде, чем что-либо приобрести, 
необходимо подумать, хватит ли денег на покупку. Закрепить 
умение соблюдать правила безопасности в общественных 
местах, развивать творческое воображение детей.  
Воспитывать умение вести себя в общественных местах 
(библиотека, музей) 
Развивать представления о призме и пирамиде и некоторых их 
свойствах. 
Обучать умению распознавать предметы формы призмы и 
пирамиды в окружающей обстановке и среди других фигур. 

Речевое развитие 
 

Учить составлять описание товаров по предложенной 
схеме. Развивать зрительное восприятие, связную 
речь. Содействовать: знакомству со звуком [ш]; 
совершенствованию аналитических  способностей. 

Воспитывать внимание и интерес к слову в литературном 
произведении. 
Развивать любознательность. 
Помогать заменять часто используемые детьми указательные 
местоимения и наречия более точными, выразительными 
словами, употреблять слова-антонимы. Продолжать работу над 
дикцией: совершенствовать отчетливое произношение слов и 
словосочетаний. Упражнять детей в умении пересказывать 
наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Развивать любовь и бережное отношение детей к 
членам своей семьи. Формировать умение правильно 
выбирать масштаб изображения деталей 
относительно основной формы (ручка к чашке, носик 
к чайнику), используя дорисовывание рисунка 
взрослого. Создание образа лоскутного одеяла из 
красивых фантиков: наклеивание фантиков на основу 
и составление коллективной композиции из 
индивидуальных работ. Освоение понятия «часть и 
целое». 

Воспитывать аккуратность при работе с красками. 
Развивать интерес детей к искусству, к посещению кукольного 
театра, выставок. 
Познакомить детей с профессиями писателя, поэта, художника. 
Учить различать жанры и виды искусства (стихи, проза, 
загадки). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 
аппликациях реальные и сказочные строения. Обогащать 
представления детей об изобразительном искусстве (на основе 
иллюстраций к произведениям детской литературы). Обучать 
инсценированию песен. 

Физическое 
развитие 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. Развивать у детей 
физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. Воспитывать дружеские 
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взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть самостоятельно выбранной игрой. Содействовать 
укреплению мышц речевого аппарата, изменение артикуляционных положений языка. 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Закрепить знания о жанрах и видах детской литературы, мастерах книжной графики, художниках-иллюстраторах, о 
том, что детская книга отличается от взрослой. Закреплять представления о деятельности библиотек, их назначении и 
значимости в жизни людей. Развивать у детей навыки партнерской деятельности и сотрудничества, умение 
взаимодействовать друг с другом, презентовать коллективный труд. Воспитывать желание постоянного общения с 
книгой и бережное отношение к ней. 
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Познавательное 
развитие 

Знакомить с историей возникновения бумаги, 
создания книги, показать ее значимость в жизни 
человека. Подводить детей на доступном для них 
уровне к пониманию того, что книга – основной 
источник получения знаний. Знакомить с 
разнообразием видов книг. Развивать мышление, 
умение отгадывать загадки, придумывать свои. 
Воспитание интереса к литературе через знакомство 
детей с историей появления и создания новой книги. 
Содействовать: формированию представление о том, 
что при смешивании красок можно получить другие 
цвета палитры. Содействовать: закреплению умений 
выделять и называть свойства предметов. 

Знакомить с историей возникновения бумаги, создания книги, 
показать ее значимость в жизни человека. Подводить детей на 
доступном для них уровне к пониманию того, что книга – 
основной источник получения знаний. Знакомить с 
разнообразием видов книг. Развивать мышление, умение 
отгадывать загадки, придумывать свои. Воспитание интереса к 
литературе через знакомство детей с историей появления и 
создания новой книги. Формировать у детей представление о 
значении открытий и изобретений в жизни человека, 
воспитывать уважение к достижениям человеческой 
цивилизации. Познакомить с новым способом сравнения 
предметов по массе - с помощью чашечных весов. Познакомить 
с общепринятой единицей измерения массы – килограмм. 
Способствовать: формированию способности к анализу и 
оценки ситуации, правильному реагированию на нее; обучению 
противостоянию конфликтным ситуациям в собственном 
окружении с помощью решений, подходящих для всех сторон. 

Речевое развитие 
 

Расширять представления детей о видах детской 
литературы. Совершенствовать навыки связной речи. 
Обогащать слушательский опыт. Воспитывать 
любовь к произведениям классиков русской 
литературы. Содействовать: знакомству со звуком 
[ж]. 

Расширять представления детей о видах детской литературы, 
знакомить с современной детской периодикой и ее 
содержанием. Формировать умение составлять рассказ. 
Совершенствовать навыки связной речи. Обогащать 
слушательский опыт. Развивать умение детей слушать, вступать 
в диалог. Воспитывать любовь к произведениям классиков 
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русской литературы. Закрепление представления о звуке [Ч'] и 
букве Ч; совершенствование произносительных навыков; 
умения делать сложный звуковой и слоговой анализ без опоры 
на наглядность; закрепление навыка изменения слов 
суффиксальным способом. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Формировать умение отражать свои впечатления от 
литературного произведения, используя различные 
изобразительные материалы. Развивать у детей 
желание создавать собственный выразительный 
образ объекта (человека) в рисунке. Побуждать детей 
рисовать фигуру человека конструктивным 
способом. Воспитывать желание взаимодействовать в 
игре-драматизации. Создание образа колобка: 
наклеивание готовой формы и дорисовывание 
деталей фломастерами. Оформление окошка –
рисование занавесок, наклеивание декоративных 
элементов на ставенки. 

Развивать детское творчество в процессе самостоятельных 
(индивидуальных и коллективных) поисков определения 
содержания. Познакомить детей с пиктографическим письмом 
древних людей как способом передачи содержания и 
использовать его для развития самостоятельного 
сюжетосложения у дошкольников. Воспитывать желание 
взаимодействовать в игре-драматизации. Закрепление 
представления детей о начертании печатных букв; показать, что 
буквы можно не только писать, но и лепить разными 
способами. 

Физическое 
развитие 

Приучать анализировать качество выполнения физических упражнений, вычленять ведущие компоненты двигательного 
действия, замечать ошибки и исправлять их. Развивать двигательную активность, умение придумывать подвижные 
игры с правилами. Воспитывать интерес к русским народным командным играм. Совершенствованию работы 
артикуляционных мышц и увеличение их силы путем последовательного выполнения серии артикуляционных 
упражнений; реализации моторный праксис в процессе сюжетной игры с использованием пальцев рук. 
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Младший дошкольный возраст (3-4 года) 
 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
 

 

Эт
от

 
де

нь
 

б
 

 
 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Познакомить с традициями празднования Дня Победы. Рассказать о значении этого праздника для нашей страны. 
Формировать представление детей об армии, о своих прадедушках и прабабушках, прошедших войну. Расширять 
кругозор, стремление узнать больше нового, полезного, интересного об истории родного края. Воспитывать В
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уважительное  и заботливое отношение к пожилым людям, ветеранам на основе полученных детьми ярких впечатлений 
и исторических фактов. 
 

Познавательное 
развитие 

Закреплять у детей культурно-исторические и 
географические знания об особенностях родного края. 
Воспитывать любовь к большой и малой Родине. 

Закреплять у детей культурно-исторические и 
географические знания об особенностях родного края. 
Воспитывать любовь к большой и малой Родине. 
Воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной 
войны. 
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 
свойства и качества предметов. 
 Дать детям доступные пониманию представления о 
государственных праздниках. Рассказывать о российской 
армии, о воинах, которые защищают нашу Родину 
(пограничниках, моряках, летчиках). 
  

Речевое развитие 
 

Углублять представления о героях Великой 
Отечественной войны, чтить память бойцов, погибших 
за Родину, через художественные произведения. 
Развивать устную речь. Воспитывать умение слушать 
новые произведения, следить за развитием действия, 
сопереживать героям. Содействовать: знакомству со 
звуком [ч’]; проводя фиксацию внимания на мышечных 
ощущениях; совершенствовать сообразительность, 
воображение, память, аналитические способности, 
контроль за своими действиями. 

Углублять представления о героях Великой Отечественной 
войны, чтить память бойцов, погибших за Родину, через 
художественные произведения. Воспитывать умение 
слушать новые произведения, следить за развитием действия, 
сопереживать героям. Воспитывать умение правильно 
воспринимать содержание произведения, сопереживать его 
героям. 
Развивать диалогическую речь: участвовать в беседе, понятно 
для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 
событиях, выходящих за пределы привычного им 
ближайшего окружения. Вводить в словарь детей 
существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие действия. Продолжать работу над 
дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 
словосочетаний. 
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Художественно-
эстетическое 
развитие 

Продолжать воспитывать уважение к защитникам 
Отечества, чувство гордости за своих земляков. 
Развивать у детей воображение, творчество, умение 
выбирать необходимые материалы, способы и техники 
для выполнения поставленной задачи. Содействие 
развитию чувства формы и ритма. Изучения флага 
России. 

Продолжать воспитывать уважение к защитникам Отечества, 
чувство гордости за своих земляков. Развивать у детей 
воображение, творчество, умение выбирать необходимые 
материалы, способы и техники для выполнения поставленной 
задачи. Содействие развитию чувства формы и ритма. 
Изучения флага России. 
Воспитывать аккуратность, дружелюбие. 
Развивать желание использовать в рисовании разнообразные 
цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 
мира. 
Продолжать формировать культуру слушания музыки, 
умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 
произведения, высказывать свои впечатления о 
прослушанном. 

Физическое 
развитие 

Формировать потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. Развивать физические 
качества (скоростные, силовые и координацию); накапливать двигательный опыт детей. Воспитывать 
доброжелательные взаимоотношения детей в игре. Тренировать мышцы артикуляционного аппарата и мелкой 
моторики рук. 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Воспитывать желание заботиться о природе, правильно вести себя в лесу, не разрушать условий жизни животных. 
Формировать элементарные знания о нашей планете Земля. Воспитывать бережное отношение к окружающему миру, к 
воде. Воспитывать стремление беречь нашу Землю. Расширить представление о роли солнечного света, воздуха и воды 
в жизни человека и их влияние на здоровье. Продолжать формировать бережное отношение детей в первозданной 
чистоте природы ради блага всего живого на Земле. Закреплять правила поведения в природе. 
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 Познавательное 

развитие 
Формировать представление детей о природе как о 
едином целом, продолжать формировать представление 
о человеке как о части живой природы. Содействовать: 
развитию умения различать и называть предметы 
ближайшего окружения, основные цвета, форму, 
величину, существенные части и детали, действия 
предметов. 

Продолжить формировать представление детей о природе 
как о едином целом, продолжать формировать представление 
о человеке как о части живой природы. Содействовать 
повторению геометрических форм; устного счета. 
Способствовать: пониманию, что каждый человек 
принадлежит к разным группам, в которых представлены 
разные роли; формированию понимания о том, что такое 
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конфликт и причины его возникновения; осознанию себя и 
черт своего характера; развитию способности 
самовыражения; формированию адекватной самооценки 
 

Речевое развитие Содействовать: знакомству со звуком [ч’]; 
совершенствованию контроля за мышечными 
ощущениями; воспитанию отрицательного отношение к 
попыткам обидеть слабого; расширению словарного 
запаса. 

Содействовать воспитанию интереса к слову в литературном 
произведении. 
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 
называть слова, начинающиеся на определенный звук. 
Закреплять правильное произношение свистящих, шипящих 
звуков. Продолжать формировать умение рассказывать: 
описывать предмет, упражнять в составлении рассказов по 
картине, созданной ребенком с использованием 
раздаточного дидактического материала. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Продолжать вызывать у детей чувство радости от 
восприятия весенней природы; развивать у детей умение 
самостоятельно выбирать вариант изображения 
лиственного дерева, связывая выбор с собственной 
творческой задачей. Закреплять традиционные способы 
рисования и интерес к нетрадиционным техникам 
(рисование «сухой кистью»). Составление образа солнца 
из большого круга и 7 -10 лучей (полосок, 
треугольников, трапеций, кругов, завитков – по выбору 
детей). Развитие чувства формы и ритма. 

Воспитывать у детей чувство ответственности за 
окружающий мир — свою родную планету. Поощрять 
стремление к совместному творчеству со сверстниками.  
Продолжать воспитывать интерес детей к лепке. 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 
слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 
восприятии музыкальных произведений. Обогащать 
музыкальные впечатления. 
Формировать умение закрашивать рисунки кистью, 
карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 
направлении; ритмично наносить штрихи, мазки по всей 
форме, не выходя за пределы контура 

Физическое 
развитие 

Обогащать опыт в двигательной деятельности, развивать координацию и гибкость, равновесие, крупную и мелкую 
моторику. Повышать степень овладения подвижными играми с правилами, становления целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере. Побуждать детей к самостоятельному проведению подвижных игр, соблюдать и 
контролировать правила в подвижных играх.  Активизации работы мышц речевого аппарата; тренировать тонкую 
моторику рук, координацию движений кистей и пальцев обеих рук. 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Формировать представления детей об основных способах выращивания растений и ухода за ними (сажать в рыхлую 
землю, поливать, рыхлить почву, пропалывать, подкармливать); при высадке рассады соблюдать осторожность, т.к. 
растения очень хрупкие. Развивать трудовые умения и навыки, аккуратность при работе с землей, водой и растениями. 
Воспитывать любовь к родному краю, родной природе. 
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Познавательное 
развитие 

Уточнять и расширять  представление о первых цветах 
весны; учить любоваться растущими цветами, видеть и 
воспринимать их красоту. Развивать представления о 
внешних отличиях растений. Формировать основы 
экологического сознания. Развивать познавательный 
интерес к природе, следование экологическим правилам. 
Воспитывать элементы экологического сознания, 
ценностных ориентаций в поведении и деятельности. 
Содействовать: расширению представления детей о 
характерных признаках времен года; обучению находить 
признаки самостоятельно; развитию способности 
наблюдать  и видеть красоту природы. 
 

Уточнять и расширять представление о первых цветах 
весны; учить любоваться растущими цветами, видеть и 
воспринимать их красоту. Развивать представления о 
внешних отличиях растений. Формировать основы 
экологического сознания. Развивать познавательный 
интерес к природе, следование экологическим правилам.  
Воспитывать элементы экологического сознания, 
ценностных ориентаций в поведении и деятельности. 
Развивать представления о внешних отличиях растений. 
Развивать познавательный интерес к природе, следование 
экологическим правилам. 
Уточнять и расширять представление о первых цветах 
весны; учить любоваться растущими цветами, видеть и 
воспринимать их красоту. Формировать основы 
экологического сознания. 

Речевое развитие 
 

Уточнять, расширять, активизировать словарь по теме 
«Весенние цветы». Закреплять умение выразительного 
чтения стихотворений. Развивать слуховое внимание, 
чувство рифмы. Содействовать: знакомству со звуками 
[р] и [р’]. Содействовать: развитию творческого 
воображения, наглядно-образного мышления, памяти, 
внимания; реализации  артикуляционных умений. 

Уточнять, расширять, активизировать словарь по теме 
«Весенние цветы». Совершенствовать синтаксическую 
сторону речи (давать полные ответы на поставленные 
вопросы).  
Расширять кругозор и обогащать словарный запас детей 
терминами родственных отношений, развивать связную 
речь. 
Развиваем формирование навыков конструктивного 
выражения эмоций. 
Развитие способностей к эмоциональной коммуникации. 



 
 

69 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Воспитывать чуткость к красоте природы. Развивать 
творчество детей через 
самостоятельный выбор изображения содержания 
известными способами (пенный фон» + мазки кистью, 
конструктивный способ изображения, «печатки»). 
Содействие развитию мелкой моторике, синхронизации 
движений обеих рук при создании весенней аппликации. 

Воспитывать чуткость к красоте природы. Развивать 
творчество детей через 
самостоятельный выбор изображения содержания 
известными способами (пенный фон» + мазки кистью, 
конструктивный способ изображения, «печатки»). 
Создание условий для развития творческого развития. 
 Развивать представления детей о внешности героев сказок. 
Обучаем умению выражать характер героев посредствам его 
подробного описания. 

Физическое 
развитие 

Совершенствовать навыки катания на велосипеде и самокате. Развивать творческие способности, комбинировать 
движения, учить организовывать и придумывать собственные игры. Воспитывать потребность в оптимальной 
двигательной активности в течение всего дня. 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Формировать представления о простых взаимосвязях в природе. Закреплять представление о том, что в природе нет 
ненужных созданий, в ней все целесообразно, все находится в великом равновесии. Развивать умение договариваться и 
планировать коллективную работу. Воспитывать чувство взаимопомощи, внимательное отношение к другим людям, 
трудолюбие. 
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Познавательное 
развитие 

Знакомить детей с разнообразием насекомых, выделяя их отличительные признаки (наличие шести ног, разделенного 
на три части туловища, усиков). Систематизировать представления о многообразии насекомых, расширять знания об 
особенностях внешнего вида, учить устанавливать простейшие связи между особенностями внешнего вида и способами 
передвижения. Развивать любознательность и наблюдательность. Воспитывать понимание и соблюдение правил 
поведения при встрече с разными насекомыми. Воспитывать желание получать удовольствие от общения с природой. 
 

Речевое развитие 
 

Продолжать учить составлять описательные рассказы, узнавать предмет по описанию. Совершенствовать навыки 
творческого рассказывания, учить придерживаться избранной сюжетной линии. Уточнять и расширять словарь по теме 
(насекомые, бабочка, жук, кузнечик, божья коровка, стрекоза, крылья, лапки, усы). Развивать умение изображать с 
помощью мимики и жестов личные качества различных героев, характерное для них поведение. Воспитывать 
способность передавать эмоции, используя средства речевой изобразительности. 
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Художественно-
эстетическое 
развитие 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои представления о мире насекомых 
изобразительными средствами. Продолжать учить создавать изображение в технике обрывной аппликации; складывать 
бумагу, сглаживать сгибы; анализировать изготовленные поделки. Развивать воображение, творческие способности. 
Воспитывать умение замечать красоту окружающей природы, интерес к классической музыке. 
 

Физическое 
развитие 

Формировать элементарные представления о том, как нужно заботиться о своем здоровье. Учить ориентироваться в 
пространстве, действовать после сигнала. Развивать умения действовать по сигналу, выполнять правила игры. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения. 
 

 
 
 

2.2 Интеграция образовательных областей 
 

Образовательная 
область Интеграция с содержанием других образовательных областей 

Физическое 
развитие 

Познавательное развитие 
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части представления о здоровье и здоровом образе 

жизни человека; 
• развитие двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных действий; 

Социально-коммуникативное развитие  
• формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека, соблюдение 

элементарных норм и правил поведения в части здорового образа жизни;  
• формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;  
• формирования первичных представлений о себе собственных двигательных возможностях и особенностях; 
• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности; 
 Речевое развитие  

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и здорового образа жизни;  
• развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение;  
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Художественно-эстетическое развитие  
• развитие музыкально-ритмической деятельности на основе физических качеств и основных движений детей; 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 
• развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования первичных представлений, представлений 

о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения норм и правил поведения; 
• развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов безопасного поведения, способов 

оказания помощи самому себе, помощи другому, правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др.; 
Познавательное развитие  

• формирование целостной картины мира и расширения кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной 
принадлежности, социуме, государстве, мире;  

• в части представлений о возможных опасностях, способах их избегания, способах сохранения здоровья и жизни, 
безопасности окружающей природы;  

• формирование представлений и освоение способов безопасного поведения, основ экологического сознания в процессе 
трудовой деятельности; 

 Физическое развитие 
• развитие игровой деятельности в части подвижных игр с правилами;  
• формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие 
• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми; 
Физическое развитие  

• расширение кругозора детей в части представлений о своем здоровом образе жизни; 
Социально-коммуникативное 

• формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 
государстве, мире;  

• формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о безопасности окружающего 
мира природы; 

Художественно-эстетическое развитие 
• расширение кругозора в части музыкального и художественного искусства; 

Речевое развитие Решение основных психолого-педагогических задач данной области осуществляется во всех образовательных областях 
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Художественно-
эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 
• развитие физических качеств для музыкально – ритмической деятельности;  
• развитие мелкой моторики рук; 

Речевое развитие 
• развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной деятельности; 

Познавательное развитие 
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части изобразительного искусства и творчества, в части 

элементарных представлений о музыке как виде искусства; 
Социально-коммуникативное развитие  

• формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части культуры 
и музыкально искусства;  

• формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности;   
• формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту учащихся, трудолюбия в различных видах 

продуктивной деятельности; 
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2.3 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
 
Формы деятельности педагога с детьми по образовательным областям 
 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание Совместная 

деятельность 
Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание  

- Занятие 
- Упражнения  
- Игры (дидактические, 
подвижные)  
- Рассматривание  
- Наблюдение  
- Чтение  
- Беседа 
- Досуг 
- Развлечение 
- Праздник  
- Рассказ 

- Игровые 
упражнения  
- Игры 
(дидактические, 
подвижные)  
- Объяснение 
- Разговор 
(запланированный, 
спонтанный)  
- Рассматривание  
- Напоминание  
- Досуг 
- Развлечение 
- Праздник 

- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  

2.Ребенок в семье и 
сообществе, 
патриотическое 
воспитание  

- Занятие 
- Мастерские 
- Игровые упражнения  
- Игры (дидактические, 
подвижные) 
- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Чтение  
- Беседа  
- Досуг  
- Квесты 
- Развлечение 
- Праздник 

- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Игровые 
упражнения  
- Напоминание  
- Объяснение  
- Наблюдение  
- Развивающие игры  
- Разговор 
(запланированный, 
спонтанный)  
 

- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  

3.Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание  

- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Игровые обучающие 
ситуации  
- Мастерские 
- Наблюдение  
- Развивающие игры  
- Разговор 
(запланированный, 
спонтанный)  
- Чтение  
- Беседы  
- Трудовые поручения 

- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Игровые 
обучающие 
ситуации  
- Рассматривание  
- Наблюдение  
- Беседа  
- Дежурство  
- Трудовые 
поручения в уголке 
природы, игровом 
уголке, на участке 

- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Наблюдение  
- Игры 
(развивающие) 

4.Формирование 
основ безопасности  

- Наблюдение  
- Дидактические игры  
- Рассматривание  

- Наблюдение на 
прогулке  
- Рассматривание  

- Игры 
(дидактические, 
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- Беседа  
- Игровые обучающие 
ситуации  
- Проблемные 
ситуации  
- Показ презентаций  
- Рассказ 
- Квесты 

- Беседа  
- Игровые 
упражнения  
- Объяснение  
- Напоминание  
- Разговор 
(запланированный, 
спонтанный)  

развивающие, 
подвижные)  
- Сюжетно-ролевая 
игра  

 
«Познавательное развитие» 

Содержание Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

- Занятия 
- Упражнения  
- Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
- Рассматривание  
- Наблюдение  
- Чтение  
- Конструирование 
- Проблемная ситуация 

- Игровые 
упражнения  
- Объяснение  
- Наблюдение 
- Конструирование  
- Образовательное 
событие 
- Проблемная 
ситуация 

- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
-Конструирование 

2.Развитие 
познавательно-  
исследовательской  
деятельность  

- Игровые упражнения  
- Игры (дидактические, 
подвижные)  
- Игры -
экспериментирования  
- Обследование  
- Наблюдение  
- Рассматривание 
- Квесты 
- Проектная 
деятельность 
- Проблемная ситуация 

- Игровые 
упражнения  
- Обследование  
- Наблюдение  
- Наблюдение на 
прогулке  
- Развивающие игры  
- Рассматривание 
- Проблемная 
ситуация 

- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
- Игры-
экспериментирова
ния  
- Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов  
- Наблюдение  
- Рассматривание 

3.Ознакомление с 
социальным миром  

- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Игровые обучающие 
ситуации  
-  Наблюдение  
- Развивающие игры  
- Рассказ  
- Беседы  
- Показ презентаций  
- Проектная 
деятельность 
- Проблемная ситуация 

- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Наблюдение  
- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
- Беседа  
- Трудовые 
поручения 
- Разговор 
- Образовательное 
событие 
- Проблемная 
ситуация 

- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Рассматривание  
- Наблюдение  
- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
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4.Ознакомление с 
предметным 
окружением  

- Занятия 
- Рассказ 
- Наблюдение  
- Игры-эксперименты  
- Дидактические игры  
- Труд в уголке 
природы  
- Рассматривание  
- Обследование 
- Описание 
- Беседа  
- Показ презентаций 
- Проектная 
деятельность  
- Проблемная ситуация 

- Трудовые 
поручения 
- Наблюдение на 
прогулке  
- Обследование  
- Рассматривание  
- Беседа  
- Разговор 
- Проблемная 
ситуация 

- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
- Игры-
экспериментирова
ния  
- Рассматривание 

5.Ознакомление с 
миром природы  

- Занятие 
- Наблюдение  
- Игры-эксперименты  
- Дидактические игры  
- Рассказ 
- Труд в уголке 
природы  
- Рассматривание  
- Беседа  
- Показ презентаций  
- Обследование 
- Проектная 
деятельность 
- Проблемная ситуация 

- Трудовые 
поручения,  
- Наблюдение на 
прогулке  
- Обследование  
- Рассматривание  
- Беседа  
- Разговор 
- Проблемная 
ситуация 
 

- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
- Игры-
экспериментирова
ния  
- Рассматривание 

 
«Речевое развитие» 

Содержание Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Развитие речи  Упражнения  
Игры 
(дидактические, 
подвижные, 
развивающие)  
Рассматривание  
Чтение  

Игровые 
упражнения  
Объяснение  
Чтение  

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  

 

- Занятия 
- Упражнения (игровые, 
речевые)  
- Игры (дидактические, 
подвижные, развивающие)  
- Рассматривание  
- Описание 
- Слушание 
- Показ 
- Чтение 
- Рассказ  
- Разговор 
- Произношение 

- Игровые 
упражнения  
- Объяснение  
- Чтение  
- Разговор 
- Описание 
- Рассматривание 
- Произношение 

- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
- Рассматривание 

2.Приобщение к 
художественной 
литературе  

- Чтение 
- Слушание 
- Игровые упражнения  

- Игровые 
упражнения  
- Объяснение  
- Развивающие игры  

- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
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- Игры (дидактические, 
подвижные, развивающие)  
- Рассматривание  
- Беседа  
- Игра-драматизация  
- Хороводная игра с 
пением  
- Проектная деятельность 

- Беседы  
- Чтение  
- Рассматривание 

- Игры-
драматизации  
- Рассматривание 

 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Приобщение к 
искусству  

- Занятия 
- Игры (дидактические, 
развивающие)  
- Рассматривание  
- Показ 
- Беседа 
- Чтение  
- Рассказ 
- Проектная 
деятельность 

- Игровые 
упражнения  
- Рассматривание  
- Показ 
- Беседы  
- Чтение  
- Разговор 

- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
- Рассматривание  

2.Изобразительная 
деятельность  

- Занятия 
- Обследование 
- Рассматривание  
- Беседы  
- Показ  
- Ручной труд  
- Упражнения  
- Мастерские 
- Конструирование из 
бумаги 
- Лепка 
- Рисование 
- Создание аппликаций 

- Игровые 
упражнения  
- Объяснение  
- Обследование  
- Развивающие игры  
- Беседы  
- Разговор 
- Конструирование 
из бумаги 
- Лепка 
- Рисование 
- Создание 
аппликаций 
- Образовательное 
событие 

- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные 
- Рассматривание 
- Конструирование 
из бумаги 
- Лепка 
- Рисование 
- Создание 
аппликаций 

3.Конструктивно-
модельная 
деятельность  

- Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования  
- Игровые обучающие 
ситуации  
- Наблюдение  
- Конструирование  
- Развивающие игры  
- Рассказ  
- Беседы  
- Показ  
- Проблемная ситуация 

- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Игровые 
обучающие 
ситуации  
- Рассматривание  
- Наблюдение  
- Конструирование  
- Рассказ  
- Беседа  
- Разговор 
- Показ 

- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Рассматривание  
- Наблюдение  
- Конструирование  
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- Образовательное 
событие 
- Проблемная 
ситуация 

4.Музыкальная 
деятельность  

Слушание 
музыкальных 
произведений  
Экспериментиров
ание со звуками  
Музыкально-
дидактические 
игры  
Совместное пение  

Слушание 
музыкальных 
произведений  
Музыкально-
дидактические 
игры  
Беседа  

Музыкально-
дидактические 
игры  

 

- Слушание 
музыкальных 
произведений  
- Рассказ 
- Беседа 
- Показ 
- Игра на детских 
музыкальных 
инструментах  
- Музыкально-
дидактические игры  
- Совместное пение  
- Танцы 
- Экспериментирование 
со звуками 

- Слушание 
музыкальных 
произведений  
- Музыкально-
дидактические игры  
- Беседа  
- Разговор 
- Игра на детских 
музыкальных 
инструментах  
- Танцы 

- Музыкально-
дидактические 
игры 
 - Игра на детских 
музыкальных 
инструментах  
- Танцы 

 
«Физическое развитие» 

Содержание Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни  

- Упражнения  
- Игры (дидактические, 
развивающие 
подвижные)  
- Рассматривание  
- Чтение  
- Беседы  
- Рассказ  
- Показ презентаций  
- Досуг  
- Развлечение 
-Проблемная ситуация 
- Проектная деятельность 

- Игровые 
упражнения  
- Объяснение  
- Показ  
- Рассматривание 
иллюстраций 
- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Беседы  
- Разговор 
- Чтение  
- Напоминание  
- Досуг  
- Развлечение 
- Проблемная 
ситуация 
- Образовательное 
событие 

- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Рассматривание 
иллюстраций 

2.Физическая 
культура  

- Занятия 
- Игровые упражнения  
- Игры подвижные и 
спортивные 
- Показ  
- Беседа  
- Рассказ  

- Игровые 
упражнения  
- Напоминание  
- Объяснение  
- Подвижные игры, 
спортивные игры 
- Беседы  

- Игры подвижные  
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2.4  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик. 
 

Организация образовательного процесса в группе зависит от особенностей региона 
(климатические, демографические, национально- культурные). 
             Анализ социального статуса семей выявил, что в старшей группе воспитываются дети 
из полных - 95%, неполных -5 %. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим 
(85%) и среднем специальным профессиональным (100 %). 
            Национально – культурные особенности: Обучение и воспитание в СПОДОД 
осуществляется на русском языке. Реализация регионального компонента осуществляется 
через знакомство с национально-культурными особенностями Санкт-Петербурга. Знакомясь с 
родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 
определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 
информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  
            В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 
профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В теплое время года – 
жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из 
климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 
соответствии с выделением двух периодов:  

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня 
и расписание непосредственно образовательной деятельности;  
2. теплый период (июнь, для которого составляется другой режим дня) 
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 
мытьё рук прохладной водой перед каждым приёмом пищи, полоскание рта и горла 
после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 
контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 
второй половине дня; 

• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведение режимных 
моментов, подчёркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 
задания, дежурства, навыки самообслуживания, помощь взрослым; участие детей в 
расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, формирование навыков 
безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми 
в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 
ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 
процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждение(пользы закаливания, 
занятий физ. Культуры, гигиенических процедур); 

• познавательное развитие: построение конструкций для подвижных игр и упражнений 
(из мягких блоков, спортивного оборудования); ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов, 

• художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 
детей , в игре, досуговой  деятельности, на прогулке, изобразительной деятельности, 
при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 
звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 
оборудования , красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей: 
• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде и пр.); 
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• социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 
виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

• речевое развитие: самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 
самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра. 

• познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 
самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-
печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки- 
вкладыши, парные картинки); 

• художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно в второй 
половине дня); рассматривать репродукцию картин, иллюстрации, музицировать 
(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 
колокольчики пр.), слушать музыку. 

 
Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 
моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных 
моментах 

Количество форм образовательной 
деятельности и культурных практик 
в неделю 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопление 
положительно социально – эмоционального опыта 

Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 
Игровая деятельность, включая сюжетно- ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (с/р, режиссерская, 
игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (с/р, 
режиссерская, игра- драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 
Подвижные игры Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 
экологической направленности) 

1 раз в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно  
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально - театральная гостиная 1 раз в неделю 
Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно  
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно  
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 
Трудовые поручения (общий и совместный труд)    Ежедневно 

 
Распределение основных форм образовательной деятельности педагогов с детьми  

в режимных моментах 
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  понедельник вторник среда четверг пятница 

1-4 
недели 

 
 

утро 
 
 
 

 

08.00-08.50 Общение воспитателя с детьми, накопление положительного 
социально-эмоционального опыта; беседы и разговоры с детьми по их 
интересам; трудовые поручения; самообслуживание 

УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА 
Подвижные игры, общение воспитателя с детьми, накопление 

положительного социально-эмоционального опыта; беседы и разговоры с 
детьми по их интересам; наблюдение за природой; трудовые поручения; 

чтение стихов, коротких рассказов 
12.00-13.30 Чтение литературных произведений (после прогулки, перед 
сном) 
12.20-12.30 Гимнастики (пальчиковая, артикуляционная, релаксационная и 
т.д.) 

вечер 

15.00-15.10 Гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры 
15.30-17.30 Беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
индивидуальные игры с детьми; индивидуальные трудовые поручения  

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГУЛКА 
Подвижные игры, общение воспитателя с детьми; беседы и разговоры с 
детьми по их интересам; наблюдение за природой; трудовые поручения; 

чтение стихов, коротких рассказов 

1 

утро      

вечер восприятие 
музыки 

совместная 
игра 

воспитателя 
с детьми 

опыты и 
эксперименты 

совместная 
игра 

воспитателя 
с детьми 

творческая 
мастерская 

2 

утро      

вечер 

совместная 
игра 

воспитателя с 
детьми 

трудовые 
поручения 
(общий и 

совместный 
труд) 

совместная 
игра 

воспитателя с 
детьми 

творческая 
мастерская ПДД 

3 

утро      

вечер восприятие 
музыки 

совместная 
игра 

воспитателя 
с детьми 

опыты и 
эксперименты 

совместная 
игра 

воспитателя 
с детьми 

творческая 
мастерская 

4 

утро      

вечер 

совместная 
игра 

воспитателя с 
детьми 

трудовые 
поручения 
(общий и 

совместный 
труд) 

совместная 
игра 

воспитателя с 
детьми 

творческая 
мастерская ПДД 

 
Театрализованные игры, организованные педагогом – 1 раз в 2 недели, в соответствии с 
расписанием музыкально-литературных досугов. 
Досуг здоровья и подвижных игр – 1 раз в месяц, в соответствии с расписанием 
физкультурных досугов. 
 

Самостоятельная деятельность детей. Направления инициатив. 
Способы и направления поддержки детской инициативы: 
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1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 
проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 
2. Проектная деятельность. 
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 
экспериментирование 
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 
мира и живой природы. 
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 
Условия, необходимые для развития инициативы детей: 
1. Развивающая предметно-пространственная среда. 
2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 
детей конкретной группы. 
3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми.  
4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 
отношений в соответствии со своими интересами. 
5. Родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 
занимается, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске. 
 
 Виды и направления детской инициативы: 
1. творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 
основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 
2. инициатива продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное 
моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи; 
3. коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие 
со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 
4. познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 
развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-
следственные и родовидовые отношения. 
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 
является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 
информационно познавательная инициатива. 
Развитие самостоятельности в старшем дошкольном возрасте: 

• умение выполнять работу без посторонней помощи, без постоянного контроля 
взрослого; 

• сознательность действий, наличие элементарного планирования (умение понять цель 
работы, предвидеть ее результат); 

• умение давать достаточно адекватную оценку своей работе, осуществлять 
элементарный самоконтроль; 

• умение переносить известные способы действия в новые условия. 
Реализуемые образовательные технологии: 
- здоровьесберегающие технологии (психогимнастика Чистяковой, глазная гимнастика, 
дыхательная гимнастика и др.); 
- нетрадиционные методы рисования; 
- развивающие игры; 
- проектный метод; 
- технологии развития исследовательской деятельности (метод наводящих вопросов, 
экспериментирование, элементы макетирования и моделирования); 
- электронный журнал (родители); 
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- технология имитационного моделирования; 
- технология праздничного событийного календаря; 
- технология разноуровневого обучения; 
- технология коллективного обучения; 
- технология организации сюжетно-ролевых игр; 
- технология решения сказочных задач. 

 
 

 
  
 
 

2.5 Взаимодействие ГБОУ средняя школа №2 и социум. 
 

 Основное предназначение образования – удовлетворять постоянно изменяющиеся 
индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. В условиях 
дополнительного образования, дети могут развивать свой творческий потенциал, получать 
навыки адаптации к современному обществу. Дополнительное образование детей в рамках 
сотрудничества детского сада с различными социальными институтами – это поисковое 
образование, апробирующие иные, нетрадиционные пути выхода из различных жизненных 
обстоятельств, предоставляющее личности возможность выбора своей судьбы. 
Мотивированное образование за рамками основного, «детсадовского» образования, позволяет 
ребёнку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально 
реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, личностно. Чем более совершенна 
система дополнительного образования в общеобразовательном учреждении, тем интереснее и 
привлекательнее, прежде всего для ребёнка и его родителей, само общеобразовательное 
учреждение. 
Основными принципами сотрудничества детского сада и социальных институтов являются: 

• Установление интересов каждого из партнёра; 
• Совместное формирование целей и задач деятельности; 
• Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению 

проблем; 
• Выработка чётких правил действий в процессе сотрудничества; 
• Значимость социального партнёрства для каждой из сторон. 

Организация социального партнёрства в рамках культурно-социального комплекса, позволяет 
создать новые условия для воспитания и развития подрастающего поколения, повысить 
культуру и творческую активность всех участников социального партнёрства.  
Благодаря активному участию школы в жизни СП ОДОД, происходит развитие социальных 
связей СП ОДОД с различными центрами, это дает дополнительный импульс для духовного 
развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 
конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 
партнерства. 
 
Ознакомление детей с объектами социальной сферы. 

Социальная сфера 3 - 7 лет 
Здравоохранение Медицинский кабинет  

Изолятор 
Физкультура и спорт Спортивная площадка  

Спортзал школы 
Зал бокса школы 
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Учреждения культуры и 
достопримечательности  

Посещение праздников школы в актовом зале 
Библиотека школы 
Музей школы 

Органы власти и управления Школа и ее сотрудники 
Торговля Посещение школьного буфета 
Сфера услуг Сфера услуг в детском саду  
 
В качестве социальных партнёров в нашем СП ОДОД выступают: 

• учреждения культуры: театры, музеи, библиотеки; 
•  ДЮЦ «ВО»; ДДТ; ГБУ ДО ЦТР и ГО «На Васильевском»;   
• учреждения образования: ГБОУ средняя школа № 2 Василеостровского района  
• учреждения здравоохранения: Городская поликлиника № 4 
• учреждения спортивные: ДЮСШ № 2; ГБУ СШОР; СДЮСШОР ПО ВОЛЕЙБОЛУ, 

БАСКЕТБОЛУ. 
Таким образом, работа с социальными партнёрами всегда взаимосвязана с работой с семьёй 
учащихся СП ОДОД.  
 
Организация и содержание дополнительного образования детей. 
На базе школы существует большое количество кружков, которые сотрудничают с СП 
ОДОД.   Работа кружков позволяет максимально приблизить к ребенку и его родителям 
возможность получить не только базовое дошкольное образование, но и развить 
его индивидуальные способности, проявить творческий потенциал, укрепить здоровье. 
Кружковую работу ведут опытные педагоги. 

Название 
кружка. 

Направление Педагог Возраст 

Ритмопластика Физкультурно-
оздоровительное 

Тренер-преподаватель Чумаченко Д.Т. 3 – 7 лет 

ШСК 
«Тимбол» 

Физкультурно-
оздоровительное 

Тренер-преподаватель по футболу 
Лычкин В.С. 

3 – 18 лет 
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2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

 
Месяц 

 
Темы Формы работы 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
Сентябрь 

 
«Особенности развития детей 3-4 года и 4 – 5 лет. Перспективы работы с детьми на 2022-2023 

учебный год». 
Родительское собрание. 

«Одежда детей в разные сезоны». Памятка для родителей. 
«Адаптация в детском саду».  «Особенности 
умственного развития детей младшей группы», 
«Что такое упрямство и каприз?», « Кризис 3х 
лет» 

«Самостоятельная деятельность детей дома», 
«Психологические особенности детей среднего 
возраста», «Как важно соблюдение режима дня»; 
«Здоровье начинается со стопы» 

Консультации. 

«Добрые сказки» Конкурс поделок из 
природного материала. 

«День дошкольного работника». Концерт. 
Октябрь  «Семейное дерево». Детско-родительский проект. 

«Всегда ли правильно звучит ваша речь», «Что мешает нашим детям быть самостоятельными», 
«Профилактические прививки. Все о них», «Одежда детей в группе». 

Консультации. 

«Не оставляйте детей одних» Папка-передвижка. 
«Автопортрет»,  «Моя любимая книга» Выставка.  

«Комплекс физических упражнений для исправления осанки». Памятка для родителей. 
Ноябрь  «Как воспитывать усидчивость» Родительское собрание. 

«Закаливание» Папка-передвижка. 
 «Воспитание самостоятельности у детей 
младшего дошкольного возраста»,  «Как 
научить ребенка правильно реагировать на 
слово нельзя», «Самообслуживание в  жизни 
ребенка», «Я сам – эпоха упрямства» 

 «О материнской ласке», «Давайте поиграем», 
«Проведение закаливающих мероприятий дома и в 
детском саду», «Профилактика простудных 
заболеваний» 

Консультации. 

«День народного единства». Фестиваль. 
«Чиполино» Театрализованное 

представление. 
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Декабрь  «Зимние травмы», «Об одежде по сезону», «Правила дорожного движения», «Здоровый образ жизни.  
Нужные советы».    

Консультации 

«Профилактика гриппа». Памятка для родителей. 
«Здоровый образ жизни». Папка-передвижка. 

«Мой домашний любимец». Выставка. 
Новогодний утренник. Праздник. 

Январь «Безопасность детей наше общее дело», «Игры и упражнения на развитие логического мышления» 
«Здоровье дошкольника и телевидение», «Дидактические игры по развитию звуковой культуры 
речи» 

Консультации . 

«Ваш ребенок воспитан?». Папка-передвижка. 
«Птицы – наши друзья». Выставка. 
«Я здоровым быть хочу». Квест. 

Февраль  «Игры  и обучение в жизни Вашего ребенка» Родительское собрание. 
«Вода - это жизнь», «Режим дня и его значение», «Чаще читайте детям», «Плохие слова. Как отучить 
ребенка ругаться». 

Консультации. 

«Как Нехочуха к Армии готовился». Спортивный праздник. 
«Масленица». Развлечение. 

Март    «8 марта, праздник мамочек!». Праздник. 
 «Полезные игрушки», «Поздравляю с 8 марта! 
Учим ребенка делать подарки», «Мои пальчики 
расскажут – развитие речи»,  

«Развиваем пальчики», «Математика в семье», 
«У вас растет сын (дочь)» 

Консультации. 

Выставка предметов народного творчества. Выставка. 
«Здоровьесберегающие подходы в системе образовательной деятельности детского сада». Папка-передвижка. 

«Волшебные превращения ненужных вещей». Конкурс. 
Апрель   «Развитие творческих способностей ребенка», «Сотворчество – плюсы и минусы», «Какие нужны 

детям знания о Космосе», «Как приучить ребенка к труду?» 
Консультации. 

«Упражнения для глаз». Папка-передвижка. 
«День космонавтики». Конкурс. 

Выставка предметов искусства Выставка. 
Май  «Наши успехи за год». Родительское собрание. 
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«Не переучивайте левшу», «Безопасность детей на дороге». «Наказывая, подумай – Зачем?», 
«Секреты воспитания вежливого ребенка», «Профилактика детского травматизма». 

Консультации. 
 

«Бессмертный полк». Акция. 
«Вот и стали мы на год взрослей». Фотовернисаж. 

«Красный, желтый, зеленый». Папка-передвижка. 
«Жизнь замечательных детей» Концерт. 
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3. Организационный раздел. 
3.1 Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 
Перечень основных видов организованной непосредственно образовательной деятельности 
(при работе по пятидневной неделе).  

Разновозрастная группа № 3 (3 - 5 лет) 

 
 

 
День 

недели 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
Время 
 

Виды деятельности по 
образовательным областям 

Время 
 

Виды деятельности по 
образовательным областям 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 09.30–09.45 
 
 
09.55–10.10 
 

Физическое развитие 
(физическая культура) 
 
Речевое развитие (развитие 
речи) 

09.30–09.50 
 
 
10.15–10.35 
 
 

Физическое развитие 
(физическая культура) 
 
Речевое развитие (развитие 
речи) 
 
 

В
то

рн
ик

 

09.30–09.45 
 
 
09.55–10.10 

Художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 
 
Познавательное развитие 
(математика) 
 

09.30–09.50 
 
 
10.15–10.35 
 
 
 

Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка) 
 
Познавательное развитие 
(математика) 
 
 

С
ре

да
 

09.30–09.45 
 
 
09.55–10.10 
 
 

Физическое развитие 
(физическая культура) 
 
Художественно-эстетическое 
развитие (рисование) 
 
 
 

09.30–09.50 
 
 
10.15–10.35 
 
 
 
 

Физическое развитие 
(физическая культура) 
 
Художественно-
эстетическое развитие 
(рисование) 
 
 
 

Че
тв

ер
г 

09.30–09.45 
 
 
09.55–10.10 
 

Художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 
 
Познавательное  развитие 
(ознакомление с 
окружающим миром) 

09.30–09.50 
 
 
10.15–10.35 
 

Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка) 
 
Познавательное  развитие 
(ознакомление с 
окружающим миром) 

П
ят

ни
ца

 

09.30–09.45 
 
 
09.55–10.10 
 

Физическое развитие 
(физическая культура) 
 
Художественно-эстетическое 
развитие (аппликация/лепка) 

09.30–09.50 
 
 
10.15–10.35 
 

Физическое развитие 
(физическая культура) 
 
Художественно-
эстетическое развитие 
(аппликация/лепка 

Итого 10 занятий в неделю 
 

10 занятий в неделю 



 
 

88 
 

 
 
 
Перечень основных видов организованной непосредственно образовательной деятельности 
на летний период (при работе по пятидневной неделе).  
 

                             
                               Разновозрастная группа № 3 (3 - 5 лет) 

 
День 

недели 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
Время Виды деятельности по 

образовательным областям 
Время 
 

Виды деятельности по 
образовательным областям 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

09.30–09.45 
 
 
 

Физическое развитие 
(физическая культура) 
 

09.30–09.50 
 
 
 
 

Физическое развитие 
(физическая культура) 
 
 

В
то

рн
ик

 09.30–09.45 
 
 
 

Художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 
 
 

09.30–09.50 
 
 
 

Художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 
 
 

С
ре

да
 

09.30–09.45 
 
 
 
 

Физическое развитие 
(физическая культура) 
 
 
 
 

09.30–09.50 
 
 
 
 
 

Физическое развитие 
(физическая культура на 
улице) 
 

Че
тв

ер
г 09.30–09.45 Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 
 

09.30–09.50 
 

Художественно-эстетическое 
развитие (музыка) 

П
ят

ни
ца

 09.30–09.45 
 
 

Физическое развитие 
(физическая культура) 

09.30–09.50 
 

Физическое развитие 
(физическая культура) 
 

Итого 5 занятий в неделю 
 

5 занятий в неделю 
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Организационная форма образовательной деятельности на 2022 – 2023 учебный год 

О
бр

аз
ов

ат
ел

ь-
на

я 
об

ла
ст

ь Кто 
проводит 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). 
 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
 

Форма 
деятельност

и 

Количество Время Программно-методическое 
обеспечение 

Форма 
деятельности 

Количество Время Программно-методическое 
обеспечение В 

нед. 
В 

нед. 
В 

нед. 
В 

мес. 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 Воспитатель Ознакомле-
ние с 
окружаю-
щим миром 

1 4 15 
мин. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова «Здравствуй, 
мир! Пособие по 
окружающему миру» 1ч. 

Ознакомление 
с окружающим 
миром 

1 4 20 
мин. 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова «Здравствуй, 
мир!»Пособие по 
окружающему 2ч. 

Воспитатель ФЭМП 1 4 15 
мин. 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 
Кочемасова «Игралочка. 
Математика для 
дошкольников» 1 ч. 

ФЭМП 1 4 20 
мин. 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 
Кочемасова «Игралочка». 
Математика 2 ч. 

Воспитатель 
 

 - - - -       

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 Воспитатель Развитие 
речи 

1 4 15 
мин. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,  
Т.Р. Кислова «Лесные 
истории» 

Развитие речи 1 4 20 
мин. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,  
Т.Р. Кислова «По дороге к 
азбуке» часть1,2 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-

эс
те

ти
че

ск
ое

 р
аз

ви
ти

е Воспитатель Рисование 1 4 15 
мин. 

Котлякова Т.А. 
«Разноцветный мир» 1 ч. 

Рисование 1 4 20 
мин. 

Котлякова Т.А. 
«Разноцветный мир»  2 ч. 

Воспитатель Лепка 0.5 2 15 
мин. 

Лыкова И.А. 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду» вторая младшая 
группа. 
 
 

Лепка 0.5 2 20 
мин. 

Лыкова И.А. 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду» средняя группа. 

Воспитатель Аппликация 0.5 2 15 
мин. 

Аппликация 0.5 2 20 
мин. 
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Муз. рук. Музыка 2 8 15 
мин. 

Радынова О.П. и др. 
Музыкальное воспитание 
дошкольников. – М., 2000 

Музыка 2 8 20 
мин. 

Радынова О.П. и др. 
Музыкальное воспитание 
дошкольников.-М 2000  

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 Физ. рук. Физическая 
культура 

3 12 15 
мин. 

О.Б.Казина «Веселая 
физкультура для детей и их 
родителей» 2007 

Физическая 
культура 

3 12 20 
мин. 

О.Б.Казина «Веселая 
физкультура для детей и их 
родителей» 2007 

  10 40 2,0 
часа 

 Всего 10 40 2,40 
часа 

 

 
Специалисты, работающие с детьми 
1 Инструктор физического воспитания (ФЗ) Киселева Марианна Наильевна 
2 Музыкальный руководитель Белешева Оксана Николаевна 
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3.2 Организация режима пребывания детей в группе. 
 

          Режим дня на холодный период на 2022 – 2023 уч. год. (сентябрь – май) 
          Разновозрастная группа № 3 (3 - 5лет) 

Виды деятельности Младший 
дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний 
дошкольный 

возраст (4-5 лет) 
Время 

Приём, осмотр, измерение температуры, утренняя 
гимнастика, самостоятельная деятельность детей, 
общение, игры. 

08.00 – 09.00 08.00 – 09.00 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 09.00 – 09.30 09.00 – 09.30 
Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 
по подгруппам, игры, занятия со 
специалистами/самостоятельная деятельность детей, не 
участвующих в НОД 

09.30 – 09.45 
09.55 – 10.10 

09.30–09.50 
10.15–10.35 

Перерывы между периодами непосредственно 
образовательной деятельности (подвижные игры, 
физические упражнения, самостоятельная деятельность) 

10.10-10.35 09.50 -10.15 

Игры, общение, самостоятельная деятельность по 
интересам детей. 

10.10 – 10.35 09.50-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35 – 12.00 10.35 – 12.00 
Возвращение с прогулки 12.00– 12.20 12.00 – 12.20 
Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 
Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительные 
процедуры, самостоятельная деятельность детей 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 
Игры, досуги, общение, образовательная деятельность, 
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 
по интересам детей 

15.40 – 17.10 15.40 – 17.10 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 
по подгруппам, игры, самостоятельная деятельность 
детей, не участвующих в НОД 

- - 

Подготовка к ужину, ужин, дежурство 17.10 – 17.40 17.10 – 17.40 
Подготовка к прогулке 17.40 – 18.00 17.40 – 18.00 
Прогулка, уход домой 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 

 
Режим дня на теплый период на 2022– 2023 уч. год. (июнь) 
Разновозрастная группа № 3(3 –5 лет) 

Виды деятельности Младший 
дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Среднийий 
дошкольный 

возраст (4-5 лет) 
Время 

Прием на улице, осмотр, игры, утренняя гимнастика на 
участке детского сада 

08.00 – 09.00 08.00 – 09.00 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 09.00 – 09.30 09.00 – 09.30 
Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 
по подгруппам, игры, занятия со 

09.30 – 09.45 
 

09.30–09.50 
 



 
 

92 
 

специалистами/самостоятельная деятельность детей, не 
участвующих в НОД 
Перерывы между периодами непосредственно 
образовательной деятельности (подвижные игры, 
физические упражнения, самостоятельная деятельность) 

 -  - 

Игры, общение, самостоятельная деятельность по 
интересам детей. 

09.45 – 10.40 09.50-10.40 
 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, 
воздушные, солнечные процедуры, образовательная 
деятельность (на участке) 

10.40 – 12.00 10.40 – 12.00 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.00– 12.20 12.00 – 12.20 
Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.50 – 15.10 12.50 – 15.10 
Подъём детей, игровой массаж, игры 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 
Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 
Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 16.50 15.50 – 16.50 
Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 16.55 – 17.10 16.55 – 17.10 
Подготовка к ужину, ужин, дежурство 17.10 – 17.40 17.10 – 17.40 
Подготовка к прогулке 17.40 – 17.55 17.40 – 17.55 
Прогулка, игры, уход домой 17.55 – 20.00 17.55 – 20.00 
 
Режим дня (период плохой погоды) на 2022 – 2023 уч. год. 
Разновозрастная группа № 3 (3 -5 лет) 

Виды деятельности Младший 
дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний 
дошкольный 

возраст (4-5 лет) 
Время 

Приём, осмотр, измерение температуры, утренняя 
гимнастика, самостоятельная деятельность детей, 
общение, игры. 

08.00 – 09.00 08.00 – 09.00 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 09.00 – 09.30 09.00 – 09.30 
Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 
по подгруппам, игры, занятия со 
специалистами/самостоятельная деятельность детей, не 
участвующих в НОД 

09.30 – 09.45 
09.55 – 10.10 

09.30–10.00 
10.15–10.35 

Перерывы между периодами непосредственно 
образовательной деятельности (подвижные игры, 
физические упражнения, самостоятельная деятельность) 

09.45 – 09.55 
 

10.00 -10.15 

Игры, физкультурные/спортивные упражнения, 
трудовая деятельность, общение, самостоятельная 
деятельность по интересам детей. 

10.10– 12.20 10.35 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 
Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительные 
процедуры, самостоятельная деятельность детей 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 
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Игры, досуги, общение, образовательная деятельность, 
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 
по интересам детей 

15.40 – 17.10 15.40 – 17.10 
 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 
по подгруппам, игры, самостоятельная деятельность 
детей, не участвующих в НОД 

- - 

Подготовка к ужину, ужин, дежурство 17.10 – 17.40 17.10 – 17.40 
Игры, физкультурные/спортивные упражнения, 
трудовая деятельность и самостоятельная деятельность 
детей, уход домой 

17.40 – 20.00 17.40 – 20.00 

 
Режим дня (карантин) на 2022 – 2023 уч. год. 
Разновозрастная группа № 3 (3 - 5лет) 

Виды деятельности Младший 
дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний 
дошкольный 

возраст (4-5 лет) 
Время 

Приём, осмотр, измерение температуры, утренняя 
гимнастика, самостоятельная деятельность детей, 
общение, игры. 

08.00 – 09.00 08.00 – 09.00 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 09.00 – 09.30 09.00 – 09.30 
Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 
по подгруппам, игры, занятия со 
специалистами/самостоятельная деятельность детей, не 
участвующих в НОД (в групповом помещении) 

09.30 – 09.45 
09.55 – 10.10 

09.30–09.50 
10.15–10.35 

Перерывы между периодами непосредственно 
образовательной деятельности (подвижные игры, 
физические упражнения, самостоятельная деятельность) 

09.45 – 09.55 09.50 -10.15 

Игры, общение, самостоятельная деятельность по 
интересам детей. 

10.10 – 10.35     09.50-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка проходит 
изолированно от других групп. 

10.35 – 12.00 10.35 – 12.00 

Возвращение с прогулки 12.00– 12.20 12.00 – 12.20 
Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 
Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительные 
процедуры, самостоятельная деятельность детей 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 
Игры, досуги, общение, образовательная деятельность, 
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 
по интересам детей 

15.40 – 17.10 15.40 – 17.10 
 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 
по подгруппам, игры, самостоятельная деятельность 
детей, не участвующих в НОД (в групповом помещении) 

-               -           

Подготовка к ужину, ужин, дежурство 17.10 – 17.40 17.10 – 17.40 
Подготовка к прогулке 17.40 – 18.00 17.40 – 18.00 
Прогулка проходит изолированно от других групп, уход 
домой 

18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 
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Режим дня (щадящий) на 2022 – 2023 уч. год. 
Разновозрастная группа № 3 (3 - 5 лет) 

Виды деятельности Младший 
дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний 
дошкольный 

возраст (4-5 лет) 
Время 

Приём, осмотр, измерение температуры, утренняя 
гимнастика, самостоятельная деятельность детей, 
общение, игры. 

08.00 – 09.00 08.00 – 09.00 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 09.00 – 09.30 09.00 – 09.30 
Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 
по подгруппам, игры, занятия со 
специалистами/самостоятельная деятельность детей, не 
участвующих в НОД 

09.30 – 09.45 
09.55 – 10.10 

09.30–09.50 
10.15–10.35 

Перерывы между периодами непосредственно 
образовательной деятельности (подвижные игры, 
физические упражнения, самостоятельная деятельность) 

09.45 – 09.55 09.50-10.15 

Игры, общение, самостоятельная деятельность по 
интересам детей. 

09.45-09.55 09.50-10.15 

Подготовка к прогулке (одевание на прогулку 
последним), прогулка (под пристальным наблюдением) 

10.35 – 12.00 10.35 – 12.00 

Возвращение с прогулки (раздеть первого) 12.00– 12.20 12.00 – 12.20 
Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 
Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительные 
процедуры (по назначению врача), самостоятельная 
деятельность детей 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 
Игры, досуги, общение, образовательная деятельность, 
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 
по интересам детей 

15.40 – 17.10 15.40 – 17.10 
 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 
по подгруппам, игры, самостоятельная деятельность 
детей, не участвующих в НОД 

- - 

Подготовка к ужину, ужин, дежурство 17.10 – 17.40 17.10 – 17.40 
Подготовка к прогулке (одевание на прогулку 
последним) 

17.40 – 18.00 17.40 – 18.00 

Прогулка (под пристальным наблюдением), уход домой 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 
 

Режим дня (на праздничные дни) на 2022 – 2023 уч. год. 
Разновозрастная группа № 3(3 - 5 лет) 

Виды деятельности Младший 
дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний 
дошкольный 

возраст (4-5 лет) 
Время 

Приём, осмотр, измерение температуры, утренняя 
гимнастика, самостоятельная деятельность детей, 
общение, игры. 

08.00 – 09.00 08.00 – 09.00 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 09.00 – 09.30 09.00 – 09.30 



 
 

95 
 

Праздничное событие, досуги, игры, общение, 
самостоятельная деятельность по интересам детей. 

09.30 – 10.35 
 

09.30 – 10.35 
 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35 – 12.00 10.35 – 12.00 
Возвращение с прогулки 12.00– 12.20 12.00 – 12.20 
Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 
Постепенный подъем, физкультурно-оздоровительные 
процедуры, самостоятельная деятельность детей 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 
Игры, досуги, общение, образовательная деятельность, 
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 
по интересам детей 

15.40 – 17.10 15.40 – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин, дежурство 17.10 – 17.40 17.10 – 17.40 
Подготовка к прогулке 17.40 – 18.00 17.40 – 18.00 
Прогулка, уход домой 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 
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Режим двигательной активности (ДА) 
Разновозрастная группа № 3 (3 - 5лет) 

 
№ 

 
Виды двигательной активности 

Дни недели Младший дошкольный 
возраст (3-4 года) 

Средний дошкольный 
возраст (4-5 лет) 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Средняя ориентировочная 
продолжительность (ДА) 

Средняя ориентировочная 
продолжительность (ДА) 

1 Утренняя гимнастика по мере прихода детей 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 5 мин. 7 мин. 
2 НОД МУЗО  09.30  09.30  9 мин. 20 мин. 
3 НОД ФЗ 11.00  10.00  10.00 15 мин. 20 мин 
4 Подвижные игры до НОД + + + + + 3 мин. 5 мин. 
5 Физкультминутка (на каждый НОД, где нет 

ДА) + + + + + 2 мин. 3 мин. 

6 Физ. Пауза (между интеллектуально, 
эмоционально развивающими НОД) + + + +  + 3 мин. 10 мин. 

7 Подвижные игры на утренней прогулке (по 
подгруппам) + + + + + 5 мин. 7 мин. 

8 Игровые задания, упражнения на прогулке (по 
подгруппам или индивидуально) + + + + + 3 мин. 10 мин. 

9 Гимнастика в постели (по подгруппам)  15.15  15.15  5 мин. 5 мин. 
10 Гимнастика после сна (в сочетании с 

закаливающими процедурами) 15.10  15.10  15.10 5 мин. 5 мин. 

11 Подвижная игра после сна + + + + + 5 мин. 5 мин. 
12 Подвижная игра на вечерней прогулке + + + + + 5 мин. 6 мин 
                                       Общая ориентировочная  продолжительность (ДА) за весь день 1 час 5 мин. 1 час 43 мин. 

 
 
Инструктор физического воспитания: Киселева Марианна Наильевна 
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3.3 Максимально допустимая образовательная нагрузка в соответствии с 
СанПиН 2.4.1.3049-13 

 
11.8. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-
4 часов. 

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 
детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут. 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 
дня в младшей группе не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
средней группе не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна, не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 
физкультурные минутки. 

 
11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 
Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 
занятия, ритмику и т.п. 
 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 
Перечень обязательных праздников в детском саду в разновозрастной группе:  

День Народного единства, 
Новый год,  
23 февраля,  

8 марта, 
                                                                День космонавтики 

9 мая, 
День России 

День памяти и скорби 
 

 В рамках государственной программы Санкт-Петербурга «Создание условий для 
обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденной 
Правительством Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 №452 в соответствии с Календарем 
образовательных событий в ДОО традиционно отмечаются даты, обозначающие традиции 
народов, чьи представители проживают в нашем городе, памятные события, значимые для 
культуры России и мира.  
 Календарь образовательных событий в разновозрастной группе, приуроченных к 
государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 
событиям российской истории и культуры. 
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Месяц Дата Образовательное событие Мероприятия в группе 

Сентябрь 
1 День знаний Познавательная беседа в группе 

27 День дошкольного работника Концерт совместно с музыкальным 
руководителем 

Октябрь 
5 День учителя Познавательная беседа в группе 

25 Международный день школьных 
библиотек 

Выставка  
«Моя любимая книга» 

Ноябрь 
4 День народного единства Фестиваль совместно с инструктором 

по физической культуре. 

26 День матери Театрализованное представление 
 «Чиполино» 

Декабрь 3 День неизвестного солдата Познавательная беседа в группе 
 Новый год Утренник 

Февраль 23 День Защитника Отечества Спортивный праздник 
«Как Нехочуха к армии готовился» 

Март 8 Международный женский день Утренник 

Апрель 
12 День космонавтики Конкурс  
30 День пожарной охраны.  Познавательная беседа в группе 

Май 9 
День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов 

Концерт совместно с музыкальным 
руководителем. 

Июнь 
1 Международный день защиты детей Спортивный праздник 

12 День России Познавательная беседа в группе 
 

3.5 Особенности развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Младший дошкольный возраст (3-4 года).  
Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для 

ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они 
предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать 
расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад. 

Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной разнообразной 
деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском саду 
организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 
деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 
качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой деятельности. В 
совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы 
действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространственная обстановка 
организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. 
Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 
увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование 
целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для 
хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые 
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пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 
оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 
способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы обследования и действий. 
Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных размеров, 
выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, 
если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер 
поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие 
разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: 
вкладышей, пирамидок, шнуровок, нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры с 
крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из 
употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, 
форм, цветов.  

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 
пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для 
четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь (например, 
машина скорой помощи, грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых 
атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития воображения ребенка, 
расширения творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать 
материалы на открытых полках, а сами материалы подбираются внешне привлекательные, 
яркие, и довольно часто их надо менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и 
пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует 
развитию его активности, самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные) и 
легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных 
форм, цвета, размера), а также разнообразные большие коробки, покрашенные или оклеенные 
бумагой в разные цвета – материал бесконечной привлекательности для ребенка, 
предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя. 

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с 
песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Лучше размещать 
материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 
постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной одежды 
(халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на полках 
находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые 
игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, 
сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, 
камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные предметы). 

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Должны 
быть также мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 
частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи 
квадрат»), а также игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие 
конструкторы» на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за 
столом, стоя у стены, лежа на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 
рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь 
специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или рулон 
простых белых обоев и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Обои 
закрепляются на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематываются по мере 
использования. Любят малыши рисовать ладошками, для такого рисования лучше 
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использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 
Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к 

книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может порвать 
страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной потребности 
достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от 
книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг, и одновременное разрешение рвать 
газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но 
и мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении 
чувства и интересы других людей, надо на уровне глаз детей прикреплять фотографии, 
картинки с изображением людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, 
женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, 
плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать 
фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание ребенка на разные 
эмоциональные проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде 
людей.  

Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах (не менее 4-5), поскольку 
малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний 
вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, 
познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно. 

 
 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
 
 
В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со сверстниками 
деятельности, а также развивать познавательную деятельность и поддерживать попытки 
творчески отражать впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 
полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 
способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека. Нужно помнить, что именно 
на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много 
времени проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить мобили, 
колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на разной высоте и ввести 
правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть 
дальше. 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5-го года 
жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся игровые 
действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, 
не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости 
существенных изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, 
речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо внести атрибуты 
для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся 
у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, 
моряки, цирк, путешествие на дачу... 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые 
игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы разного пола и 
«профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др.), лучше не 
очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого; наборы мебели (крупной и для игр 
на стопе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас 
дополнительного игрового материала: коробок разного размера и формы, бечевок, катушек, 
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лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это найдет применение в игре, будет 
способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в 
кукольной комнате, сделать «продукты» для игры в магазин, придумать значки для 
обозначения кабинета доктора, и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-
то обозначить свою игровую территорию. Можно использовать легкие раскладные ширмы (1-
2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. 
Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа 
быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, 
коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя пространство, 
видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного 
цвета, ширмы. 

Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. 
Усложняется форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы («Город», 
«Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы 
показать детям значимость их достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 
Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 
отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в 
группе организуется «сенсорный центр» — место, где подобраны предметы и материалы, 
познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например: музыкальные 
инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно 
видеть; баночки с ароматизированными веществами. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. 
Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на сравнение предметов по 
различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по 
свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», паззл из 12 - 24 частей), на 
сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр предназначены для детей 
старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии 
сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 
специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те же, 
что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они постоянно. 
Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести 
бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию 
исследовательских умений, планирования, целеполагания. 

В среде группы активно используется знаковая символика, модели для обозначения 
предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с 
детьми, подводя их к пониманию, что обозначать можно все графически, а не только словами. 
Например, вместе с детьми определяют последовательность деятельностей в течение дня в 
детском саду, придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, 
улицу, город, создают схему, на которой обозначьте детский сад, улицы и дома, в которых 
живут дети группы. Обозначают маршруты, которыми идут дети в детский сад, вписывают 
названия улиц, размещают другие здания, которые есть в округе. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По 
возможности, надо приобрести в группу технические средства (проектор, фильмоскоп, 
диктофон, магнитофон). Также большое место уделяется книгам: должны быть представлены 
не только художественные книги, но и познавательная и справочная литература для детей, 
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обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в 
альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками. 

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки 
и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому важно в группе 
найти место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею 
помещение. 

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, 
определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, 
умения; уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, национальности, 
профессии, эмоциональных состояниях людей. 

В этом может содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на 
специально выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий. 
Например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь». 
 
 
 
 
 
 

3.6 Методическое обеспечение образовательного процесса 
Перечень программ, технологий, методических пособий. 
 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования методические материалы и средства 

обучения и воспитания рабочей программы включает в себя перечень учебно-методических и 
наглядно-дидактических пособий. 

 
Автор Наименование издания Издательство  

Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты 
занятий. 
 

Санкт-Петербург 
«Детство-Пресс» 
2002 г. 

Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста. Планирование работы. 
Беседы. Игры. 

Детство-пресс 

Алябьева Е.А Дни этики в детском саду. Планирование, игры, 
сказки, стихи. 

Сфера 

Алябьева Е.А. Игры-забавы на участке детского сада Изд. дом «ТЦ 
СФЕРА»  

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной труд в детском саду». 
Книга для воспитателей детского сада и родителей. 

М.Просвещение 
 

Грибовская А.А., 
Кошелев В.М.    

Готовимся к празднику. Художественный труд в 
детском саду и семье. Пособие для детей старшего 
дошкольного возраста  

М.Просвещение 
 

И.В. Кравченко 
Т.Л. Долгова 

Прогулки в детском саду ТЦ СФЕРА 

Л.Г. Петерсон,  
Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка».  Части 1-2. М., 
«Издательство 
«БАЛАСС» 

А.А. Вахрушев,  
Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир!». Окружающий мир для 
дошкольников часть 2 

Москва, 
Просвещение 

Н.В. Нищева Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ Детство-Пресс 
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О.В. Дыбина  Ребенок в мире поиска Москва, 
«Торговый 
Центр» 

Н.П. Рахманова, 
В.В. Щетинина  

«Неизведанное рядом.  Занимательные опыты и 
эксперименты для дошкольников» 

Москва, 
Просвещение 

В.В.Гербова Христоматия «Книга для чтения в детском саду и 
дома» 4-5 лет 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. 
Кислова 

 «Лесные истории» Пособие для дошкольников по 
развитию речи и подготовке к обучению грамоте. 

М., «Издательство 
«БАЛАСС» 

Ю.В. Авдеева  Коммуникативное развитие детей 3-4 лет Сфера 
А.Г. Арушанова  Коммуникация. Развивающее общение с детьми 3-

4 лет. Истоки 
Сфера 

О.В. Чиндилова, 
А.В. Баденова  

 «Наши книжки»  «Издательство 
«БАЛАСС» 

Гербова В.В.      Хрестоматия «Книга для чтения в детском саду и 
дома» 3-4 лет 

М. Просвещение 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду г. Москва 
Цветной мир 

Лыкова И.А. Парциальная программа «Цветные ладошки» г. Москва 
Цветной мир 

Л.В. Куцакова  «Конструирование из строительного материала» М. Просвещение 
Котлякова Т. А., 
Меркулова Н. В.; под 
общ. ред. 
Чиндиловой О. В. 

Разноцветный мир. Учебное пособие 
Художественно-эстетическое развитие детей 3-4 
лет ч.1 

Издательство 
«Баласс» 

Смирнова И. А. Моя семья Издательство 
«Баласс» 

Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников.  М., Просвещение 
2000 

Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество   М. Просвещение 
Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с живописью М. Просвещение 
Тарасова К. Л. Программы по музыкальному воспитанию 

дошкольников «Гармония»  
М. Просвещение 

Н.А. Фомина «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика». 
Методические рекомендации по физическому 
развитию дошкольников. 

М., «БАЛАСС» 

Т.Е. Харченко  Бодрящая гимнастика для дошкольников. Детство-пресс 
Л.А. Соколова Комплексы сюжетно-утренних гимнастик для 

дошкольников 
Детство-Пресс 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми. М. Просвещение 
О. В. Пронина 
Бунеев Р. Н. 

Наши прописи  «Издательство 
«БАЛАСС» 

Федоров В.А. Волшебный карандаш. Часть 2. Учебное пособие 
для детей 4-5 лет 

«Издательство 
«БАЛАСС» 

О.Б. Казина  «Веселая физкультура для детей и их родителей»  М. Просвещение 
2007 
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М. В. Корепанова, 
Е.В. Харлампова 

«Это – я».  Пособие для дошкольников по 
социально – личностному развитию детей. 

«Баласс», М., 2015 
г.   

   
Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр: 

Методическре пособие. 
М.: Мозайка-
Синтез 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: Методическое пособие М.: Мозайка-
Синтез 

 
Наглядный, дидактический материал 

«Наглядный и раздаточный материал для дошкольников» к Программе «Детский сад 2100». 
Части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (полный комплект), «Баласс», М., 2004 г. 
Н.П. «Беседы по картинкам: осень, зима», ТЦ «Сфера», М., 2007 г. 
«Готов ли ты к школе?» (Внимание), С.В. Бурдина, Киров, 2009 г. 
«Готов ли ты к школе?» (Память), С.В. Бурдина, Киров, 2009 г. 
«Готов ли ты к школе?» (Окружающий мир, предметы),  С.В. Бурдина, Киров, 2009 г. 
«Готов ли ты к школе?», (Чтение),  С.В. Бурдина, Киров, 2009 г. 
«Готов ли ты к школе?», (Окр.мир.природа),  С.В. Бурдина, Киров, 2009 г. 
Н.П. «Мир в картинках. («День Победы»), «Мозаика-Синтез», М., 2010 г. 
Д.М. «Воспитываем сказкой» (беседы по картинкам), ТЦ «Сфера», М., 2008 г. 
Д.М. «Я и моё поведение» (беседы по картинкам) ТЦ «Сфера», М., 2008 г. 
Н.П. Рассказы по картинкам  ТЦ «Сфера», М., 2009 г. 
Д.М. «Уроки доброты» (беседы по картинкам),  ТЦ «Сфера», М., 2007 г. 
Р.М. «Рассказы по рисункам» (развитие речи),  ТЦ «Сфера», М., 2008 г. 
Н.П. Учимся рисовать. Дымковская игрушка, «Страна фантазий», Екатеринбург, 2012 г. 
Н.П. Учимся рисовать. Городецкая роспись 1. «Страна фантазий», Екатеринбург, 2012 г. 
Н.П. Учимся рисовать. ГЖЕЛЬ 1. «Страна фантазий», Екатеринбург, 2012 г. 
Н.П. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стёркина, «Просвещение», М., 
2007 г. 
Н.П. «Окружающий мир», «Страна фантазий», Екатеринбург, 2012 г. 
Н.П. «Рисование красками. Садовые цветы» И.А. Лыкова, «Карапуз-Дидактика», 2006 г. 
Д.М. «Развитие речи в картинках: живая природа», «ТЦ Сфера» 2011 г. 
Д.М. «Развитие речи в картинках. Занятия детей», «ТЦ Сфера» 2011 г. 
 

Перечень оборудования. 
Перечень составлен с учетом минимально-необходимого количества для обеспечения 
приоритетных направлений деятельности дошкольного образовательного учреждения. 
Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает возможность: 
общения и совместной деятельности детей и взрослых; двигательную активность; 
возможность уединения, соответствует возрастным возможностям детей, содержанию и 
реализации образовательной программы. 
Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно насыщена, 
трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 
Все групповое пространство доступно детям: игрушки, игры, дидактический материал, 
материалы для творчества, художественная литература и размещены таким образом, чтобы 
дети могли свободно играть и убирать на место. Для этого имеются стеллажи с полками. 
Игровой материал и игрушки соответствуют возрасту и требованиям СанПин. 
В холле находятся: индивидуальные шкафчики и вешалки для каждого ребенка, там же 
расположены информационные стенды. 
Часть группового пространства выделены для размещения материалов по развитию речи, 
окружающему миру, сенсорике, познавательно-исследовательской, театральной 
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деятельности, изобразительной деятельности; в них размещены: тематический наглядный 
материал, тематические дидактические игры, картотеки стихов и загадок, раздаточный 
материал. 
Пространство группы содержит достаточное количество игрушек, соответствующих 
интересам мальчиков и девочек; так же отражает содержание образовательных областей. 
 

Область Перечень 
Художественно-
эстетическое 
развитие: 

Уголок изобразительной деятельности наполнен различными 
материалами для творчества (цветные карандаши – 110 штук, краски, 
кисточки – 33 штуки, клей – 11 штук, различные виды бумаги – 33 
упаковки, стаканчики для воды – 11 штук, пластилин – 12 упаковки, 
доски для пластилина – 11 штук, восковые мелки – 11 упаковок, 
различные обводки и раскраски – 11 штук , вата, поролон, текстильные 
материалы(ткань, верёвочки, шнурки, ленточки и тд.), природные 
материалы (шишки, жёлуди, различные семена, скорлупа орехов и яиц 
и др.), ножницы – 20 штук); репродукции картин – 3 набора, 
иллюстрации – 2 набора, предметы декоративно-прикладного 
искусства. 
 Уголок музыкального развития способствует формированию интереса 
к музыке, знакомит с музыкальными инструментами. 
В группе создается фонотека (ЭОР), в которой находятся записи 
классической и народной музыки, звуки природы, различные сказки, 
детские песни. 

Физическое 
развитие: 

Предметное наполнение уголка (резиновые мячи – 2 штуки, кольцеброс 
– 1 набор, дорожка массажная (для профилактики плоскостопия) – 1 
штука, обруч цветной – 1 штука, палка гимнастическая – 2 штуки , 
кегли – 1 набор, керлинг – 1 набор) применяется в подвижных играх, в 
индивидуальной двигательной деятельности, в свободной 
деятельности детей. 

Социально-
коммуникативное 
развитие: 

Ролевые атрибуты к играм- имитациям и сюжетно – ролевым, 
отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный 
уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Больница», «Мастерская», 
«Парковка», «Магазин») посуда – 2 набора, фрукты – 1 набор, овощи 
– 1 набор, куклы – 4 штуки. Там же находится уголок театрализации с 
различными видами кукольного театра – 2 вида театра: бумажный и 
пальчиковый, пособия по эмоциональному развитию – 2 набора, 
книжный уголок - подборка книг; семейный уголок – сюжетно-
ролевые игры – парикмахерская, кухня, кроватка, коляска, набор 
доктора, строительный набор, способствующие взаимодействию детей 
друг с другом; плакаты («Овощи», «Фрукты», «Одежда зимой», 
«Правила поведения в детском саду», «Режим дня», «Природный 
календарь»), дидактические игры (лото, домино, чудесный мешочек и 
др.), направленные на усвоение правил поведения; алгоритмы 
умывания, одевания – раздевания. 

Познавательное 
развитие: 

Наглядные пособия по лексическим темам; дидактические игры: лото, 
домино, игры на развитие мелкой моторики, тактильных ощущений; 
дидактические игры, позволяющие подбирать предметы по различным 
признакам; мозаики, различные виды конструктора; счетный 
материал, дидактические игры с математическим содержанием; 
предметы, позволяющие проводить сравнения по различным 
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признакам; наглядные пособия, помогающие ориентироваться в 
пространстве, в контрастных частях суток; наглядные пособия, 
знакомящие с миром природы, геометрические объёмные формы, ( 
шар, куб, цилиндр и т.д.), счётные палочки, весы с гирьками разного 
веса, строительные наборы с деталями разных форм и размеров, 
фигурки людей и животных для обыгрывания, тематические 
конструкторы (деревянный, пластмассовый), крупный напольный 
конструктор, железная дорога, транспорт. 

Речевое развитие: Наглядные картинки, книги, иллюстрации, игрушки для 
самостоятельного рассматривания; пособия для дыхательной 
гимнастики; картотеки стихов и загадок, различные дидактические 
игры, направленные на развитие всех компонентов устной речи детей. 

 Также группа оснащена техническими средствами обучения – 
музыкальным проигрывателем. 
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