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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана - в соответствии в соответствии с ООП 

ГБДОУ д/с №47 Московского СПб; в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Используются парциальные программы: 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 

«Приобщение детей к истокам русской национальной культуры» под ред. Князевой 

 

Цель рабочей программы: 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание благоприятных условий для развития детей, согласно их возрастным 

особенностям 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно, 

исследовательской, продуктивной, музыкально, художественной-эстетической, речевой, 

физической). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в 

образовательный процесс ДОУ. 

Срок реализации Программы – 1 учебный год 
 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Используются парциальные программы: 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 

«Приобщение детей к истокам русской национальной культуры» под ред. Князевой 

Цель рабочей программы: 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание благоприятных условий для развития детей, согласно их возрастным 
особенностям 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно, 

исследовательской, продуктивной, музыкально, художественной-эстетической, речевой, 

физической). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Основные задачи образовательных областей: 
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Социально – коммуникативное развитие 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
сообществу детей и взрослых в организации. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
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Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка 4-5 лет и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

В Программе учтены лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в младшем 

дошкольном возрасте. 

Программа построена с учетом следующих принципов: 

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 4-5 лет; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей второй младшей группы, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей 4-5 лет, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей 4-5 лет и самостоятельной их деятельности не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту (4-5 

лет) формах работы с детьми; 

• строится на сотрудничестве ДОУ с семьей. 

Отличительные особенности Программы: 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, 

имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у 

детей 4-5 лет стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях второй младшей группы познавательного 

интереса, стремления к получению знаний. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей 4-5 лет, формирование у них 
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элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в 

том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям 

ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.). 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников 

 
1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

 
ГБДОУ детский сад № 47 Московского р-на города Санкт-Петербург функционирует 

в режиме 12-часового пребывания воспитанников в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной 

рабочей неделе. Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

Численный состав средней группы «Стрижи» на 01.09.2021 – 29 воспитанников. 

Детей с ограниченными возможностями - нет. Образовательная деятельность осуществляется 

двумя воспитателями, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем. 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, зарядка после сна. В холодное время года удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. 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-август), для которого составляется другой режим дня. 
Педагогический коллектив средней группы строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьёй - изучается контингент родителей, социальный и 

образовательный статус членов семей воспитанников, запрос родителей на содержание и 

формы образовательной деятельности. Педагоги группы создают доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем 

жизни и доходов, социального и образовательного статуса. 

 
 

1.5. Краткая характеристики воспитанников группы 

Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
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принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 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 оказываются способными 

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 

кружка из бумаги 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 со 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 
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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 другими, что ведет к развитию 

образа «Я» ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его детализацией. 

 

1.6 Принципы воспитания в ДОУ 
 

Основной целью педагогической работы ГБДОУ детский сад № 47 является формирования 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и воспитанников: 

 

 позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми и направлено 

на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и 

детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в 
реализации программы воспитания; 

 

партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом работы с детьми. 

 

1.7 Целевые ориентиры освоения воспитанниками программы 
 

Образовател 

ьные 
области 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы. 
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«Физическое 

развитие» 

Физическая культура 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч 

о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина5 

м). 

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до500 м, 

выполняет поворот переступанием, поднимается на горку. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 
 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере 

необходимости, моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым 

платком, прикрывает рот при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно 

пользуется столовыми приборами, салфеткой) 

«Социально 

– 

коммуникат 

ивное 

развитие» 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя 
роль, владеет способом ролевого поведения. Соблюдает ролевое 

соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. В самостоятельных театрализованных играх 

обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается 

в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, 

мимика), атрибуты, реквизит. Имеет простейшие представления о 

театральных профессиях. Самостоятельно одевается, раздеваться, 

складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок. 

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. Соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. Различает и 

называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. Понимает значения сигналов 

светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 
переход, пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать 
новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — 
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 сухарница). 

 Умеет выделять первый звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 
 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

«Познавател 

ьное 

развитие» 

 Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет 

использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. Способен преобразовывать постройки в соответствии с 

заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 Формирование элементарных математических 

представлений. Различает, из каких частей составлена группа 

предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение). 

 Умеет считать до 10 (количественный счет), отвечать на 

вопрос «Сколько всего?». Сравнивает количество предметов в 

группах на основе счета (в пределах 10), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 

пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — 

меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) 

на основе приложения их друг к другу или наложения. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; 

знает их характерные отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе (вверху — внизу, впереди — сзади); умеет 

двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Называет разные предметы, которые окружают его в 

помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов. 
 Называет домашних животных и знает, какую пользу они 

приносят человеку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего 
окружения. 

 Называет времена года в правильной последовательности. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе. 

«Речевое 

развитие» 

Коммуникация 

 использует речь для инициирования общения, регуляции 

поведения 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со 

сверстниками 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния 

 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения, элементарные способы словообразования 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно 

или с помощью педагога 
 пользуется разнообразными формулами речевого этикета 
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  способен осмысленно работать над собственным 

звукопроизношением и выразительностью речи 
Чтение художественной литературы 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок). 

«Художестве Рисование. 

нно –  Изображает предметы путем создания отчетливых форм, 

эстетическое подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

развитие» материалов. 
  Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке 
 несколько предметов. В 
  Выделяет выразительные средства дымковской и 
 филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек 
 элементами дымковской и филимоновской росписи. 
 Лепка. 
  Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет 
 их в коллективную композицию; использует все многообразие 
 усвоенных приемов лепки. 
 Аппликация. 
  Правильно держит ножницы и умеет резать ими по 
 прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг 
 из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 
 закруглять углы. 
  Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие 
 из нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 
 геометрических фигур. 
 Музыка. 
  Узнает песни по мелодии. 
  Различает звуки по высоте (в пределах сексты — 
 септимы). 
  Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 
 другими детьми - начинать и заканчивать пение. 
  Выполняет движения,   отвечающие   характеру   музыки, 
 самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 
 музыкального произведения. 
  Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 
 подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 
 парах. 
  Может выполнять движения с предметами (с куклами, 
 игрушками, ленточками). 
  Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на 
 одном звуке. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Учебный план реализации программы ОО в средней группе 
Основные направления работы Вид занятия Количество 

Социально – коммуникативное 
развитие 

ПДД. Петербурговедение. 1 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим миром, 
ФЭМП, Экология 

1 

Речевое развитие Развитие речи, Приобщение к 
художественной литературе. 

1 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Рисование 1 

Аппликация 1 

Лепка 1 

 Музыка 2 

Физическое развитие Физкультура   (1   раз   на   улице или 
бассейн) 

2+1 

Общее количество  11 

Учебная нагрузка  20 мин 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 
Реализация Рабочей программы основывается на: 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Взаимодействия 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Оздоровительная 

работа 

ООД 
(индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая: 

-тематические 

встречи 

-презентации 

-Ритуалы общения 
-Общение при 

проведении режимных 

моментов 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Конструктивно- 

модельная деятельность 

-Игровая деятельность 
-Прогулки 

-Самостоятельная 

игра 

-Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

-Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

-Утренняя 

гимнастика 

-Комплексы 

закаливающих 

процедур 

-Гигиенические 

процедуры 

 

Перечень основных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально – коммуникативное развитие 

Индивидуальная Чтение Наглядный Картинки 

Подгрупповая Беседа Наблюдение Игровые пособия 

Групповая Наблюдение Игра Дидактический материал 

Совместная игра Педагогическая Показ Макеты 

со сверстниками ситуация Диалог ТСО 

Совместная Экскурсия Беседа  
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деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Игра 

День открытых 

дверей 
Игротека 

  

Познавательное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра – 
экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Проблемная ситуация 

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

Вопрос - ответ 

Предметы материальной 

культуры 

Натуральные объекты 

растительного и 

животного мира 

Реальные предметы 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 
Дидактический материал 
ТСО 

Речевое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические игры 

Тематическая беседа 

Игровой 

Наглядный 

Практический 

Чтение 

Беседа 

Показ 

Диалог 

Прослушивание 

Повторение 

Предметы материальной 

культуры 

Натуральные объекты 

растительного и 

животного мира 

Реальные предметы 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал 
ТСО 

Художественно – эстетическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление 

украшений  для 

групповых 

помещений   к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров 

Рассматривание 

предметов, узоров в 

работах народных 

мастеров   и 

произведениях, в 

произведениях 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи 

Игра 

Организация 

Чтение 

Беседа 

Показ 

Диалог 

Повторение 

Рассматривание 
Выполнение 

Предметы материальной 

культуры 

Натуральные объекты 
растительного и 

животного мира 

Реальные предметы 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал 

ТСО 
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 выставок работ 
Праздники 

  

Физическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание 

Игры 

Интегративная 

деятельность 

Соревнование 

Праздник 

Рассматривание 

Наблюдение 

Показ 

Игра 

Повторение 

Выполнение 

Спортивный инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный материал 
ТСО 

 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности, которое утверждается заведующим. Регламент 

непосредственно образовательной деятельности составляется, корректируется и 

утверждается заведующим ГБДОУ ежегодно. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. 

С 4-х до 5-ти лет непосредственно образовательная деятельность проводится в объеме 

не более 11 в неделю утром продолжительностью 20 минут по подгруппам и фронтально. 

Расписание НОД представлено в Приложении №1. 

Комплексно-тематическое планирование по пяти образовательным областям 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет представлено по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие». 

Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методы физического развития: 

Наглядные: 

наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

объяснения, пояснения, указания; 

подача команд, распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; 

образный сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция. 

Практические: 

Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
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Проведение упражнений в игровой форме; 

Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Содержание Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Развитие игровой 

деятельности 

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные игры 
* Театрализованные 

игры 
* Дидактические 

игры 

Занятия,  экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые  игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры,  досуговые 

игры с  участием 

воспитателей 

В соответствии с 

режимом дня 

Игры- 

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями  детей на 

основе  их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 

Беседы, обучение, 

чтение   худ. 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые  занятия, 

сюжетно  ролевые 

игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная 

работа во   время 

утреннего   приема 

(беседы, показ); 

Культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 

Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности 

* образ Я 

* семья 

* детский сад 

* родная страна 
* наша армия 

Игровые 

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические игры, 

праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра,  настольно- 

печатные игры 

 

Формирование 
основ собственной 

Беседы, обучение, 
Чтение 

Дидактические и 
настольно-печатные 

Рассматривание 
иллюстраций 
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безопасности 

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые прогулки 

игры; 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Минутка 

безопасности 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность 

Для самостоятельной 
игровой деятельности 

- разметка дороги 

вокруг детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание 

Иллюстраций, 

Дидактическая  игра, 

Продуктивная 

Деятельность 

Самообслуживание Напоминание, 

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, объяснение, 

обучение, 

наблюдение. 

Напоминание 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению  навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Хозяйственно- 

бытовой труд 

Обучение, 

наблюдение, 

поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов, 

Обучение, показ, 

объяснение, 

Наблюдение. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению  навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей 

Труд в природе Обучение, 

совместный  труд 

детей и взрослых, 

беседы,   чтение 

художественной 

литературы 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание  ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к природе. 

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает 

за растениями  и 

животными. 

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми 

растениями  и 

животными 

Продуктивная 

деятельность, 

тематические досуги 

Формирование Наблюдение, Дидактические игры, Сюжетно-ролевые 
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первичных 

представлений о 

труде взрослых 

целевые прогулки, 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

чтение, 

закрепление 

игры, 

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

- Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие  (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных  форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра-драматизация. 

- Работа в книжном уголке 

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

- Сценарии 
активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение,  объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

- формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с 
опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

- Образцы 

коммуникативн 

ых кодов 

взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие  детей 

(совместные игры  с 

использованием предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог) 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи 

- Артикуляционная 
гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно- 

печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, пересказ 

- Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, 

по картине 

.Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 
- Работа в 

книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание 

стихов 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 
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3.Практичес 

кое 

овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуникативн 

ых образцов 

взрослого. 

- Освоение 

формул речевого 

этикета 

(пассивное) 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

4.Формирова 

ние 

интереса и 

потребности 

в чтении 

Подбор иллюстраций 

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание 

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутк 

и, прогулка, 

прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно- 

печатные игры 

Игры- 

драматизации, 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятель 

ная 
деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

* количество и 

счет 

* величина 

* форма 
* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка 
во времени 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. 

подгр.) 

Наблюдение (ср. 

подгр.) 

Чтение (ср. подгр.) 
Досуг 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. 

подгр.) 

Наблюдение (ср. подгр.) 

Игры 

(дидактическ 

ие, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Детское 

эксперименти- 

рование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

Игры 

(дидактическ 

ие, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры- 

эксперименти 

рования Игры 

с 

использовани 

ем 

дидактически 

х материалов 

Наблюдение 
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 Игры 

экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие опыты 

 Интегрирован 

ная детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта  в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивну 

ю, игровую) 

3.Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

* предметное и 

социальное 

окружение 

* ознакомление 

с природой 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Беседы 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Труд в уголке природе 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно- 

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с 

правилами 

Рассматриван 

ие 

Наблюдение 

Игра- 

эксперименти 

рование 

Исследовател 

ьская 

деятельность 

Конструирова 

ние 

Развивающие 

игры 

 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие» 

 

Содержание Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Развитие Наблюдения по Интегрированная Самостоятельная 

продуктивной ситуации детская деятельность художественная 

деятельности Занимательные показы Игра деятельность 

рисование Наблюдения по Игровое упражнение Игра 

лепка ситуации Проблемная Проблемная ситуация 

аппликация Индивидуальная работа ситуация Игры со 

конструирование с детьми Индивидуальная строительным 
 Рисование работа с детьми материалом 
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Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Аппликация 

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

 Постройки для 

сюжетных игр 

4.Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное 

творчество 

* Музыкально- 

ритмические 

движения 

* Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных 
видах деятельности 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 
играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности   в 

группе:  подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных   и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений   под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты- 

импровизации. Игра 

на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-дидакти. 

игры 
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2.3. Формы взаимодействия с родителями 
Доминирующую роль среди форм общения педагог - родители по сей день 

продолжают играть познавательные формы организации их взаимоотношений. Они 

призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, способствовать 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать 

рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования их практических навыков. Родители видят ребенка 

в обстановке, отличной от домашней, а также наблюдают процесс его общения с другими 

детьми и взрослыми. 

Применяются следующие формы взаимодействия: 
Общее родительское собрание ДОУ. Его цель - координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития воспитанников. На общих родительских собраниях обсуждаются  

проблемы воспитания детей. Как и любое родительское собрание требует тщательной 

предварительной подготовки . Для родителей, вновь принятых в ДОУ детей, целесообразно  

провести экскурсию по детскому саду с объяснением профиля и задач учреждения, 

познакомить со специалистами; можно издать буклет, рекламу, рассказывающие о 

конкретном учреждении или показать презентацию; организовать выставку работ детей и т.д. 

Рекомендуется проводить 2-3 собрания в год продолжительностью 1,5 ч. 

Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. Родителей знакомят со структурой 

и спецификой проведения занятий в ДОУ. Можно включить в занятие элементы беседы с 

родителями. 

«Мини-собрания. Выявляется интересная семья, изучается ее опыт воспитания. 

Приглашает две-три семьи, разделяющие ее позиции в семейном воспитании. Таким 

образом, в узком кругу обсуждается интересующая всех тема. 

Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ - 

ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – развивающей среды в 

группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями. В зависимости от плана работы, 

необходимо составить график помощи родителей, обговорить каждое посещение, вид 

помощи, которую может оказать родитель и т.д. 

Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной помощи по 

тому или иному вопросу воспитания. Это одна из наиболее доступных форм установления 

связи с семьей. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. 

Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее 

особенность — активное участие и воспитателя и родителей. Беседа может возникать 

стихийно по инициативе и родителей и педагога. 

Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру близки к беседе. 

Беседа – это диалог воспитателя и родителя, а проводя консультацию, отвечая на вопросы 

родителей, педагог стремится дать квалифицированный совет. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные 

отношения между родителями и детьми. В дальнейшем педагогам проще налаживать с ними 

контакты, предоставлять педагогическую информацию. Такие формы сотрудничества с 

семьей могут быть эффективными, только если воспитатели уделяют достаточное внимание 

педагогическому содер¬жанию мероприятия, а установление неформальных доверительных 

отношений с родителями не является основной целью общения. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). Такие вечера 
помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического 
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процесса. Родители могут проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они могут 

выступать в роли непосредственных участников: участвовать в составлении сценария, читать 

стихотворения, петь песни, играть на музыкальных инструментах и рассказывать интересные 

истории и т.д. 

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями. 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и 

приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: 
1. — информационно-ознакомительной — является ознакомление родителей с самим 

дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами, занимающимися 

воспитанием детей, и преодоление поверхностных мнений о работе дошкольного 

учреждения. 

2. — информационно-просветительской — близки к задачам познавательных форм и 

направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. Их специфика заключается в том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное — через газеты, организацию выставок и т.д., 

поэтому они были выделены в самостоятельную подгруппу, а не объединены с 

познавательными формами. 

В их использовании необходимо соблюдать принцип целенаправленности и принцип 

систематичности. Главная задача данных форм работы - познакомить родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей в ДОУ (группе) и 

способствовать преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывать 

практическую помощь семье. К ним относятся:, 

фотографии, 

выставки детских работ, 

папки-передвижки. 

уголок для родителей. В нем размещается полезная для родителей и детей 

информация: режим дня группы, расписание занятий, ежедневное меню, полезные статьи и 

справочные материалы-пособия для родителей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Структура образовательного процесса 
В образовательный процесс включены следующие блоки: 

- непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

- Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
- Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

- Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 
организации рабочего пространства). 

- Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 

Образовательная 
деятельность в семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы: игра, 

непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор,  решение 

проблемных ситуаций, 

проектная 

деятельность (и др. 

формы) 

 

 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

 
 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно- 

развивающей и 

игровой среде 

 

 

 

 
Решение образовательных 

задач в семье 

В соответствии с комплексно - тематическим планированием на неделю и возрастом детей в 
группах. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 
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Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 

моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 

задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим  

людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных 

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

вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для 

реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса и  

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, 

в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами. 

 

3.2. Режим дня 

 
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.   Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и 

во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну 

отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, составляет 8 НОД. Образовательная 
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деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей такая 

образовательная деятельность сочетаются с образовательной деятельности по физической 

культуре и музыке 

 

Режим дня детей средней группы 

Холодный период 
 

№ 

п/п Режимные моменты 4 года – 5 лет 

1 Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.10 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.40 

3 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

образовательной деятельности 
8.40 - 9.00 

4 Проведение образовательной деятельности в первой 

половине дня (1 подгруппа) 
1). 9.00 - 9.20 

5 Игры, самостоятельная деятельность 9.20 - 9.30 

6 МУЗО/ФИЗО 9.35 – 9.55 

 Проведение образовательной деятельности в первой 

половине дня (2 подгруппа) 
2). 9.55 - 10.15 

7 Второй завтрак 10.15 – 10.25 

8 Подготовка к прогулке, прогулка 10.25 – 12.00 

9 Возвращение с прогулки, игры 12.00 - 12.10 

10 Подготовка к обеду, обед 
12.10 – 12.40 

11 Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.10 

12 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 
15.10 - 15.30 

13 Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

14 Игры, трудовые поручения, самостоятельная деятельность 15.50 - 16.30 

15 Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 - 17.00 

16 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 
18.20 – 19.00 

 

Теплый период 
 

№ Режимные моменты средняя группа №3 
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п/п   

1 Прием детей на участке, осмотр, игра, утренняя 

гимнастика 
7.00 - 8.00 

2 Возвращение в группу 8.00-8.25 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

4 Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.30 

5 Второй завтрак 9.30 – 9.40 

6 Подготовка к прогулке 9.40 – 9.50 

7 Прогулка 9.50 – 11.50 

8 Возвращение с прогулки 11.50 – 12.10 

9 Подготовка к обеду, обед 12.10-12.35 

10 Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 

11 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 
15.00-15.20 

12 Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

13 Подготовка к прогулке 15.35-15.45 

14 Прогулка, самостоятельная деятельность, игры, уход 

домой 
15.45 – 19.00 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ 

 

№ 

п\п 

Виды деятельности в режиме дня Ограничения 

1 Приход детский сад (удлиненный сон) По возможности с 8.00 – 8.30 

2 Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

3 Гигиенические процедуры - умывание t воды=16 – 20*, тщательные 

вытирание рук, лица 

4 Гигиенические закаливающие процедуры – 

полоскание рта после еды 

t воды=20 – 22*,наливается перед 

полосканием 

5 Закаливающие процедуры – воздушные 

ванны с бодрящей гимнастикой 

Надевается футболка 

6 Питание – завтрак, обед, полдник Докармливание (младший возраст). 

Первыми садятся за стол 

7 Сборы на прогулку – утреннюю, 

вечернюю. Выход на прогулку. 

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними. 

8 Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 
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9 Прогулка. Возвращение с прогулки – 

утренней. 

Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность. 

Возвращение первыми под 

присмотром взрослого, снимается 

влажная майка, заменяется на сухую. 

10 Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки по 

бегу и прыжкам на 50% 

11 Занятия статистического, 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность в 1 

половине занятия 

12 Дневной сон Укладывание первыми, подъем по 

мере просыпания. 

13 Совместная деятельность с воспитателем Учет настроения ребенка, желания. 

14 Самостоятельная деятельность (игры, 

изобразительная деятельность и т.д.) 

Предлагать места удаленные от окон, 

дверей 

15 Уход домой По возможности до 18.00 

 

Режим двигательной активности составлен с учетом требований постановления Главного 

санитарного врача РФ СанПиН 2.4.4 3048-13 от 14.05.2013 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях». 

 

Режим двигательной активности 

 

№ 

п\ 

п 

Виды двигательной 

активности 

Пн Вт Ср Чт Пт Средняя 

ориентир 

овочная 

продолж 

ительнос 

ть 

1 Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 40 минут 

2 Занятие по ФИЗО  20  20  40 минут 

3 Занятие по МУЗО   20  20 40 минут 

4 Двигательная разминка во 

время большого перерыва 

между занятиями 

5 5 5 5 5 25 минут 

5 Физминутка 3 3 3 3 3 15 минут 

6 Подвижные игры и 

физические упражнения на 
утренней гимнастике 

10 10 10 10 10 50 минут 

7 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей на 

утренней гимнастике 

1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 5 часов 

8 Самостоятельные игры в 

помещении и прочие 
движения в режиме дня. 

15 15 15 15 15 1час 15 

минут 

9 Пробежки по массажным 

дорожкам (гимнастика после 

сна) 

5 5 5 5 5 25 минут 
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10 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей на 

вечерней прогулке 

1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 5 часов 

11 Индивидуальная работа с 

детьми по развитию движений 

и регулированию ДА на 

вечерней прогулке 

5 5 5 5 5 25 минут 

12 Самостоятельные игры в 

помещении и прочие 

движения в режиме дня. 

20 20 20 20 20 1час 40 

минут 

13 Общая продолжительность ДА 

детей за весь день 

3ч. 

19 м 

3ч. 

19 м 

3ч. 

19 м 

3ч 

19 м 

3ч 

19 м 

16 часов 

30 минут 
 

 

Оздоровительная работа в режиме дня 

 

Утро - Утренняя гимнастика 
- Гигиенические процедуры 

 

Прогулка утренняя и вечерняя 
- Индивидуальные занятия с учетом 

группы здоровья; одежда по сезону 

- Подвижные и спортивные игры на 
воздухе - Сквозное 

проветривание 

 

Оздоровление после прогулки 
- Спокойные игры 

- Чтение художественной 

литературы, спокойная музыка 

- Гигиенические процедуры 

Оздоровление после тихого часа - Воздушные ванны, бодрящая 

гимнастика - Умывание 

прохладной водой 

 

 

 

3.3. Методическое обеспечение образовательного процесса 
Программа, действующая в ДОУ обеспечена учебно – методическим 

комплектом, работой над совершенствованием которого постоянно ведется авторским 

коллективом программы. 

В комплект входят: 

• основная образовательная программа дошкольного образования; 

• комплексно – тематическое планирование; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно – дидактические пособия; 

• электронные образовательные ресурсы. 

Учебно – методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающих достижения и тенденции в 

отечественном и мировом дошкольном образовании. Список используемой методической 

литературы представлена в Приложении № 2. 

 

3.4. Организация предметно-пространственной среды 
Образовательная 

область 

Формы 

организации 

Обогащение (пополнение) предметно- 

пространственной среды группы 
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 (уголки, центры, 
пространства и др.) 

Содержание Срок 
(месяц) 

 
 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Центр строительных 
игр. 

 

Замена старых контейнеров для 

хранения наборов конструктора на 

новые. 

 

Сентябр 
ь. 

 Игровой центр Обновить игровое оборудование 

для мальчиков: машины, набор 

военной техники, инструменты, 

разные виды транспорта: 

спецтехника, строительная, 

грузовая, легковые машинки. 

Для девочек – коляски, куклы, 

набор украшений. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 
Центр безопасности - Дополнить уголок полотном с 

изображением дорог, пешеходных 

переходов, макетами домов, 

деревьев и дорожных указателей. 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 
Познавательное 

развитие 

Центр природы и 

экспериментирован 

ия 

Пополнить объектами для 

исследования в действии (наборы 

для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами, песком, 

коллекции). - Обновить образно- 

символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, 

природы, карты). - Разместить 

схемы ухода за растениями. 

Календарь природы с сезонными 
изменениями. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Февраль 

 Центр 

патриотического 

воспитания 

Разместить материал для 

ознакомления детей с малой 

родиной: (улица или микрорайон, 

где расположено ДОУ), 

тематические папки с 

фотографиями и иллюстрациями, 

открытки, альбомы, рисунками 

детей. 

 

Речевое развитие Центр речевого 

развития. 

Подобрать книги в соответствии с 

возрастом детей, темой недели. 

Стихи и иллюстрации художников 

о сезонном времени года. 

Октябрь 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Центр 

изобразительного 

искусства. 

Обновить расходный материал - 

краски, кисти, карандаши, мелки, 

фломастеры, белая и цветная 

Сентябр 

ь 
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Театральный центр. 

 

 

Центр 

музыкального 

развития 

бумага, картон, ножницы, 

пластилин, салфетки. 

Дополнить репродукциями картин 

художников по сезонам. 

 
Изготовить для игр - драматизаций 

различные маски в театральном 

уголке. 

Дополнить уголок дидактическими 

играми 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 
Май 

Физическое 

развитие 

Центр физической 

культуры. 

Обновить спортивный инвентарь: 

обручи, скакалки. 

Пополнить картотеку основных 

видов движения, картотеку 

утренней гимнастики, карточки - 

схемы с изображением различных 

физических упражнений, картотеку 

гимнастики после сна, картотеку 

гимнастики для глаз, картотеку 

дыхательной гимнастики. 

Февраль 

Март 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Расписание НОД 

Непосредственно образовательная деятельность 

Средняя группа 

Стрижи 

 
 

Приложение №1 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ОБЛАСТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Познание 

 

 

 

2. Художественно- 

эстетическое развитие 

1. Ознакомление с 
окружающим миром 

 

 

2. Музыка 

ВТОРНИК 1. Познание. 1. ФЭМП 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация/лепка) 

3.Физическая культура 
Бассейн 

 
2. Художественно- 

эстетическое развитие 

 
3.Физическое развитие 

 

СРЕДА 

1. Речевое развитие 

 
 

2. Физическое развитие 

1. Развитие речи 

2.Физическая культура 

ЧЕТВЕРГ 1. Художественно- 

эстетическое развитие 

 
 

2..Художественно- 

эстетическое развитие 

1. Конструирование 

 

 

2.Музыка 

ПЯТНИЦА 1. Физическое развитие 

 
 

2. Художественно- 

эстетическое развитие 

1. Физическая культура 

 

2. Изобразительная 

деятельность (Рисование) 
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Приложение №2 

Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания в соответствии с 

образовательными областями Программы 
 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность: 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

2. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» 
3. Голицына Н.С. «Планирование деятельности детей в режиме дня» 
4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности 

5. Нищева Н.В. «Подвижные и дидактические игры на прогулке 
6. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» 

Основы безопасной жизнедеятельности: 

7. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

8. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» 
9. Голицына Н.С. «Планирование деятельности детей в режиме дня» 

10. Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» 

 

Трудовое воспитание: 

11. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

12. Голицына Н.С. «Планирование деятельности детей в режиме дня» 

13. Романина В.И. Дидактическеский материал по трудовому обучению (3,2) 

 

Петербурговедение и приобщение детей к истокам русской национальной культуры 

14. Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» - программа 

«Первые шаги» по ознакомлению дошкольников с историей и культурой Санкт- 
Петербурга. 

15. «Приобщение детей к истокам русской национальной культуры» под ред. 

Князевой 
Социально-нравственное воспитание: 

16. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

17. Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» 
18. Голицына Н.С. «Планирование деятельности детей в режиме дня» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

2. Венгер Л.А Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников 

3. Голицына Н.С. «Планирование деятельности детей в режиме дня» 

 

ФЭМП 

4. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 
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5. Голицына Н.С. «Планирование деятельности детей в режиме дня» 

 

Экологическое воспитание и детское экспериментирование 

6. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

7. Голицына Н.С. «Планирование деятельности детей в режиме дня» 
8. Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 
9. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

2. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средне группе детского сада 

3. Голицына Н. С. Конспекты комплексно-тематических занятий средняя группа 

4. Голицына Н.С. «Планирование деятельности детей в режиме дня» 
5. Созонова Н. Куницына Е. Лексика, грамматика, связная речь игры» 

 

Восприятие художественной литературы, фольклора: 

6. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

7. Голицына Н.С. «Планирование деятельности детей в режиме дня» 
8. Сухин И.Г. Литературные викторины, тесты и сказки-загадки. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество: 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

2. Голицына Н.С. «Планирование деятельности детей в режиме дня» 
3. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет 

4. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет 
5. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 

 

Музыкальная деятельность: 

7. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

8. Витлугина Н.А Музыкальное воспитание в детском саду. 

 

9. Макшанцева Е.Д. Детские забавы. 

10. Пантелеева Л.В., Фурмина Л.С. Развлечения в детском саду. 
11. Соболева Э.Д. Праздники и развлечения в детском саду 

Конструктивная деятельность: 

12. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

13. Голицына Н.С. «Планирование деятельности детей в режиме дня» 
14. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
2. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малыша. 
3. Голицына Н.С. «Планирование деятельности детей в режиме дня» 
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Приложение №3 

Список лексических тем 
 

 

Месяц Неделя Тема недели 

Сентябрь I (1-3) До свидания лето.Здравствуй детский сад. 

II (6 – 10) Хлеб – всему голова 

III (13 – 17) Лес 

IV (20 – 24) Ягоды 

V (27 -1) Грибы 

Октябрь I (4 – 8) Овощи 

II (11 – 15) Фрукты 

III (18 - 22) Осень 

IV (25 – 29) Перелетные птицы 

Ноябрь I (1 – 5) Зимующие птицы 

II (8 – 12) Домашние животные 

III (15 – 19) Дикие животные 

IV (22 – 26) Одежда, обувь 

V (29 – 3) Посуда 

Декабрь I (6 -19) Мебель 

II (13 – 17) Зимушка - зима 

III (20 – 24) Как зимуют звери и растения 

IV (27 – 31) Новый год у ворот 

Январь I (10 – 14) Зимние забавы 

II (17 – 21) Волшебница вода 

III (24 – 28) Уроки вежливости (этикет) 

Февраль I (31 – 4) Мое тело 

II (7 – 11) Народные промыслы 

III (14 -18) Друзья спорта 

IV (21 – 25) День Защитников Отечества 

Март I (28 – 4) Весна пришла. 

II (7 – 11) Мамин праздник 

III (14 – 18) Транспорт 

IV (21 – 25) Безопасность 

V (28 – 1) Профессии 

Апрель I (4 – 8) Книжкина неделя 

II (11 – 15) Неделя авиации и космонавтики 

III (18 – 22) Рыбы 

IV (25 – 29) Насекомые 

Май I (5 – 13) 9 мая – День Победы 

II (16 – 20) Наша родина - Россия 

III (23 – 27) Мой родной город 

IV (30 – 7) День рождения А.С. Пушкина 

Июнь I 1 июня. День защиты детей. 

II Летние 
забавы 

III Цветы лета 

IV Лекарственные и ядовитые растения 

V Вода волшебница 
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Приложение №4 

План работы по основам безопасного поведения 

Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

«Ребенок и его здоровье» Как сберечь свое здоровье: 

аккуратно и тепло одеваться, не 
торопиться, спускаясь с 

лестницы, быстро не бегать, 

чтобы не упасть. 

Беседа «Как я буду заботиться о 

своем здоровье». Игровое 
задание: пройти небольшое 

расстояние с завязанными 

глазами. Сюжетно-ролевые 
игры: «Больница» , 

«Поликлиника», «Ветеринарная 

лечебница» 

«Ребенок на улице города» На чем люди ездят Прогулка по территории 

детского сада. Наблюдение за 
транспортом. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Машины 

на нашей улице». 

«Безопасность ребенка в быту» У нас в группе порядок Рассматривание обстановки в 

группе. Беседы: «В группе 
должен быть порядок», 

«Опасные игрушки», «Как 

можно играть в игрушки». 

Октябрь 

«Ребенок и его здоровье» Полезные продукты, их 
значение для здоровья и 

хорошего настроения 

Беседа о «здоровой пище». 

«Что я ем» 
Рассматривание иллюстраций с 

продуктами 

«Ребенок на улице города» Правила пешехода Рассматривание иллюстраций 
«На улицах города». Беседа 
«Как переходить улицу», 

«Правила для пешеходов», «Как 

вести себя на дороге» 

«Безопасность ребенка в быту» Колючие опасности Рассматривание предметов. 
Опытно-исследовательская 

деятельность:что можно делать 

ножницами,иголкой и другими 

опасными предметами. 
Беседа «Правила обращения с 
опасными предметами» 

«Ребенок и другие люди» Знакомые и незнакомые люди Беседы: «С кем ты приходишь в 
детский сад», «Беседуем с 

незнакомыми людьми» 

Ноябрь 

«Ребенок и его здоровье» Личная гигиена- понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур. 

Экскурсия в прачечную детского 
сада. 

Беседа «Чистота и здоровье», 
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 Предметы, необходимые для 
поддержания чистоты тела. 

«Правила гигиены» 

«Ребенок на улице города» Дорожные знаки для пешеходов Рассматривание дорожных 

знаков 

Беседа «Как переходить через 

улицу», «Правила дороги» 

«Безопасность ребенка в быту» Домашние помощники человека Рассматривание иллюстраций 
бытовых приборов. 

Беседа о правилах обращения с 

электроприборами. Сюжетно- 

ролевая игра «Семья» 

Декабрь 

«Ребенок и его здоровье» Тело человека: роль частей тела 

и органов чувств 

Определение частоты сердечных 

сокращений до и после бега, 

выявление роли отдельных 

частей тела (пройти с 
закрытыми глазами,послушать, 

зажав уши и т. д.) 

Беседы «Мое тело» 

«Ребенок на улице города» Дорожные знаки для водителей Рассматривание дорожных 
знаков. 

Обыгрывание ситуаций с 

транспортными игрушками. 

Беседы: «Как ездят машины», 

«Вежливые водители». 

«Безопасность ребенка в быту» Опасные огоньки Рассматривание иллюстраций о 

новогоднем празднике. 

Беседа о правилах поведения 

вблизи елки. 

«Ребенок и другие люди» Кто пришел к нам в дом Рассказ воспитателя о 

поведении с людьми, 

приходящими в дом. 
Беседа «Чужие люди», «Правила 
обращения с чужими людьми» 

Январь 

«Ребенок и его здоровье» Витамины и здоровый 

организм:польза и значение для 

здоровья, названия отдельных 

витаминов и продуктов, в 
которых они содержатся. 

Рассматривание овощей и 
фруктов. 

Беседы: «Полезное- 

неполезное», «О здоровой 

пище», «Что мы едим» 

Опытно-исследовательская 
деятельность: определение 

овощей и фруктов на вкус. 

зубы» 

«Ребенок на улице города» Правила поведения в транспорте Рассматривание иллюстраций. 
Беседы: «Как входить в автобус 

и выходить из него», «Вежливые 

пассажиры» 

«Безопасность в быту» Пожарная безопасность Беседа: «Как работают 

пожарные», «Правила пожарной 

безопасности» 
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Февраль 

«Ребенок и его здоровье» Если ты заболел Экскурсия в медицинский 

кабинет. 

Рассматривание медицинских 
инструментов. 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседы: «Как доктор лечит 

людей», «Почему можно 

заболеть», «Как вести себя во 

время болезни». 

«Ребенок на улице города» Элементарные правила 

поведения на улице города, роль 

сигналов светофора(закрепление 
знаний) 

Беседа «Что мы видели на 

улице», «Правила поведения на 

дороге» 

«Безопасность ребенка в быту» Знает каждый гражданин этот 

номер «01» 

Рассматривание иллюстраций по 

стихотворению С. Маршака 

«Пожар» 
Беседы: «Что мы делаем, когда 

пожар» 

«Ребенок и другие люди» Если ты потерялся на улице Беседа: «Правила поведения на 
улице» 

Март 

«Ребенок и его здоровье» Будем спортом заниматься: 

формирование потребности 
заниматься физкультурой и 

спортом, закрепление знаний 

некоторых видов спорта 

Поход на спортивную площадку 
детского сада. 

Беседа «Кто спортом 
занимается», «Чем полезен 

спорт» 

«Ребенок на улице города» Правила поведения на 

остановках общественного 

транспорта 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Мы спокойно ждем 

автобус, не шумим и не сорим» 

«Безопасность ребенка в быту» Чтобы не было беды Беседа «Чтобы не было 

беды,делай правильно ты» 

Апрель 

«Ребенок и его здоровье» Врачи- наши помощники: 
закрепление понимания 

ценности здоровья, желания 

быть здоровыми, знаний о 

витаминах 

Беседа «Мы были в гостях у 
врача», Осторожно, лекарства», 

«Как вести себя у врача» 

«Ребенок на улице города» Мы едем в метро Рассматривание иллюстраций. 
Рассказ воспитателя о 

поведении в метро. 

«Безопасность ребенка в быту» Лекарства — не игрушка Рассматривание упаковок от 
лекарств 

Беседа «Осторожно, лекарства!» 

«Ребенок и другие люди» Незнакомцы на улице Рассматривание иллюстраций 
Обыгрывание ситуаций 

Беседа «Если ты гуляешь один» 

Май 

«Ребенок и его здоровье» Чтобы быть здоровым,надо 

соблюдать режим 

Рассматривание иллюстраций 

режимных процессов. 
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  Беседа «Чтобы быть здоровым», 
«Мы гуляем на участке», 
«Каждый день зарядку делай» 

«Ребенок на улице города» Пешеходы и водители Рассматривание иллюстраций 

Беседа «Что мы знаем о 

правилах дорожного движения» 

Чтение: загадки о транспорте, 
светофоре. 

«Безопасность ребенка в быту» Опасности вокруг нас: опасные 

предметы, общение с 

незнакомыми животными 

Беседы: «Я знаю что можно, а 

что нельзя», «Безопасность в 

нашей группе», «Безопасность 

при общении с животными», 

«Съедобные и несъедобные 
грибы», «Источники 

опасности», «Игра- дело 

серьезное дело» 

Июнь-август 

«Ребенок и его здоровье» Если хочешь быть здоров Беседы: «Азбука чистоты», 

«Будем спортом заниматься», 

«Мы растем здоровыми». 

«Ребенок на улице города» Мы знаем правила дорожного 

движения 

Развлечения: «Экзамен в школе 

светофорных наук», 

«Путешествие по городу» 

«Безопасность ребенка в быту» Опасности вокруг нас: 

предметы, ядовитые грибы, 

ягоды 

Беседы: «Я знаю, что можно,а 

что нельзя» «Съедобные и 

несъедобные грибы», 

«Источники опасности», «По 
грибы» 

«Ребенок и другие люди» Закрепление знаний о правилах 

поведения с незнакомыми 

людьми 

Беседа «Как вести себя с 

незнакомыми людьми на улице, 

в транспорте, дома». 
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Приложение №5 

Приобщение к художественной литературе 
 

Месяц, неделя Чтение Заучивание 

Сентябрь 

1 неделя 

1. Потешки Пальчик-мальчик… 
2. К. Лукашевич «Добрая девочка» 
4. «Купите лук» впер. Н. Токмаковой 
5. В. Карасева «Подружки» 

Дождик, дождик! Кап! Кап! 

Кап! (А. Петрова) 

2 неделя 1. Потешки «Ночь пришла.», «Сорока, 

сорока». 

2. Сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» обр. Л. Н. Толстого; 

3. Сказка «Два жадных медвежонка». 
4.Потешка «Зайчишка-трусишка» 

А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка.»; 

3 неделя 1. Потешки «Дождик, дождик пуще.» 
2. К. Бальмонт «Осень» 

3. Остер «Хорошо спрятанная котлета» 
4.Юдин «Как варить компот» 

Осень наступила, высохли 
цветы, и глядят уныло желтые 
кусты! (А. Плещеев) 

4 неделя 1.А. Плещеев «Осень пришла» 

2.Н.Носов «Заплатка» 

3. Е. Пермяк «Как Маша стала большой». 
4. Г. Цыферов «Про друзей» 

А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало.» (из романа «Евгений 

Онегин» 

5 неделя 1. В. Карасева «Подружки» 
2. Остер «Хорошо спрятанная котлета» 

Повторение стихов 

Октябрь 
1 неделя 

1 А. Маков «Осенние листья по ветру 
летят» 
2. В. Осеева «Синие листья» 

3. Чтение Ю. Тувим «Овощи». 

4. Рассказывание р.н.с. «Лисичка - 
сестричка и волк» 

«Дождик, дождик, веселей» 
И. Бунин «Листопад». 

2 неделя 1. «Война грибов с ягодами»,в обр. Даля 

2. Ю. Тувим «Овощи» 
3. «Вершки и корешки» русская народная 
сказка. 
4. Н.Егоров «Редиска, тыква, морковка». 

А. Майков. «Осенние листья по 

ветру кружат.» 

3 неделя 1. Песенка «Сидит белка на тележке…» 
2. «Петушок и бобовое зёрнышко» вобр. 

А. Капицы 

«Сказка про Иванушку – дурачка» (обр. 
М.Горького) 

3. «Крылатый, мохнатый да масляный» 

вобр. Карнауховой 

4. «Три поросенка», пер. с англ. С. 

Михалкова 

Я грибы нашла в лесу и в 

корзинке их несу, (П. Кареева) 

4 неделя 1. А. Пушкин «Уж небо осенью дышало» 

2. Потешка «Наш козел» 
3. Л.Н. Толстой «Отец приказал 

сыновьям». 
4. С. Маршак «Вот такой рассеянный». 

Осень. (А. Завьялов) 

Ноябрь 
1 неделя 

1. »Хаврошечка» в обр. А. Толстого 
2. Сказка «У страха глаза велики» 

«Дед хотел уху сварить.», 
«Ножки, ножки, где вы были?» 
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 3 В.Бианки «Первая охота» 
4. «Три поросёнка» пер. с англ. Михалков 

5. «Как собака друга искала» мордовская 
народная сказка 

— рус. нар. песенки; 

2 неделя 1. «Зимовье» », обр. И. Соколова- 

Микитова 
2. «Заяц и ёж» из сказок братьев Гримм, 

пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака; 

3. «Лисичка –сестричка и волк» русская 
народная сказка 

4. «Бременские музыканты» Братья 

Гримм, нем., пер. В. Введенского, под ред. 
С. Маршака. 

«Лиса и козел», обр. О. Капицы 

А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты 
могуч.» (из «Сказки о мертвой 
царевне и о семи богатырях»); 

3 неделя 1. Сказка «Привередница» 
2. Е. Чарушин «Северный олень» 
3. С.Маршак «Где обедал воробей». 

4. «Жихарка», обр. И. Карнауховой 

Н. Пикулева «Пять котят спать 
хотят». 

4 неделя 1. Е. Благинина   «Посидим   в   тишине». 
2. С.Маршак «Страусенок» 
3.С.Гродецкий «Кто это?» 

4.К.Чуковский «Ежики смеются» 

5. Цыферов «Про чудака лягушонка» 
6. Я. Сегель «Как я был обезьянкой» 

Я. Аким. «Первый снег 

Декабрь 

1 неделя 

1. С. Есенин «Поёт зима аукает». 
2. Д.Воронкова «Снег идет» 
3.Сказка «Два Мороза» 

4. Э. Блайтон «Знаменитый утенок Тим» 

С. Есенин. «Поет зима — 
аукает.» 

2 неделя 1. Скребицкий «Посмотри вокруг» 

2. Сребицкий «Как зимует белочка», 
«Как заяц зимой живёт» 
3. Мамин-Сибиряк «Серая шейка». 

4. Рассказывание «Два жадных 
медвежонка». 

Н. Некрасов. «Не ветер бушует 
над бором.» (из поэмы «Мороз, 
Красный нос»); 

3 неделя 1. «Храбрец-молодец» пер. с болг. 
Л.Грибовой 

2. Р.н.с. «Зимовье». 
3. Чтение В. Осеевой «Волшебная 

иголочка» 
4. «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина; 

Милый Дедушка Мороз. (З. 
Воскресенская) 

4 неделя 1. Ушинский «Проказы старухи зимы» 
2. С. Дрожжин «Улицей гуляет Дедушка 

Мороз» 

3. Н. Некрасов «Не ветер бушует над 
бором» 

И. Суриков «Белый снег 
пушистый» 

5 неделя 1. Л. Воронкова «Как ёлку наряжали» 
2. В. Бианки «Лес зимой». 

Повторение стихов 

Январь 

2 неделя 
1.Е. Николаева «Соберу на стол посуду» 
2.Л. Толстой «Чайник» 

3. К.Чуковский «Елка» 
4. «Мой нож» пер. сфранц. М.Кудиновой 

О. Высотская «На санках» 

3 неделя 1. К.Чуковский «Чудо-дерево» 
2. Сказка «Лисичка со скалочкой» 

3. В. Маяковский «Что такое хорошо и что 
такое плохо». 

И. Суриков. «Зима»; 
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 4.Э. Мошковская «Жадина»  

4 неделя 1. В. Осеева «Танины достижения» 
2. К. Ушинский «Лиса-Патрикеевна». 

3. «Пузырь, «Соломинка и лапоть» 
русская народ сказка 

4. Л. Толстой «Таня знала буквы» 

В. Витка. «Считалочка 

Февраль 

1 неделя 
1. М. Дружинина «Мы идём через дорогу» 
2. Михалков «Дядя Стёпа» 
3. Цыферов «Как отдыхал подъёмный 

кран» 
4. В. Сутеев «Кораблик» 

Считалка «Жили-были сто 
ребят, все ходили в детский 

сад!» (И. Позднякова) 

2 неделя 1. Л. Лущенко «Светофор» 
2. Титов «Скверная история» 

3. Н. Сорокин «Про умных зверюшек». 
4. М. Исаковский «У самой границы» 
5. «Лиса-лапотница», обр. В. Даля 

Мой папа. 
(Т. Дараев) 

3 неделя 1. Б.Поттер «Ухти-Тухти» 

2. «Мой нож» пер. с франц. М. Кудиновой 
3. «Поет зяблик» И. Токмакова 
4. А. Босев «Трое» 
5. К. Чуковский «Путаница» 

Купи мне, папа, пулемет (П. 
Пантелеев) 

4 неделя 1. Песенка –Потешка «Заинька попляши» 
2. «Спокойной ночи, Дуку!» О. Ланку- 

Яшь 

3. «Не только в детском саду» пер. с рум. 
Т. Ивановой 

4. С.Маршак «Белые медведи» 

Мишка. 

(И. Позднякова) 

Март 

1 неделя 

1. Песенка «Заря-заряница» 
2. «Посидим в тишине» И. Токмакова 

3.С.Маршак «Сказка об умном мышонке». 
4. А. Плещеев «Уж тает снег» 

Солнышко-колоколнышко! 
(народная закличка) 

2 неделя 1.В. Драгунский «Тайное всегда 
становится явным» 

2.С.Черный «Приставалка» 

3. Л. Воронкова «Как Алёнка разбила 
зеркало» 

4. Потешка «Иди, весна, иди, красна» 

8 марта (А. Карпова) 

3 неделя 1.Песенка «Тили бом-тили бом» 
2.А. Плещеев «Весна» 

3. Сказка «Лиса и заяц» 

4. С.Гродецкий «Кто это?» 

Е. Серова. «Одуванчик», 
«Кошачьи   лапки»   (из   цикла 
«Наши цветы»); 

4 неделя 1. Песенка «Дождик, дождик пуще!» 
2. «Упрямые козы» узб. сказка. 
3. «Лиса-нянька» пер с фин. Е. Сай 
4.А.Майков «Колыбельная» 

Маме. (Р. Оглезнева) 

5 неделя 1. Сказка «Гуси – лебеди» 

2. «Красная Шапочка» из сказок Ш. 
Перро, пер. с франц. Т. Габбе; 

Повторение стихов 

Апрель 

1 неделя 
1.А.Майков  «Ласточка примчалась». 
2.Песенка «Сидит   белка   на   тележке» 

3. Сказка «У страха глаза велики» 

4. А.С. Пушкин «Свет наш, солнышко» 
5.С.Маршак «Что за грохот?» 

Весна. (А. Плещеев) 

2 неделя 1. Маршак «Багаж», «Про всё на свете» 
2. Ю.Дмитриев «Синий шалашик». 
3.С.Прокофьева «Сказка о невоспитанном 

Загадка «Тает   снежок,   ожил 
лужок» 
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 мышонке» 
4.Й.Чапек «Трудный день». 

5.С.Михалков «Песенка друзей» 

 

3 неделя 1. Н.Носов «Ступеньки» 

2. В.Бианки «Купание медвежат». 

3.С.Прокофьева «Маша и Ойка» 

4.Л.Толстой «У Вари был чиж» 
5.Сказка «Свинья и коршун» 

Весной (А. Майков) 

4 неделя 1. Н.Забила «Карандаш» 
2. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» 

(главы из книги, пер. с англ. Б. Заходера 
3.ПоэзияЕ.Виеру «Ежик и барабан». 

4 Маршак «Вот какой рассеянный» 

Загадка 
«Я раскрываю почки в зеленые 

листочки» 

Май 

1 неделя 
1. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара 
Комаровича. 

2. Басни. Л. Толстой. «Отец приказал 

сыновьям.», «Мальчик стерег овец.», 
«Хотела галка пить.». 

«Я нашла себе жука на большой 
ромашке…» (К. Петрова) 

2 неделя 1. С.Маршак «Разговор лягушек». 
2. Чтение К. Томилина «День победы» 

3. В. Маяковский «Что такое хорошо» 
4. К.Чуковский «Краденое солнце» 

«Киска, киска, брысь, брысь!» 
(народная песенка) 

3 неделя 1. А.Н. Толстой «Еж», «Петушки». 
2. Д. Биссет. «Про мальчика, который 

рычал на тигров», пер. с англ. Н. 
Шерепгевской 

3. Ю. Мориц «Дом гнома, гном-дома» 
4. Песенка «Заинька, попляши!» 

Прибежали, прибежали ежики- 
ежики! (О. Завьялова) 

4 неделя 1.К.Ушинский «Лиса-Патрикеевна». 
2.Г.Цыферов «Когда не хватает игрушек». 

3. «Хитрый ежик» С. Маршак 

4.Песенка «На улице три курицы» 

Лето. (Л.Полежаева) 
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Приложение №6 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

 

  М
ес

я
ц

 

Мероприятия 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Оформление родительского уголка по теме «День знаний». 
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: родительские 
собрания, индивидуальные беседы, групповые консультации. 

3. Информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребёнка (общение, питание, закаливание, движение) консультации на сайте учреждения. 
4. Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 1. Оформление родительского уголка на тему: «Осенний календарь» (что дети 

должны знать об осени) 

2. Рекомендации родителям по домашнему чтению. 
3. Совместное проведение праздника, посвящённого осени. 
4. Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Беседа на тему « Польза прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения». 

2. Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными 

изменениями в природе. 
3. Консультация на тему «Важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников». 
4. Индивидуальные консультации на тему: «Как одевать ребёнка на улицу и в 

детский сад» 
5. Совместная организация фотовыставки «Мама, милая моя» 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. «Поможем тем, кто рядом». Конкурс на лучшую кормушку для птиц» 
2. Привлечение родителей к подготовке новогодней ёлки (разучивание с детьми 
песен и стихов, изготовление новогодней атрибутики, ёлочных украшений, карнавальных 

костюмов). 

3. Оформление родительского уголка по теме «Новогодний праздник». 
4. Привлечение родителей к проведению новогоднего праздника. 
5. Беседы с родителями о профилактике простудных заболеваний. 
6. Оформление родительского уголка «Зима». 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

1. Рекомендации родителям по домашнему чтению (рассказы, стихи о зиме). 
2. Рекомендации родителям, касающиеся активного зимнего отдыха с детьми  
(катание на санках, коньках, лыжах, прогулки, подкармливание зимующих птиц) и 

формирующие навыки безопасного поведения во время отдыха. 
3. Организация совместной деятельности по созданию снежных построек\ 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Привлечение родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми, 

коллажей). 

2. Оформление родительского уголка по теме «День защитника Отечества». 
3. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященного 8 Марта 

(заучивание с детьми песен и стихов, изготовление праздничной атрибутики). 
4. Рекомендации родителям по домашнему чтению, пособий для домашних занятий 
с детьми. 

5. Совместное проведение праздника, посвящённого Масленице. 
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М
а

р
т
 

1. Оформление родительского уголка по теме «8 Марта». 
2. Знакомство родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании 

детей. 

3. Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

4. Информирование родителей о важности семейных посещений музеев, 

выставочных залов, театров. 
5. Организация выставки поделок «У моей мамули золотые руки» 

 

А
п

р
ел

ь
 

1. Совместное проведение досуга «Куклы наших бабушек» + мастер класс 

2. Оформление родительского уголка по теме «Весна». 
3. Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. 
4. Беседа с родителями о том, как предупредить весенний авитаминоз. 

 

М
а

й
 

1. Оформление родительского уголка «День Победы». 
2. Рекомендации родителям рассказать дошкольникам о родственниках, 

участвовавших в ВОВ. 
3. Совместное с родителями планирование маршрутов выходного дня по 

ознакомлению с достопримечательностями нашего города 

4. Привлечение родителей и детей к созданию сада-огорода в группе и на участке 

ДОУ 

 

И
ю

н
ь

 

1. Консультация «Безопасность детей – забота взрослых». 
2. Беседа с родителями об организации летнего оздоровительного отдыха. 
3.Оформление родительского уголка на тему: «Лето», «Оздоровление в летний 

период» 
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Приложение №7 

Перспективный план социально-коммуникативного развития 

 Темы Содержание Беседы 

Сентябрь Культура поведения Вспомним правила поведения в 

группе 

Беседы: Вот и стали мы 

взрослей, Как мы дежурим 

Положительные 

моральные качества 

Закреплять умение выражать 

сочувствие друг к другу 

Беседа: Как выразить 

сочувствие товарищу 

Октябрь Культура поведения Закреплять речевые формы 

вежливого обращения с 

просьбой 

Беседа: Попросить или 

отнять? Правила вежливого 

обращения, Правила 

общения со взрослыми 
Положительные 

моральные качества 

Формировать умение играть 

дружно, не отнимать игрушки 

Ноябрь Культура поведения Закреплять навыки называть 

взрослых по имени и отчеству, 

приглашая в группу, 

предложить присесть, 

рассказать, что есть 

интересного в группе 

Беседа: Кто работает в 

детском саду, Правила 

поведения в обществе, 

Правила поведения со 

взрослыми 

Положительные 

моральные качества 

Взаимоотношения в семье: 

отношение к взрослым, 

старшим и младшим братьям и 

сестрам 

Беседа: Старших слушай, 

младшим помогай, Моя 

семья, Правила общения со 

старшими 

Декабрь Культура поведения Познакомить с гостевым 

этикетом, закреплять знания о 

том, как встречать гостей и 

вести себя в гостях 

Как встречать гостей, Мы 

пришли в гости 

Положительные 

моральные качества 

Продолжать формировать образ 

Я, показывать положительные 

стороны характера и поведения 

детей 

Кто у нас хороший, В 

группе мы дружны 

Январь Культура поведения Я обидел или меня обидели – 

как поступать 

Умей извиниться, Давайте 

жить дружно 

Положительные 

моральные качества 

Продолжать формировать 

чувство отзывчивости, 

доброжелательное отношение 

друг к другу, учить разрешать 

конфликты без драки 

Мы дружные ребята, не 

ссоримся совсем 

Февраль Культура поведения Закреплять правила поведения 

на праздничных утренниках и 

развлечениях, внимательно 

слушать и не вмешиваться в 

выступления товарищей, 

спокойно выполнять 

предложения ведущих 

Как вести себя на празднике 
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 Положительные 

моральные качества 

Кто такие смелые и честные 

люди, как они поступают в 

трудных случаях 

Почему любят честных и 

смелых, Врать – не хорошо 

Март Культура поведения Уточнить правила поведения в 

общественном транспорте, 

учить разговаривать негромко, 

не требовать места у окна, 

приучать предлагать место 

старшим 

Как вести себя в транспорте, 

Старшим надо уступать 

Положительные 

моральные качества 

Формировать заботливое и 

внимательное отношение к 

маме, бабушке, рыцарское 

отношение к девочкам 

Моя мама, Нельзя обижать 

девочек 

Апрель Культура поведения Закреплять умение благодарить 

за услугу, учить пользоваться 

разными речевыми формами 

при встрече и прощании 

Мы умеем вежливо 

разговаривать 

Положительные 

моральные качества 

Что значит поступать 

справедливо: формировать 

умение разрешать спорные 

ситуации, соблюдая 

очередность в выполнении 

ведущих ролей, пользовании 

игрушкой и т.д. 

Как играть и не ссориться, 

Мы умеем дружить 

Май Культура поведения Продолжать формировать 

навыки вежливого обращения к 

взрослым, учить не перебивать 

их, не вмешиваться в разговор 

взрослых 

Когда разговаривают 

взрослые 

Положительные 

моральные качества 

Продолжать воспитывать 

бережное отношение к вещам, 

стремление поддерживать 

порядок в группе и 

собственных вещах 

Порядок в нашей группе, 

Вещи мы кладем на место 

Июнь, 

июль, 

август 

Культура поведения Закреплять навыки культуры 

поведения, вежливого 

обращения с окружающими 

Правила общения с 

окружающими, Ежели мы 

вежливы 

Положительные 

моральные качества 

Способствовать воспитанию 

заботливого и бережного 

отношения ко всему живому 

Правила обращения с 

животными, Правила 

обращения с растениями 
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Приложение №8 

Формирование представлений о себе, других людях, Отчизне 

Направления Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

Гендерная 
принадлежность 

Что такое детский сад Беседы: «Наша группа», «В детском саду много 

девочек и мальчиков», «Что есть в нашей 
группе», «Мой друг», «наша группа», «Моя 

любимая игрушка в детском саду». 

Семейная 

принадлежность 

Мой дом Беседы «Мой дом», «Мой адрес», «Моя 

любимая игрушка дома», «Вот какой наш дом» 

Гражданская 
принадлежность 

День города, празднично 
украшенная улица, на 

которой находится 

детский сад 

Рассматривание иллюстраций. 
Рассказ воспитателя о Дне города 

Октябрь 

Гендерная 
принадлежность 

Мы разные — девочки и 
мальчики 

Рассматривание себя в зеркале. 

Беседы: «Одинаковые и разные», «Кто у нас 
какой» 

Семейная 
принадлежность 

Моя семья — знать 
имена и отчества 

родителей, других членов 

семья, кем работают, 
какие обязанности у 

членов семьи. 

Беседа «Моя семья», «Как мы гуляем с мамой и 
папой» 

Гражданская 
принадлежность 

Осенние работы на 
улицах города. В городе 

есть разные по 

назначению здания: 
детские сады, школы, 

больницы, библиотеки, 

магазины 

Наблюдение за уборкой улиц. 
Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Как 

люди заботятся о красоте своего города», «Как 

мы участвовали в субботнике», «Какие дома 

есть в нашем городе», «Наш участок осенью», 

«Разные дома». 

Заготовка природного материала для поделок. 

Ноябрь 

Гендерная 
принадлежность 

Дошколята — дружные 
ребята 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «дружат белочки и зайчики, дружат 

девочки и мальчики»,«Расскажем зверюшкам, 

как нужно дружно играть» 

Семейная 
принадлежность 

Сестрички и братишки Рассматривание семейных фотографий. 
Беседа « У меня есть братишка (сестренка)» 

Гражданская 

принадлежность 

Красота праздничного 

убранных улиц Энгельса 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Что мы видели на улице» 

Продуктивная деятельность: «Праздничная 
улица», «Построим разные дома» 

Декабрь 

Гендерная 

принадлежность 

Заботливые девочки и 

мальчики 

Рассказ воспитателя «Как люди заботятся друг 

о друге 

Беседа «Как можно позаботиться о товарище» 

Семейная 

принадлежность 

Моя семья — имена и 

отчества семья, 

Рассматривание семейных фотографий. 

Беседы: «Моя семья», «Ласковые имена моих 
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 обобщающее понятие 
«родители», забота друг 

о друге 

близких людей» 

Гражданская 
принадлежность 

Энгельс новогодний. 

Подготовка к Новому 

году: украшение улиц, 

новогодние елки, 
подготовка подарков 

Рассказ-беседа о наступающем празднике. 
Разучивание стихов, песен. 

Январь 

Гендерная 
принадлежность 

Учимся быть 
внимательными 

Рассматривание иллюстраций. 
Рассказ воспитателя о чутком и внимательном 
отношении друг к другу 

Беседа «Как утешить товарища» 

Семейная 
принадлежность 

Моя семья: как я 

помогаю маме и 

бабушке, как нужно 

вести себя,чтобы не 
огорчать родителей 

Рассматривание семейных фотографий, картин 
из серии «Моя семья» 

Беседа о членах семьи и помощи им со 

стороны ребенка, культуре поведения. 

Гражданская 

принадлежность 

Мой город: близлежащие 

улицы; что есть в 

Энгельсе для детей 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы «Что есть в Энгельсе для детей», «Как 
мы с родителями ходили в театр, кино, парк» 

Февраль   

Гендерная 
принадлежность 

Праздник мальчиков Рассматривание фотографий. 
Беседа «Какие у нас мальчики», «Праздник 
наших мужчин» 

Семейная 
принадлежность 

День защитника 

отечества,поздравление 

пап и дедушек. Наша 

армия, войны — 
танкисты, летчии, 

моряки — охраняют 

Родину 

 
 

В нашей стране есть 
города и села: отличие, 

особенности городского 

и сельского труда 

Рассматривание фотографий членов семья, 
служивших в армии. 

Рассказ воспитателя с использованием 

иллюстрационного материала. 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 
воспитателя. Беседы: «Что вы видели в 

городе», «Где и как вы отдыхаете летом» 

Гражданская 

принадлежность 

Март 

Гендерная 

принадлежность 

У наших девочек тоже 

праздник 

Беседа «Какие у нас девочки». 

Продуктивная деятельность: подарки девочкам. 

Семейная 
принадлежность 

Праздник мам и бабушек, 

украшение улиц и домов, 

поздравление, подарки, 
цветы. 

Как трудятся наши маму 

дома и на работе, 

бережное отношение к 
результатам их труда, 

посильная помощь. 

 

Моя Родина Россия. 

Утренник, посвященный 8 марта, 
рассматривание иллюстраций. 

Беседа: «наши мамы», «Как мы поздравляли 

маму», «Мамина работа», «Как мы помогаем 

маме дома» 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «Наша большая Родина Россия» 

Гражданская 

принадлежность 
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 Красота русской 
природы. 

 

Апрель 

Гендерная 
принадлежность 

Какая бывает одежда Рассматривание предметов и картинок. 
Беседа «одежда для мальчиков и девочек» 

Семейная 

принадлежность 

Праздники в нашей 

семье 

Рассматривание семейных фотографий. 

Беседы «Как мы отмечаем праздники», «Как я 

помогаю готовиться к празднику» 

Гражданская 

принадлежность 

Мы любим свой город, 

помогаем его 

благоустраивать. 
Благоустройство города, 

субботник. Природное 

окружение города — 

реки, парки 

Наблюдение и участие в субботнике. 

Рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность «Наш красивый 
участок» 

Май 

Гендерная 

принадлежность 

Я и мое имя: 

закрепление знаний об 

именах своих 
родственников, 

ласкательные имена 

Рассматривание фотоальбома. 

Беседы: «Моя семья», «Как тебя называют 

дома», «Назови свое имя по-другому» 
Семейная 
принадлежность 

Гражданская 

принадлежность 

Праздник, город 

украшен. 

Рассматривание иллюстраций. 

Сюжетно-ролевая игра «Весенний праздник в 
детском саду» 

Беседы: «Городской праздник» 

Июнь-август 

Гендерная 
принадлежность 

Как выросли девочки и 
мальчики 

Рассматривание фотографий детей в возрасте 3 
и 5 лет, сравнение. 

Беседа «Как мы изменились и чему научились» 

Семейная 

принадлежность 

Закрепление знаний о 

семье и детском саде 

Рассматривание фотографий из жизни группы. 

Беседы: «Наш любимый детский сад», «Что 
интересного было в этом году» 

Гражданская 

принадлежность 

Закрепление знаний о 

названиях улиц, на 

которых живут дети, 

достопримечательностях 
ближайшего окружения 

 
 

1 июня — День защиты 
детей. Забота о детях в 

нашей стране. 

Рассматривание фотографий, составление 

альбомов. 

Беседа «Мы живем в Санкт-Петербурге» 

Праздник, посвященный Дню защиты детей. 

Рассматривание иллюстраций о счастливом 

детстве. Рассказ воспитателя «Забота о детях в 

нашей стране. 
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Приложение 9 

Формирование представлений об окружающем мире. Трудовые поручения. 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

Содержание и объем трудовых навыков Методические приемы 

в помещении на участке 

Поручения Убирать на место 
игрушки, 

строительный 

материал, 

оборудование. 

Поддерживать 

внешний вид кукол: 
подбирать по цвету 

одежду,переодевать,ра 

счесывать,завязывать 
бант. 

Протирать 

легкомоющиеся 

игрушки. 
Отбирать подлежащие 

ремонту 

книжки,коробки. 
Расставлять стулья в 

определенном 

порядке, держа правой 
рукой за спинку, левой 

— за сиденье. 

Снимать грязные и 

развешивать чистые 
полотенца. 

Раскладывать мыло в 

мыльницы. 
Относить и приносить 

предметы по просьбе 

взрослого. 

Наполнять водой 
вазочки для цветов. 

Поливать растения. 

Опрыскивать листья. 
Сеять семена для 

зеленого корма. 

Высаживать лук в 
ящики. 

Отбирать игрушки для 
игр на участке. 

Очищать игрушки о 

песка, мыть. Убирать 
игрушки после прогулки 

на место. 

Протирать скамейки, 

постройки. 

Поливать песок из лейки. 

Делать из песка горку. 

Подметать дорожки на 

веранде и в домике. 
Собирать и уносить 

мусор. Нагружать снег в 

ящики,возить его к месту 

сооружения построек, 
сгружать. Расчищать 

дорожки от снега. 

Сметать снег со 
скамейки. Убирать 

высохшие листья 

растений с клумбы. 

Посыпать дорожки 
песком. 

Собирать семена 

дикорастущих трав, 
ягоды рябины для корма 

птиц. Собирать 

природный материал. 
Сгребать снег и отвозить 
к деревьям и кустам. 

Сеять крупные семена 
растений, сажать лук, 

многолентие луковичные 

растения. Поливать 
растения на клумбе, 

грядке. 

Показ приемов работы, 
объяснение, напоминание, 

указание. Беседы: «Почему 

нужно опрыскивать растения», 

«Зачем посыпать дорожки 
песком». 

Дидактическая игра:,»Подбери 

по цвету», «Завяжем кукле 

красивый бант», «Какие птички 
прилетели», «Покажем мишке, 

как правильно расставить 

игрушки, как убрать 
строительный материал и т.д.» 

Посадка лука, посев фасоли. 

Дежурство Сентябрь 

Закреплять умение дежурить по столовой: 

мыть руки, надевать фартук, ставить 

салфетницу, хлебницу на свой стол, 
раскладывать ложки справа от тарелки 

ковшиком вверх. Участвовать в уборке 

посуды после еды: собирать чайные 
ложки, относить на сервировочный стол 

салфетницы и хлебницы. 

Показ, объяснение, 
напоминание. 

Беседа о дежурстве. 
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 Октябрь 

Упражнять в навыках дежурства по 

столовой, учить правильно раскладывать 

столовые приборы, убирать после еды 

салфетницы и хлебницы. 

Напоминание, указания, 
пояснение. 

Беседа «Мы уже совсем 

большие», «Правила дежурства 

в группе», «Учимся накрывать 
на стол» 

 Ноябрь 

Закреплять умение готовиться к дежурству 

по столовой, правильно накрывать на стол 
и убирать с него. Закреплять умение 

относить чашки, держа за ручку, на 

отдельный стол. 

Показ приемов работы, 

объяснение, пояснение, 

напоминание. 

Беседы-игры: «Накрываем для 
гостей», «К нам пришли гости» 

 Декабрь 

Закреплять умение правильно 

раскладывать столовые приборы, класть 
ложку и вилку справа от тарелки ковшиком 

вверх, ставить чашку ручкой вправо. 

Показ приемов работы, 

объяснение, пояснение, 

напоминание. 

Беседа-игра: «Угостим кукол 
чаем», «Пригласим гостей» 

«Вилка и ложка справа лежат и 
вверх глядят» 

 Январь 

Закрепляем умение дежурить по столовой, 
аккуратно и быстро готовить столы к обеду 

и убирать посуду с двух столов, помогая 

друг другу. 

Формируем умение готовить материал к 

занятиям по лепке: раскладывать доски, 

стеки, пластилин. 

Показ приемов подготовки к 

занятиям по лепке. Объяснение, 

напоминание. 
Беседа об изменениях в 

организации работы дежурных 

по столовой. 

 Февраль 

Закреплять навыки дежурства по столовой. 
Закреплять навыки подготовки материала 

к занятиям по лепке, формируем умение 

готовить материал для занятий по 
рисованию: раскладывать коробки с 

красками, кисточки, подставки. 

Показ приемов работы по 

подготовке к занятиям по 

рисованию, объяснение, 
указания. 

Беседы: «Как вести себя за 

столом» 

 Март 

Формируем умение готовить воду для 
занятий по рисованию, работать 

аккуратно, помогать при подготовке к 

занятиям по аппликации: раскладывать 
кисточки для клея, подносы для бумаги. 

Показ, объяснение, 

напоминание. 

Беседа-игра: «Расскажем 

Незнайке, как нужно аккуратно 

готовить водичку для занятия». 

 Апрель 
Закреплять навыки дежурства по столовой 

и подготовки к занятиям лепкой, 

рисованием, аппликацией. 

Указания, напоминание. 

Беседа «Мы умеем хорошо 

дежурить» 

 Май 
Закреплять умение дежурить при 

подготовке к занятиям изобразительной 

деятельностью и по столовой 

Указание, напоминание. 

Беседы: «Чему мы научились», 

«Повторяем правила» 

 Июнь-август 
Закреплять умение дежурить по столовой 
быстро, аккуратно, помогая друг другу. 

Указания, напоминание. 

Беседа «Дружные дежурные 
помогают друг другу», «Что 

делает дежурный» 

Совместный труд со Уносить со стола Отводить весеннюю Показ приемов работы. 
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взрослыми посуду, ставить в 

определенное место. 

Протирать пыль с 

подоконника, со 
шкафа. Мыть 

игрушки. 

Стирать кукольное 

белье, отжимать, 
развешивать. 

Подготавливать 

рабочее место для 
совместного труда 

воспитателя по 

ремонту книг. 

Ремонтировать 

книги, мастерить 
пособия, 

изготовлять 

элементы костюмов. 

воду под деревья и 
кусты. 

Объяснение, пояснение, 

напоминание, указания. Беседа о 

необходимости трудовой 

деятельности для общей пользы. 
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Приложение №10 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков культуры поведения 

Режимные процессы Содержание навыков Методические приемы 

Первый квартал   

Питание Закреплять умение есть вилкой 

второе блюдо и гарнир,есть 
котлету,запеканку,отделяя 

вилкой кусочки по мере 

съедания,не дробить 
заранее;брать пирожки,хлеб из 

общей тарелки, не касаясь 

других кусочков 

руками;пережевывать пищу с 
закрытым ртом;пользоваться 

салфеткой по мере 

необходимости. 

Дидактические игры 
:«Расскажем Карлсону как надо 

кушать», «Зайка пригласил в 

гости зайку и ежика» 

Беседы 

Одевание-раздевание Совершенствовать умение 

быстро одеваться и раздеваться 
в определенной 

последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, 
аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле 

перед сном. Закреплять умения 

пользоваться всеми видами 
застежек, узнавать свои вещи, не 

путать с одеждой других детей. 

Дидактические игры: «Покажем, 

как нужно складывать одежду 
перед сном», «Покажем 

мишке,как складывать вещи в 

раздевальном шкафчике» 

Умывание Закреплять навыки,полученные 

в младшей группе: намыливать 
руки до образования 

пены,тщательно 

смывать,умываться,насухо 

вытирать лицо и руки своим 
полотенцем, вешать его на 

место, пользоваться 

индивидуальной расческой, 
своевременно пользоваться 

носовым платком. 

Дидактические игры: «Поучим 
Винни-Пуха делать пену», 

«Покажем Петрушке, как надо 
вытирать руки насухо» 

Содержание в порядке одежды и 

обуви 

Формируем умение замечать 

непорядок в одежде, обращаться 

за помощью к взрослым. 

Показ приемов 

работы,объяснение,напоминание 

. 

Второй квартал   

Питание Формируем умение полоскать 
рот после еды. Закреплять 

умение пользоваться салфеткой 

по мере необходимости. 

Показ, упражнение, объяснение. 
Беседы: «Почему нужно 

полоскать рот после еды», « Как 

и когда мы пользуемся 

салфеткой». 

Одевание-раздевание Формируем умение 

просушивать мокрую после 
прогулки одежду в сушильном 

шкафу. Закреплять навыки 

вежливого обращения за 

Опытно-исследовательская 

деятельность: определение 
мокрой и сухой одежды. Рассказ 

воспитателя «Как мы будем 

сушить одежду». 
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 помощью, благодарить за 
оказанную помощь. 

Игровые упражнения, 

закрепляющие умение 

обратиться за помощью и 

поблагодарить за нее. 

Умывание Формировать умение правильно 

вести себя в умывальной 

комнате: не шуметь, не 

толкаться, не разбрызгивать 
воду. Формируем умение перед 

умыванием засучивать 

рукава,мыть руки после 
пользования туалетом. 

Беседа «Как вести себя в 

умывальной комнате». 

Беседа: «Кто рукавчик не 
засучит, тот водичку не 

получит» 

Содержание в порядке одежды и 

обуви 

Формируем умение 

самостоятельно или с помощью 

взрослого приводить в порядок 

внешний вид: подтянуть 

колготки и носки, расправить 
рубашку и т.д. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Аккуратные дети», 

«Расскажем куклам, как 

приводить себя в порядок» 

Третий квартал 

Питание Формировать умение есть 

разные виды пищи, не меняя 

положения вилки в руке, а лишь 

слегка поворачивая кисть руки 
внутрь или наружу. 

Беседа «Мы умеем кушать 

вилкой». Игровые упражнения с 

игрушечными столовыми 

приборами. 

Одевание-раздевание Формируем умение замечать 

непорядок в одежде, следить за 

своим внешнем 
видом,поддерживать порядок в 

своем шкафу. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как мы замечаем 

непорядок в одежде и 
исправляем его». 

Продуктивная деятельность: 

наведение порядка в 

раздевальных шкафчиках. 

Умывание Закреплять умение пользоваться 

индивидуальной расческой. 

Учить отворачиваться при 

кашле, чихании или закрывать 
рот платком. 

Рассказ воспитателя «Что мы 

должны делать, когда кашляем 

или чихаем». 

Беседа: «Расскажем мишке, как 
правильно чихать» 

Содержание в порядке одежды и 

обуви 

Закреплять навыки поддержания 

аккуратного внешнего вида. 

Учить чистить одежду с 
помощью взрослого. 

Показ приемов работы. Рассказ 

воспитателя о поддержании в 

порядке одежды. 

Четвертый квартал 

Питание Формируем умение намазывать 

масло на хлеб ножом, отрезать 

кусочек от сосиски,мяса. 

Игровые упражнения с 

игрушечными столовыми 

приборами. 

Одевание-раздевание Совершенствовать навыки 

полученные в течение года, 

быстро и аккуратно выполнять 

необходимые действия. 

Беседа «Как мы умеем быстро 

одеваться». Дидактические 

игры: « Расскажи зайке, как мы 

складываем одежду перед 
сном», «Научим Петрушку 

правильно раздеваться после 

прогулки» 

Умывание Формируем умение правильно Рассказ воспитателя «Как 
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 пользоваться носовым платком: 

развернуть, освободить 

нос,поочередно зажимая одну 

ноздрю, свернув платок 
использованной стороной 

внутрь. Закреплять навыки, 

полученные в течение года, 

учить пользоваться предметами 
личной гигиены, проявлять к 

ним бережное отношение 

правильно пользоваться 
носовым платком». 

Дидактическая игра «Напомним 

игрушкам, где лежат наши 

вещи». 

Содержание в порядке одежды и 
обуви 

Совершенствовать навыки 

аккуратности и опрятности, 

закреплять умение приводить в 

порядок одежду. 

Беседа «Мы уже почти большие 

и умеем содержать в порядке 

свою одежду». Дидактические 

игры: «Погладим кукольную 
одежду», «Почистим куклам 

пальто». Продуктивная 

деятельность «Наши красивые и 

аккуратные вещи». 
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Приложение 11 

Перспективный план работы по экологическому воспитанию 

Месяц Тема Задачи Содержание 

Сентябрь «Цветы на 

участке 
осенью» 

Закрепить знания детей о 

осенних садовых цветах: отличие 
по внешнему виду. Уточнить 

представления детей о садовых 

работах осенью. Активизировать 
словарь детей словами, 

означающими названия садовых 

цветов. 

Загадывание    загадок,     игра 
«Угадай по описанию», 
экспериментирование: 

«Растениям легче дышится, 

если почву полить и 
порыхлить» 

«Что нам 

осень 
подарила» 

Закрепить знания детей об овощах 

и фруктах. Уточнить знания детей 
об уходе за овощами. 

Воспитывать трудолюбие. 

Активизировать словарь детей 

словами, обозначающими овощи 
и трудовые действия. 

Чтение стихов «Здравствуй, 

осень!» Е.Благинина, 
наблюдение, беседа «Что 

растет на грядке?» 

«Осень в 

белые 
туманы» 

Уточнить знания детей о таком 

природном явлении, как туман. 
Развить познавательную 

активность. Активизировать 

словарь детей: туман, сыро, 
влажно, густой покров. 

Беседа «Что это – туман?», 

чтение стихов, загадывание 
загадок, наблюдение. 

Октябрь «Доброе, 

хорошее 

солнце» 

Уточнить знания детей о солнце 

осенью. Формировать умения 
определять погоду по приметам. 

Активизировать словарь детей: 
вода, тепло, свет, земля 

Чтение стихов: «Четыре 

клада…» М. Маханева. 

Экспериментирование: 
«Ладошки». 

«Расскажи 

Хрюшке о 
комнатных 

растениях» 

Уточнить представления детей о 

растениях в группе, о 
необходимых для них условиях 

жизни. Познакомить с новыми 

растениями. Научить узнавать и 
называть части растения (корень, 

стебель, лист, цветок). 

Воспитывать  интерес к 

исследовательской деятельности. 
Поощрять желание ухаживать за 

растениями, относиться к ним с 

любовью и нежностью. 

Игра «Найди растение», 

физкультминутка «цветы», 
дидактическая игра «За каким 

растением спрятался Хрюша?»; 

экспериментирование: «Что 
нужно растениям для роста». 

«Осеннее 

дерево» 

Формировать умения детей 

наблюдать явления природы, 
анализировать и делать выводы о 

некоторых взаимосвязях и 
закономерностях. 

Нетрадиционная  техника 

рисования: кляксография- 

экспериментирование 

«Домашние 

животные» 

Формировать у детей обобщенные 

представления о домашних 
животных: как за ними надо 

ухаживать, какую пользу 

приносят, какие условия нужны 
для жизни. 

Беседа, использование 

художественного слова, 
пальчиковая игра «Облака», 

игра «Вспомни и назови» 

«Сколько 
знаю я 

Развивать способности детей 
наблюдать сезонные явления и их 

Коммуникативная игра-танец 
«Вальс друзей»; 
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 дождей» изменения. Формировать умения 
выделять характерные признаки 

осеннего и летнего дождя. 

Активизировать словарь детей: 
моросит, мелкий, холодный. 

Пение «Туча», «Кап, кап…» , 
«Солнечные зайчики и тучка», 

пальчиковая игра «Облака» 

Ноябрь «Воробьишка» Знакомить детей с зимующими 
птицами: воробьи. (Уточнить с 

детьми, как изменения в природе 

повлияли на жизнь воробья). 
Развивать интерес к наблюдениям 

за птицами. 

Активизировать   словарь   детей: 
зимующие, перелетные. 

Подвижная игра «Кто в домике 
живет?» 

Пальчиковая гимнастика 
«Грачи»; 
Речевая игра «Кто же это?» 

«Синичкин 
праздник – 12 
ноября» 

Формировать у детей желание по- 
доброму относиться к живой 

природе. Учить организовывать 

самостоятельно подкормку птиц 
регулярно. 

Беседа «Угадай, какая птица», 
наблюдение, использование 

художественного слова, подв. 

игра «Лиса и птицы» 

«Дикие звери 
зимой» 

Продолжать формировать знания 

о лесных обитателях. Развивать у 
детей представления о 

последовательности событий в 

жизни лесных зверей. 

Чтение стихотворений, 
творческие задания, подв. игра 

«Зайцы и волк», беседа. 

«Снежинка» Развивать способности наблюдать 
сезонные явления и их изменения, 

внимания и памяти, видеть 

красоту природы. Активизировать 
словарь детей: первый снег. 

Наблюдение, беседа, чтение 
познавательных рассказов, 

экспериментирование: 

«Знакомство со свойствами 
снега» 

Декабрь «Защитите ель 
и сосну» 

Знакомить детей с понятием, что 
в шишках находятся семена 

хвойных деревьев. Формировать 
умение детей различать еловую и 

сосновую 

шишку. Активизировать словарь 
детей: ель, сосна. 

Наблюдение, беседа, игра 
«Найди по описанию 

«Плыли по 
небу тучки» 

Расширять представления детей о 
явлениях неживой природы: 

рассказать детям, какие бываю 
облака. 

Развитие        наблюдательности. 
Активизировать словарь детей: 
перистые, слоистые, кучевые. 

Беседа «Какие бывают облака», 
наблюдение, использование 

художественного слова; 
экспериментирование: «Ветер 

дует, лодочка плывёт» 

«Снежный 
хоровод» 

Продолжать         учить         детей 
наблюдать явления природы: 

снегопад и видеть красоту 
окружающего мира. 

Активизировать   словарь   детей: 

холодный, белый, сверкающий, 
сказочный и т.д. 

Наблюдение,    рассматривание 
картины «Зима», 

продуктивная, опытная 

деятельность – «лепим 
снежки» 

«Зимняя 
красавица - 

ель» 

Приобщить к желанию 
наслаждаться запахом хвойного 

дерева. Способствовать развитию 
умения называть характерные 

особенности       строения       ели, 

признаки, отличающие ее от 
других деревьев, формированию 

Игровой сюрпризный момент, 
составление рассказа-описания 

о ели с опорой на план, игра - 
имитация «Собери 

шишки», беседа   «Должен   ли 

человек беречь красоту 
природы?». Творческая работа. 
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  умения видеть отличие 
игрушечной ели от настоящей; 

воспитывать бережное и 

заботливое отношение к живой 
природе. 

 

Январь «Наблюдение 
за снегом и 

льдом» 

Формировать         реалистическое 
понимание неживой при роды; 

закреплять знания о том, что вода 

может быть в твердом состоянии 
(снег, лед). 

Экспериментирование «Вода 
может литься и брызгать», 

использование 

художественного слова. 

«Жизнь птиц 
зимой» 

Учить детей рассматривать птиц, 
различать их по размеру, окраске 

оперения, издаваемым звукам. 
Познакомить с их названиями. 

Беседа, игра «Накорми птицу», 
дид. игра «Улетают – не 
улетают». 

«Мороз – 
удивительный 
художник» 

Вызывать у детей интерес к 
зимним      явлениям      природы. 
Развивать  зрительную 

наблюдательность, способность 

замечать необычное в 
окружающем мире и желание 

отразить    увиденное    в    своем 

творчестве. Развивать 
воображение и творчество. 

Загадывание   загадок, 
наблюдения на прогулке, 
использование 

художественного слова, 

практическая работа 

Февраль «Выращиваем 
лук на 

окошке» 

Вызывать интерес к 
выращиванию огорода на окошке, 

желание наблюдать за 

изменениями в луковицах. Учить 
создавать ситуацию опыта 

Беседа с   элементами   труда, 
экспериментирование: «Как 

вода поступает в растение на 

примере лука», зарисовка. 

«Дикие 
животные в 
лесу зимой» 

Способствовать:   обогащению   и 
углублению знаний детей о диких 

зверях в зимний период, развитию 

умения устанавливать связи 
между    зимними    условиями    и 
особенностями поведения зверей. 

Беседа   о   белке,   еже,   зайце, 
лисе, медведе. Выполнение 

творческого задания; игра «Мы 

маленькие      зайчики»,      игра 

«Закончи предложения». 

«Лаборатория 
добрых дел» 

Формировать понятие о доброте, 
привычку совершать добрые 

поступки; воспитывать интерес к 

экспериментальной деятельности; 
анализировать явления, делать 

выводы; развивать 

познавательный интерес, 

логическое мышление, речь 

детей; вызвать чувство радости у 
детей 

Беседы о природных явлениях, 
катаклизмах (землетрясения, 

вулканы, смерчи, ураганы, 

наводнения); опыты с водой, 
воздухом; чтение 

познавательной литературы; 

беседы о добре и зле. 

«Наблюдение 

за сезонными 

изменениями» 

формировать представления об 
изменениях в природе; 
учить различать характерные 

приметы конца зимы (первая 

капель); 

закреплять умение воспринимать 

поэтическое описание зимы. 

Использование 

художественного  слова; 

Подвижные игры: «Хитрая 
лиса», «Кто сделает меньше 

прыжков?». 

Март «К нам весна 

шагает 

быстрыми 
шагами» 

Продолжать учить запоминать 

названия весенних месяцев; дать 

представления об изменениях, 
происходящих ранней весной в 
природе.       Развивать       навыки 

Чтение стихотворения 
“Март”,«Весна  идёт», д/и 
«Найди настроение, покажи 

настроение», 
экспериментирование: 
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  элементарной исследовательской 
деятельности, логическое 

мышление. 

«Взаимодействие воды и 
снега» 

«Наши 
четвероногие 

друзья – 

собака» 

Формировать у детей 
представления о том, что собака 

умное домашнее  животное, 

предана  человеку, её можно 

дрессировать и использовать на 
разных полезных службах. 

Наблюдение, подвижные игры 
 

«Дружные пары», «Разойдись 

— не упади». 

«Забота о 
здоровье» 

Способствовать    воспитанию    у 
детей бережного отношения к 

своему здоровью; формировать 

представления о том, что в 
весеннее время особенно полезны 

витаминная пища (зеленый лук и 

др.) и солнце; развивать у детей 
умения заботиться о своем 

здоровье;    воспитывать   чувства 
заботы о больном товарище. 

Игра «Порадуйся солнышку», 
«Что полезно для здоровья, что 

вредно», беседа о витаминной 

пище. 

«Первые 
цветы в 

природе» 

Побуждать     детей     радоваться 
первым весенним цветам, 

продолжать знакомить их с 

названиями,     с     особенностями 
строения. 

Сравнительный рассказ о мать- 
и-мачехе и одуванчике, 

загадки, чтение стихов, 

экспериментирование:   «Вслед 
за солнцем». 

Апрель «Божья 
коровка» 

Учить        детей        внимательно 
относиться к окружающему миру. 

Воспитывать интерес к 

природным явлениям, уточнить 
представления        о        внешних 
особенностях жучка. 

Наблюдение за божьей 

коровкой. Разучивание 
потешки, продуктивная 
деятельность, пальчиковая 

гимнастика «Божьи коровки». 

«Русская 
березка» 

Формировать    представления    у 
детей о русской березе. 

Расширить знания об охране 

природы. Воспитывать у детей 
интерес и бережное отношение к 

природе. 

Загадывание загадок, хоровод, 
продуктивная деятельность 

«Пернатые 
гости» 

Способствовать обобщению 
представлений     о     птицах     в 
весенний период: изменение их 

поведения – греются на солнце, на 

деревьях, чирикают, гнездуются, 

выводят птенцов и др.; 
воспитывать     любознательность, 
желание заботиться о птицах. 

Беседа, изготовление 
скворечников, наблюдение за 
птицами на участке детского 

сада, рассматривание 

иллюстраций (разные виды 

гнезд, появление птенцов и т. 
д.). 

«Весенний 
пейзаж» 

Закрепить представления детей о 

весне, о характерных 

особенностях данного времени 
года. Обратить внимание детей на 

первые признаки весны. 

Воспитывать у детей любовь к 

родному краю. Развивать у детей 
интерес к живой природе, 
эмоциональную отзывчивость. 

Беседа, художественное слово, 

рассматривание и сравнение 

картин по теме «Весна», 
загадка, превращение детей в 

художников, прослушивание 

мелодий «Времена года». 

Май «Солнышко на 
травке» 

Уточнить знания детьми цветка, 
умение найти его по листьям, 
форме соцветия, формировать у 

Чтение стихов, пальчиковая 
гимнастика, продуктивная 
деятельность, 
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  детей интерес к работе с краской. экспериментирование «Тепло – 

Продолжать вызывать   у   детей холодно». 

интерес к живым цветам.  

«Что такое Дать понятие об испарении воды, Наблюдение, 

облака, дождь, образовании облаков, рассматривание иллюстраций, 
гроза?» электрических разрядах в чтение. 

 доступной форме.   Познакомить  

 детей с правилами поведения во  

 время грозы.  

«Песочные Расширять кругозор детей: Чтение загадок,   пальчиковая 

фантазии» познакомить с современным гимнастика «На морском песке 
 направлением в изоискусстве. сижу», экспериментирование: 
 Закрепить знания о свойствах «почему песок сыплется». 
 песка. Развивать образное и  

 логическое мышление. Развивать  

 тактильную чувствительность   и  

 мелкую моторику рук. Обогащать  

 эмоциональную сферу детей  
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Приложение 12 

Перспективный план по приобщению детей к истокам русской народной культуры 

Ном 

ер 

заня 

тия 

Тема занятия Содержание 

Сентябрь 

1 «Милости просим, 
Гости дорогие» 

Посещение детьми «избы». Встреча с ее Хозяйкой, 
игра-упражнение «вежливое обращения к гостям» 

2 С хлебом-солью всякая 

шутка хороша 

Познакомить с обычаем встреч гостей с хлебом и 

солью. Чтение сказки «Лиса и журавль» 

Октябрь 

3 «Хлеб – всему голова» Уточнить представления о том, как зерно становится 
хлебом. Чтение сказки «Колосок» 

4 «Осенняя ярмарка» Учить обобщать растения по месту их 

произрастания (сад, огород). Чтение сказки 
«Вершки и корешки» 

Ноябрь 

5 «Уж как я свою коровушку 

люблю» 

Развивать нравственные чувства: трудолюбие, 

честность, чуткость отзывчивость. Вызывать 
интерес к сказке «Хаврошечка» 

6 «В гостях у трех медведей» Познакомить с предметами обихода: кочергой, 

ухватом, ситом, горшком. 

Декабрь 

7 «Печь –матушка» Знакомство с печкой, с назначением её частей: 

лежанка, труба, заслонка. Задвижка. Знакомство с 

Домовёнком Кузей. 

8 «Волшебный сундучок Деда 
Мороза» 

Развивать сообразительность и смекалку при 
загадывании загадок. Знакомство с пословицами о 

Морозе. Чтение сказки «Два Мороза» 

Январь 

9 «В горнице» Знакомство с деревянными изделиями в избе. 
Чтение сказки «Лисичка со скалочкой» 

10 «Глиняные расписные» Знакомство детей с глиной и её свойствами. 
Вызвать интерес к Дымковским игрушкам 

Февраль 

11 «Солдатушки – браво 

ребятушки» 

Дать понятие о традициях охраны русской земли. 

Воспитывать желание быть смелыми. 

12 « Едет Масленница дорогая» Познакомить детей с русским народным 

праздником Масленницы, основным героем – 

чучелом. Разучивание закличек. 

Март 

13 День мамы Развивать доброту сердца, любовь к матери, 
уважение к её труду 
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14 «День семьи» Досуг с родителями + мастер класс «Создание 
семейного оберега» 

Апрель 

15 «Идёт матушка Весна – 

отворяй-ка ворота» 

Разучивание весенних закличек . Хоровод «Трава 

моя муравушка» 

16 «Водичка, водичка» Знакомство с предметами русского быта корытом, 

коромыслом, рубелем. 

Май 

17 «Люблю берёзку русскую» Познакомить с символом России – березой. 
Хоровод «Берёзка» 

18 Игра на народных 
инструментах ложках 

Знакомство с русскими народными инструментами 
и песнями 
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